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БЕКЖАНОВА Ольга Есеновна
ЮЛЬБАРСОВА Назокат Алишеровна
Ташкентский государственный стоматологический институт
СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ СТАТУС ПАЦИЕНТОВ С ХРОНИЧЕСКОЙ РЕЦИДИВИРУЮЩЕЙ ТРЕЩИНОЙ
ГУБ

http://dx.doi.org/10.26739/2181-0966-2021-3-1

АННОТАЦИЯ
на основании полученных результатов исследования установлено, что пациенты с ХРТГ имеют более тяжелый
стоматологический статус и нуждаются в комплексном стоматологическом обследовании с целью оптимизации лечебного
и реабилитационного процесса и дифференцированном индивидуальном подходе к оказанию специализированной
стоматологической помощи.
Ключевые слова: красная кайма губ, хроническая рецидивирующая трещина губ, стоматологический статус,
гингивальный индекс, КПУ.
Olga E. Bekjanova
Nazokat A. Yulbarsova
Tashkent state dental institute
QUALITY OF LIFE IN PATIENTS WITH CHRONIC RECURRENT LIP FISSURE
SUMMARY
based on the results of the study, it was found that patients with chronic recurrent lip crack (CRLC) have a more severe dental
status and need a comprehensive dental examination in order to optimize the treatment and rehabilitation process and a differentiated
individual approach to providing specialized dental care.
Key words: red lip border, chronic recurrent lip crack (CRLC), dental status, gingival index, CPR.
БЕКЖАНОВА Ольга Есеновна
ЮЛЬБАРСОВА Назокат Алишеровна
Тошкент давлат стоматология институти
СУРУНКАЛИ ҚАЙТАЛАНУВЧИ ЛАБ ЁРИҒИ БИЛАН КАСАЛЛАНГАН БЕМОРЛАРНИНГ СТОМАТОЛОГИК
СТАТУСИ
АННОТАЦИЯ
олинган тадқиқот натижаларига асосан, СҚЛЁ билан оғриган беморларда стоматологик статуснинг оғир кечиши
исботланди, бу беморларга қиёсланган, ндивидуал ихтисослаштирилган стоматолгик ёрдам кўрсатиш ва даволаш ва
реабилитация жараёнини такомиллаштириш мақсадида комплекс стоматологик текшириш усулларини олиб бориш лозим.
Калит сўзлар: лаб қизил ҳошияси, сурункали қайталанувчи лаб ёриғи (СҚЛЁ), стоматологик статус, гингивал
индекс, КПУ.
Актуальность проблемы. В настоящее время, по
данным многих авторов, количество пациентов с
заболеваниями красной каймы губ (ККГ) увеличилось [1]
эти
заболевания
встречаются
у
3,2-16,7%
стоматологических больных и в 6,0 % имеют склонность к
малигнизации [5].

Исследования
полости
рта
при
хронических
заболеваниях губ представляют большой интерес для
клиницистов [2] так как патологические процессы,
развивающиеся на ККГ, как правило, сопровождаются
ростом стоматологической патологии [3]. Сочетание
патологии ККГ и стоматологических заболеваний снижает
барьерную
функцию
эпителия
губ,
нарушает
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функциональные взаимосвязи зубочелюстного аппарата,
что неизбежно сопровождается утяжелением процесса на
ККГ [6,7].
Адекватная и своевременная оценка наличия
эндогенных и местных триггерных факторов, а также
стоматологического статуса оптимизирует выбор врачом
современных средств рационального лечения, что
обуславливает актуальность их оценки [6,7,11].
Цель
исследования:
оценить
особенности
стоматологического статуса пациентов хронической
рецидивирующей трещиной губ (ХРТГ).
Материалы и методы. Обследовано 75 пациентов с
хронической
рецидивирующей
трещиной
губ,
обратившихся за лечением в поликлинику терапевтической
стоматологии
Ташкентского
государственного
стоматологического института за период с 2017 по 2021
года. Группу контроля составили 40 пациентов без
заболеваний губ, сопоставимых по гендерному и
возрастному составу с пациентами с ХРТГ. Большую часть
– 66,66±5,44% обратившихся за лечением трещины губ
составили мужчины; соответствующую доля мужчины в
группе контроля составила соответственно 65,0±7,54%;
более 73,33±5,11%пациентов с трещиной губ и 75,00±6,85%
в группе контроля составили пациенты в возрастной группе
более 35 лет. Средняя длительность заболевания составила
4,23±0,21 года, при этом мужчины имеют статистически
значимо более высокую длительность 5,81±0,26 против
соответствующей длительности у женщин 3,87±0,11 лет
(χ²=8,474; Р≤0,05).
Осуществлено
комплексное
стоматологическое
обследование пациентов, включающее: анализ жалоб и

анамнестических данных, осмотр челюстно-лицевой
области,
анализ
наличия
триггерных
факторов,
инициирующих появление и усугубляющих течение
хронической трещины губ.
Для оценки гигиенического состояния полости рта
использовали упрощенный индекс гигиены – OHI-S –
индекс, (Green J.C., Vermillion J.R., 1964); оценка тяжести
гингивального воспаления осуществлялась при помощи
индекса РМА в модификации Parma (1960); степени
деструктивного поражения пародонта при помощи индекса(ПИ) по Russel (1956); тяжесть кровоточивости десен – по
индексу кровоточивости Мюллеманна (в модификации
Коуэлла) и подвижности зубов по шкале Миллера в
модификации Флезара. Для оценки тяжести кариозного
поражения рассчитывали индекс КПУ, представляющий
сумму компонентов: кариозных -компонент «К»,
пломбированных - компонент «П» и удаленных – компонент
«У» зубов у каждого пациента.
Результаты исследования подвергались статистической
обработке в программе «Statastika 6». Для выявления
достоверности
различий
между
группами
по
количественным параметрам использовался критерий Хиквадрат Пирсона и критерий Фишера.
Результаты и обсуждения. Нозологическая структура,
распространённость, интенсивность стоматологических
заболеваний и триггерных факторов у больных с пациентов
с и группе сравнения представлена в таблицах 1 и 2.
Как видно из представлянных в таблице 1 данных
развитие ХРТГ с ассоциировано с местными триггерными
факторами (Таблица 1).

Таблица 1
Местные триггерные факторы пациентов с хронической рецидивирующей трещиной губ
Факторы
Анатомическое строение губ
с «центральной
перетяжкой»
Хроническая травма зубами
Хронические травмы
ортодонтическими
конструкциями
Вредные привычки
(прикусывание губ,
травмирование инородными
телами)

Контроль
n =40
2

2
3

1

c ХРТГ
n=75
15

5.0 ± 3.45

14

5.0 ± 3.45

17

7.5 ± 4.16

11

2.5 ± 2.47

Так, специфическое анатомическое строение губ с
«центральной перетяжкой» обнаружено у 20,00±4,62 %
пациентов с трещиной против 5,00±3,45% в группе контроля
(χ²=4,658;
Р≤0,05);
соответствующие
соотношения
хронических травм зубами составили 18,66±4,50% против
5,00±3,45% в группе контроля (χ²=3,848; Р≤0,05);
хронических травм ортодонтическими конструкциями и
вредных привычек (прикусывание губ, травмирование
инородными телами) соответственно 22,66±4,83% против

20 ± 4.62

18.66 ± 4.50
22.66 ± 4.83

14.66 ± 4.08

χ²=4,658

Р≤0,05

Р≤0,05
χ²=3,848
χ²=4,177

Р≤0,05

χ²=4,132

Р≤0,05

7,5±4,16 % (χ²=4,177; Р≤0,05) и 14,66±4,08 % против
2,50±2,47% (χ²=4,132; Р≤0,05) (Таблица 1).
Изучение
стоматологического
статуса
выявило
достоверное увеличение индексных показателей воспаления
и деструкции пародонта, увеличение кровоточивости и
подвижности зубов у пациентов с ХРТГ. Увеличение
распространённости и интенсивности патологии пародонта
сочеталось с увеличением интенсивности кариеса зубов
(Таблица 2, Рис.1).
Таблица 2
Стоматологической статус пациентов с хронической рецидивирующей трещиной губ
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Показатели

Контроль
n=40

Пациент с ХТГ
n=75

Р≤

РМА в %

32.44±1.44

52.44±2.44

Р≤0.05

ПИ балл

2.67±0.12

3.42±0.16

Р≤0.05

ОНI–S балл

2.01±0.13

3.42±0.15

Р≤0.05

Кровоточивость Мюллермана
балл

1.90±0.08

2.77±0.12

Р≤0.05

Подвижность зуб балл

1.75±0.06

3.02±0.14

Р≤0.05

элемент «К»

6.32±0.31

8.11±0.40

Р≤0.05

элемент «П»

4.21±0.17

5.62±0.22

Р≤0.05

элемент «У»

3.11±0.14

5.81±0.25

Р≤0.05

индекс КПУ

13.64±0.51

19.54±0.45

Р≤0.05

15

Наличие пациентов

37.50 ± 7.65

Так, степень гингивального воспаления (индекс РМА
в%) у пациентов с ХРТГ превосходил показатель
контрольной группы на 61,15% (Р≤0,05); деструкции
пародонта по индексу ПИ – на 28,09% (Р≤0,05); снижения
гигиены полости рта по ОНI – S индексу на 70,15% (Р≤0,05);
увеличения кровоточивости, оцениваемого индексом
Мюллермана – на 45,79 % (Р≤0,05).
Обнаружено увеличение индексных показателей
кариозного поражения. При этом интенсивность кариеса –

51й

68.00 ± 5.39

Р≤0.05

элемент «К» у пациентов с ХРТГ превосходила показатель
контрольной группы на28,32% (Р≤0,05); количество пломб
– элемент «П» - на 33,48% (Р≤0,05); количество удалённых
зубов – элемент «У» - на 86,83 % (Р≤0,05) и общее
количество кариозных зубов – индекс КПУ с пациентов с
трещиной было выше значений контрольной группы на
43,26 % (Р≤0,05) (Таблица 2 ,Рис.1.).

PMA
200
"У"

ПИ

150
100
50

"П"

OHI-S

0

Müllerman

"К"

Подвижност
ь

КПУ

ХРТГ
контроль

Рисунок 1. Сравнительный анализ стоматологического статуса пациентов с хронической рецидивирующей
трещиной губ (в % по отношению к контролю).
9

№3 | 2021

|
Таким образом, анализ частоты встречаемости фоновой
соматической патологии и состояния стоматологического
статуса пациентов с ХРТГ показал, что прогрессирование
патологического процесса на ККГ происходит на фоне роста
стоматологической патологии.
Выводы. На основании полученных результатов
исследования установлено, что пациенты с ХРТГ имеют

более тяжелый стоматологический статус и нуждаются в
комплексном стоматологическом обследовании с целью
оптимизации лечебного и реабилитационного процесса и
дифференцированном индивидуальном подходе к оказанию
специализированной стоматологической помощи.
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ВКУСОВАЯ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ ЯЗЫКА У ПАЦИЕНТОВ С ГЛОССАЛГИЕЙ, ПЕРЕНЕСШИХ COVID-19
НА ЭТАПЕ РЕАБИЛИТАЦИИ
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SUMMARY
The presented article is devoted to the actual problem of therapeutic dentistry, the determination of the taste sensitivity of the tongue
with glossalgia in patients who have undergone COVID-19 at the stage of rehabilitation.
Purpose of the study: To study the taste sensitivity of the tongue using the density measurement method in patients with glossalgia
who have undergone COVID -19.
Materials and methods: 88 people took part in the study, they were divided into 2 groups: the main group - 51 people with glossalgia
who underwent COVID-19 and the comparison group consisted of 37 people who have only glossalgia, who did not have COVID19. (Table 1). The study period was 3.6 months after treatment. In the main group of patients there were 15 men (29.41± 6.38%), in
the comparison group - 8 men (21.62± 6.77%). The number of women in the main group was 36 (70.59 ± 6.38% ), in the comparison
group - 29 (78.38 ± 6.77% ). (Chi-square = 8.647; p = 0.003; Chi-square = 11.919; p = 0.001) are reliably significant. The control
group consisted of 20 healthy individuals, including 11 women and 9 men.
Patients in the comparison group with glossalgia who did not have COVID -19 received traditional treatment with oral baths,
antioxidants, and patients with glossalgia who underwent COVID -19 received complex pathogenetic treatment, compiled together
with a neuropathologist using sedative, antioxidant drugs, and physiotherapy were re-determined indicators of taste sensitivity of the
tongue.
Research results and discussion : In the studied groups of patients with glossalgia, especially those who underwent COVID-19
(main group) compared with patients with glossalgia who did not have COVID-19 (comparison group), there was a change in the
HJF threshold for all types of stimuli - sweet, salty, sour and bitter, which is explained by the combination of glossalgia - as a neurodental disease, as well as the influence of the psycho-emotional state of patients who have undergone COVID -19 in combination
with neurological pathology (main group).
Conclusions. 1. After carrying out a complex pathogenetic treatment, compiled together with a neuropathologist in patients with
glossalgia who have undergone COVID-19, when determining the taste sensitivity of the tongue to sweet, salty, sour and bitter,
there is a significant decrease in modality indicators, respectively, by 50.00%, 72.00% , 51.80% and 41.30% (P <0.001).
Key words: Glossalgia, determination of the taste sensitivity of the tongue.
Камилов Хайдар Пазилович
Ибрагимова Малика Худайбергановна,
Камилова Адиба Зокиржоновна,
Касимов Мирходи Мирсоатович
Тащкентский государственный стомотолигический институт
РЕЗЮМЕ
Представленная статья посвящена актуальной проблеме Терапевтической стоматологии определению вкусовой
чувствительности языка
при глоссалгии у пациентов, перенесших COVID-19 на этапе реабилитации.

11

№3 | 2021

|

Цель исследования: Изучить вкусовую чуствительность языка методом густометрии у пациентов с глоссалгий,
перенесших COVID-19.
Материалы и методы: Принимали участие в исследовании 88 человек, они были разделены на 2 группы: основную группу51 человек, имеющих глоссалгию, перенесших COVID-19 и группу сравнения составили 37 человек, имеющих только
глоссалгию, не болевших COVID-19. (Таблица 1). Сроки исследования составили 3,6 месяцев после лечения. В основной
группе пациентов было 15 мужчин (29,41±6,38%), в группе сравнения - 8 мужчин (21,62±6,77%). Количество женщин в
основной группе составляло 36 (70,59±6,38%), в группе сравнения -29 (78,38±6,77%). (Хи-квадрат = 8,647; p=0,003; Хиквадрат = 11,919; p=0,001) достоверно значимы. Контрольную группу составили 20 здоровых лиц, из них 11 женщин, 9
мужчин.
Пациенты группы сравнения с глоссалгией, не болевших COVID-19 получали традиционное лечение ротовыми ванночками,
антиоксидантами, а пациентам с глоссалгией, перенесших COVID-19 получали комплексное патогенетическое лечение,
составленное совместно с невропатологом с применением седативных, антиоксидантных лекарственных препаратов, и
физиотерапией были повторно определены показатели вкусовой чувствительности языка.
Результаты исследования и обсуждение: В исследуемых группах пациентов глоссалгией, особенно перенесших COVID19 (основная группа) по сравнению с пациентами глоссалгией. не болевших COVID-19 (группа сравнения), отмечено
изменение порога ВЧЯ на все виды раздражителей - сладкое, соленое, кислое и горькое, что объясняется сочетанием течения
глоссалгии – как нейро-стоматологического заболевания, а также влиянием психо-эмоционального состояния пациентов,
перенесших COVID-19 в сочетание с неврологической патологией (основная группа).
Выводы 1. После проведения комплексного патогенетического лечения, составленное совместно с невропатологом у
пациентов с глоссалгией, перенесших COVID-19 при определении вкусовой чувствительности языка к сладкому, соленому,
кислому и горькому отмечается достоверное снижение показателей модальности соответственно на 50,00%, 72,00%, 51,80%
и 41,30% (Р<0,001).
Ключевые слова: Глоссалгия, определение вкусовой чувствительности языка.
Камилов Хайдар Пазилович
Ибрагимова Малика Худайбергановна,
Камилова Адиба Зокиржоновна,
Касимов Мирходи Мирсоатович
Тащкентский давлат стомотолигия институти.
АННОТАЦИЯ
Тақдим этилган мақола терапевтик стомотологияда долзарб муоммолари COVID-19 ни бошидан кечирган беморларда
глоссалгияда тилнинг таъм сезгисини аниқлашга қаратилган.
Тадқиқот мақсади : COVID-19 билан оғриган беморларда глоссслгияда густометрия усули ёрдамида тилнинг таъм
сезгисини аниқлаш.
Материаллар ва усуллар:Тадқиқотда 88 киши иштрок этган.Улар икки гурухга бўлинади: асосий гурухда -51 киши;
COVID-19 билан оғриган глоссслгияга эга бўлган ва таққослаш гурухи 37 кишдан иборат, фақат глоссалгияга эга , COVID19 билан оғримаган. Асосий гурухда 15 та эркак бемор бўлган.(29,41±6,38%), таққослаш гурухида -8 эркак - (21,62±6,77%).
Асосий гурухдаги аёллар сони 36 (70,59±6,38%), таққослаш гурухида -29 (78,38±6,77%). (Хи-квадрат = 8,647; p=0,003; Хиквадрат = 11,919; p=0,001)ишончли ахамиятга эга. Контрольную гурухда 20 тасоғлом одамдан иборат , улардан 11 аёллар,
9 киши эркаклар. Глоссалгияда таққослаш гурухидаги беморлар , COVID-19 билан оғримаган беморлар оғизда ванночкалар
билан даволанишди, глосалгия билан COVID-19ни бошдан кечирган бемор седатив, антиоксидант дорилар комплекс
потогенетик даво олиб борилди ва физиотерапияда тилнинг таъм сезгиси аниқланди.
Тилнинг таъм сезгисининг бузилиши гипогевзия, йўқолиши – агевзия дейилади. Тилнинг таъм сезгисининг бузилиши
генетик омилларга,жинсга ,психолгик холатга ,очлик холатга боғлиқ.. Тадқиқотлар оч қоринга ва овқатдан 15 дақиқадан
сўнг тилнинг таъм сезиш рецепторлари даражаси аниқланди. Барча олинган маълумотлар IBM SPSS статистик v 23 дастури
( IBM корпорация томонидан ишлаб чиқилган статистик равишда ишлатилган.)
Тадқиқот натижалари ва мухокама:
Глоссалгия билан оғриган беморларнинг тадқиқот гурухларида айниқса COVID-19 (асосий гурух) бўлган глоссалгия
билан оғриган беморларга нисбатан COVID-19
билан оғримаган (таққослаш гурухи), тилнинг таъм сезгиси барча
қўзғутув бурувчи-ширин,шўр ,нордон,аччиқ моддалар орқалик аниқланди, бунда глоссалгяни кечиши –нейростомотолгик
касаллик,чна бемоларнинг психэмоционал, COVID-19 бошдан кечирган беморлар холати билан таққосланади. Асосий
гурухда COVID-19 бишидан кечирган глоссалгия билан оғриган беморларда тилнинг таъм сезгисини аниқлашда таъм
сезгирлик пасайган (дисгевзия )шунинг учун юқори модаль концентрацияси ишлатилган.
Хулоса
Асосий гурухида COVID-19 билан касалланган беморларни глоссалгияни даволашидан сўнг тилнинг таъм сезгиси
ширин,шўр,нордон ва аччиқни аниқлашда модаль кўрсаткичи мос равишда пасайган 50,00%, 72,00%, 51,80% и 41,30%
(Р<0,001).
Калит сўзи: Глоссалгия,тилнинг таъм сезгисини аниқлаш.
Язык участвует в образовании речи, акте жевания и в
осуществлении вкусового восприятие пищи [1,2,3,5].
Вкусовая чувствительность языка обеспечивает анализ

пищевого вкуса, связанное с раздражением вкусовых,
механических, температурных и болевых рецепторов
слизистой оболочки полости рта. Определение порога
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вкусовой чувствительности называется густометрией, при
этом считается наименьшая концентрация раствора для
определения вкусовых ощущений. [9].
Существуют 4 вида сосочков языка –нитевидные,
грибовидные, листовидные и желобоватые, из которых
только нитевидные не являются вкусовыми, они ощущают
осязание и способствую удержанию пищи на языке.
Сосочки имеют соединительнотканную основу и
многочисленные кровеносные сосуды [4,7].
Рецепторы, чувствительные к сладкому расположены, в
основном, на кончике языка, к горькому – у корня языка, к
соленому и кислому находятся на боковой поверхности
языка. У больных глоссалгий, перенесших COVID-19
нарушаются все виды чувствительности, как обонятельная,
так
и
вкусовая
чувствительности.Потеря
вкуса
предшествует другим симптомам в 20% случаев и
сопутствующей в 28% случаев. В недавнем проспективном
психофизическом исследовании сохранение вкусовых
нарушений было обнаружено у 37% пациентов через 30
дней и 8 % случаев за 60 дней. Однако, наблюдения в
течение двухмесячного наблюдения 4% пациентов не
смогли различить все четыре основных вкуса[6,8].
Цель
исследования:
изучить
вкусовую
чувствительность языка методом густометрии у пациентов
с глоссалгий, перенесших COVID-19.
Материал и методы исследования. Принимали участие
в исследовании 88 человек, они были разделены на 2
группы: основную группу-51 человек, имеющих
глоссалгию, перенесших COVID-19 и группу сравнения
составили 37 человек, имеющих только глоссалгию, не
болевших COVID-19. (Таблица 1). Сроки исследования
составили 3,6 месяцев после лечения. В основной группе
пациентов было 15 мужчин (29,41±6,38%), в группе
сравнения - 8 мужчин (21,62±6,77%). Количество женщин в
основной группе составляло 36 (70,59±6,38%), в группе
сравнения -29 (78,38±6,77%). (Хи-квадрат = 8,647; p=0,003;
Хи-квадрат = 11,919; p=0,001) достоверно значимы.

Контрольную группу составили 20 здоровых лиц, из них 11
женщин, 9 мужчин.
Пациенты группы сравнения с глоссалгией, не болевших
COVID-19 получали традиционное лечение ротовыми
ванночками, антиоксидантами, а пациентам с глоссалгией,
перенесших
COVID-19
получали
комплексное
патогенетическое лечение, составленное совместно с
невропатологом
с
применением
седативных,
антиоксидантных
лекарственных
препаратов,
и
физиотерапией были повторно определены показатели
вкусовой чувствительности языка.
В исследовании использовались растворы глюкозы (0,25
– 1,25%), лимонной кислоты (0,05 - 1,25%), хлорида натрия
(0,25 -1,25%) и раствор хинина (0,0001 -0,003%),
температура всех растворов была комнатной от 20 250С.Густометрия проводилась по методу [9]. За вкусовой
порог чувствительности принималась та концентрация
раздражителя, правильно воспринятое пациентом. В то же
время учитывались различные состояния вкусовой
чувствительности пациентов с глоссалгией, перенесших
COVID-19 и пациентов глоссалгией, не болевшихCOVID19: нормальное, извращенное и отсутствие таковой.
Снижение вкусовой чувствительности называется
гипогевзией, отсутствие – агевзией. Отсутствие вкусовой
чувствительности на ту или другую модальность
отмечалось в тех случаях, когда не удается определить
порог вкусовой чувствительности, даже при воздействии
сверхпороговой
концентрации
использованного
раздражителя. Исследования проводили натощак и после
приема пищи через 15 минут для определения уровня
мобилизации вкусовых рецепторов языка. Все полученные
данные обрабатывались статистически с использованием
программы IBM SPSS Statistics v.23 (разработчик - IBM
Corporation).
Результаты и обсуждения Распределение больных
исследуемых групп приведено в таблице 1.
Таблица 1

Распределение больных по возрастам в основной группе и группе сравнения, M±m,%
Основная группа
abs

M±m,%

P

abs

M±m,%

P

abs

M±m,%

P

35-40

16

31,37±6,50

6

16,22±6,06

22

25,00±4,62

41-50

13

25,49±6,10

8

21,62±6,77

21

23,86±4,54

51-60

12

23,53±5,94

12

32,43±7,70

24

27,27±4,75

61-70

10

19,61±5,56

11

29,73±7,51

21

23,86±4,54

Итого

51

100,0±0,00

37

100,0±0,00

88

100,0±0,00

Хи-квадрат = 0,273;
p=0,965

Всего

Хи-квадрат = 2,459;
p=0,483

Группа сравнения

Хи-квадрат = 1,471;
p=0,689

Возраст
больных

P

Хи-квадрат Пирсона = 3,649; p=0,302

Из таблицы 1 видно, что распределение пациентов
глоссалгией, перенесших COVID 19 по возрастам в
основной группе и группе сравнения и пациентов
глоссалгией, не болевших COVID 19 достоверных различий
не имеет (Хи-квадрат Пирсона = 3,649; p=0,302).
Распределение больных по возрастным градациям в
основной группе и группе сравнения также не имеет
достоверных различий (Хи-квадрат = 1,471; p=0,689 в

основной груцппе, Хи-квадрат = 2,459; p=0,483 в группе
сравнения).
Так, в возрасте 35-40 лет глоссалгия отмечалась у 16
(31,37±6,50%) пациентов основной группы, в группе
сравнения – у 6 (16,22±6,06%). В возрасте 41-50 лет
пациентов с глоссалгией, перенесших COVID 19 основной
группы было 13 (25,49±6,10%), в группе сравнения, не
болевших COVID 19 - 8 (21,62±6,77%). В возрасте 51-60 лет
в основной группе пациентов глоссалгией, перенесших
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COVID 19 было 12 (23,53±5,94%), в группе сравнения -12
(32,43±7,70%) пациентов, не болевших COVID 19. В
возрасте 61-70 лет у 10 (19,61±5,56%) пациентов, болевших
COVID 19 основной группы отмечалась глоссалгия, в
группе сравнения - у 11 (29,73±7,51%) лиц, не болевших
коронавирусом.
В исследуемых группах пациентов глоссалгией,
особенно перенесших COVID-19 (основная группа) по

сравнению с пациентами глоссалгией. не болевших COVID19 (группа сравнения), отмечено изменение порога вкусовой
чувствительности на все виды раздражителей - сладкое,
соленое, кислое и горькое, что объясняется сочетанием
течения глоссалгии с влиянием психо-эмоционального
состояния пациентов, перенесших COVID-19 в сочетание
неврологической патологией.

Таблица 2
Изменения вкусовой чувствительности языка к вкусовым модальностям в исследуемых группах в динамике
лечения

Исследуемые группы

Контрольная группа, n=20

Порог вкусовой чувствительности к различным вкусовым модальностям
(концентрация вкусового вещества в растворе,%)
Сладкий

Соленый

Кислый

Горький

0,12±0,01

0,012±0,001

0,011±0,001

0,00011±0,00001

До лечения
0,76±0,04*
0,056±0,003*
0,060±0,003*
0,00087±0,00003*
После
0,36±0,02*∆
0,041±0,002*∆
0,039±0,002*∆
0,00035±0,00002*∆
лечения
До лечения
0,84±0,04
0,075±0,003
0,083±0,003
0,00092±0,00003
Основная
После
группа, n=51
0,42±0,02*∆
0,054±0,002*х∆
0,043±0,001*х∆
0,00038±0,00002*∆
лечения
Примечание: * - отмечена достоверность различий по отношению контрольной группы (* - P<0,001; ** - P<0,01; *** P<0,05), х - по отношению группы сравнения (х - P<0,001; х х - P<0,01; х х х - P<0,05), ∆ - по отношения до
лечения (∆ - P<0,001; ∆∆ - P<0,01; ∆∆∆ - P<0,05).
Группа
сравнения,
n=37

После проведения лечения пациентов с глоссалгией, не
болевших COVID-19 в группе сравнения показатели
вкусовой чувствительности языка изменились. Так, при
определении вкусовой чувствительности к сладкой
модальности, показатель 0,76±0,04 заметно снизился до
0,36±0,02, т.е. снижение составило 47,36%, по сравнению с
показателем до лечения (P<0,001). При определении
вкусовой чувствительности языка к соленому после лечения
наблюдается снижение показателя от 0,056±0,003 до
0,041±0,002, в данном случае снижение составило 73,21%,
по сравнению с показателем до лечения (P<0,001).
Определение вкусовой чувствительности языка в кислой
модальности выявило достоверное снижение показателя с
0,060±0,003 до 0,039±0,002, снижение составило 65,00% по
сравнению с показателем до лечения (P<0,001). При
определении вкусовой чувствительности языка к горькому
вкусу отмечается снижение показателя от 0,00087±0,00003
до показателя 0,00035±0,00002, снижение составило
40,23%, по сравнению с показателем до лечения (P<0,001).
Если при определении методом густометрии модальности к
сладкому у большинства пациентов с глоссалгией, не
болевших COVID-19 порог вкусовой чувствительности до
лечения был в пределах нормы: у мужчин 0,63%, у женщин
– 0,80%, то после лечения это соответствие было заметно
снижено до 0,76% и 0,36%
После проведения комплексного патогенетического
лечения
пациентов
с
применением
седативных,
антиоксидантных
препаратов
и
физиотерапии
с
глоссалгией, перенесших COVID-19 при определении
вкусовой чувствительности языка к сладкому показатель
снизился от 0,84±0,04 до 0,42±0,02, снижение составило
50,00% по сравнению с показателем до лечения (P<0,001).
Определение вкусовой чувствительности языка к соленому
у пациентов основной группы показало снижение от

показателя 0,075±0,003 до 0,054±0,002, то есть снижение
составило 72,00% по сравнению с показателем до лечения
(P<0,001). При определении вкусовой чувствительности
языка к кислой модальности у пациентов с глоссалгией,
перенесших COVID-19 отмечается снижение показателя от
0,083±0,003 до показателя 0,043±0,001, снижение составило
51,80% по сравнению с показателем до лечения (P<0,001).
При определении вкусовой чувствительности языка к
горькому вкусу отмечается снижение показателя от
0,00092±0,00003 до показателя 0,00038±0,00002, снижение
составило 41,30%, по сравнению с показателем до лечения
(P<0,001).
Таким образом, до лечения наибольшее количество
ошибок
идентификации
вкуса
наблюдается
при
использовании лимонной кислоты и солевого раствора, что
является нижней границей пороговой чувствительности.
Такая картина отмечается при использовании горького
раствора, пациенты ошибочно его называли кислым или
сладким. Проведенный анализ отсутствия вкуса показал, что
динамичное наблюдение за пациентами глоссалгией,
перенесших COVID-19 выявил дисгевзию в течении 3 - 6
месяцев периода реабилитации под влиянием психоэмоционального состояния пациентов в сочетание с
неврологической патологией.
Выводы
1.
После
проведения
комплексного
патогенетического лечения, составленное совместно с
невропатологом у пациентов с глоссалгией, перенесших
COVID-19 при определении вкусовой чувствительности
языка к сладкому, соленому, кислому и горькому
отмечается
достоверное
снижение
показателей
модальности соответственно на 50,00%, 72,00%, 51,80% и
41,30% (Р<0,001).
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АННОТАЦИЯ
Бугунги кунда дунё миқёсида имконияти чегараланган ногирон болаларга стоматологик ёрдам кўрсатишни
таъминлаш муҳим вазифалардан бири хисобланмоқда. Имконияти чегараланган болаларга пародонт патологияларидан
пародонтнинг яллиғланиш касалликлари – сурункали катарал гингивит энг кўп тарқалган. Сурункали катарал гингивитлар
пародонтда турли экзо- ва эндоген омилларнинг уйғунликдаги таъсири оқибатида ҳосил бўлувчи, ўзига хос яллиғланиш
жараёни ҳисобланади. Кўплаб тадқиқотчиларнинг натижалари оғиз бўшлиғи ва бутун организм саломатлигига пародонт
юмшоқ тўқималарида сурункали инфекция-яллиғланиш жараёнлари ва параллел равишда катарал гингивитнинг оғир ва
қайтарилиши қийин бўлган – тарқоқ пародонтитга ўтишига олиб келувчи хавф омилларининг ўсиб боришининг ўта салбий
таъсиридан биридир.
Калит сўзлар: имконияти чегараланган, суринкали катарал гингивит, пародонтит, тарқоқ пародонтит.
Эронов Ёкуб Куватович
Мирсалихова Феруза Лукмоновна
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ДИАГНОСТИКА КАТАРАЛЬНОГО ГИНГИВИТА У ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ
АННОТАЦИЯ
На сегодняшний день одна из важных задач оказания стоматологической помощи детям-инвалидам с ограниченными
возможностями ограничена в глобальном масштабе. От патологий пародонта до детей с ограниченными возможностями
наиболее распространенными являются воспалительные заболевания пародонта – хронический катаральный гингивит.
Хронический катаральный гингивит - это специфический воспалительный процесс, который формируется вследствие
сопутствующего воздействия различных экзо - и эндогенных факторов на пародонт. Результаты многих исследователей
свидетельствуют о том, что хроническая инфекция в мягких тканях пародонта полости рта и здоровье всего организма
является одним из крайне неблагоприятных последствий воспалительных процессов и увеличения факторов риска,
приводящих к переходу параллельного катарального гингивита в тяжелый и трудноизлечимый - окаковый пародонтит.
Ключевые слова: ограниченная дееспособность, катаральный гингивит гортани, пародонтит, гонорейный пародонтит.
Eronov Yokub Kuvatovich
Mirsalixova Feruza Lukmanovna
Bukhara State Medical Institute
Tashkent State Dental Institute
DIAGNOSIS OF CATARRHAL GINGIVITIS IN CHILDREN WITH DISABILITIES
ANNOTATION
Today, one of the important tasks of providing dental care to disabled children with disabilities is limited on a global scale.
From periodontal pathologies to children with disabilities, the most common are inflammatory periodontal diseases - chronic
catarrhal gingivitis. Chronic catarrhal gingivitis is a specific inflammatory process that is formed due to the concomitant effects of
various EXO- and endogenous factors on the periodontal. The results of many researchers indicate that chronic infection in the soft
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tissues of the periodontal cavity and the health of the entire body is one of the extremely adverse consequences of inflammatory
processes and increased risk factors leading to the transition of parallel catarrhal gingivitis into severe and intractable - ocular
periodontitis.
Keywords: limited capacity, catarrhal gingivitis of the larynx, periodontitis, gonorrheal parodontitis.
Имконияти
чегараланган
болаларда
пародонт
касалликлари ўртасида сурункали катарал гингивит 35-85%
ни ташкил этади. Энг катта солиштирма вазн енгил ва ўрта
оғирлик даражасидаги гингивитга тўғри келади. Пародонт
тўқималарида ўзгаришлар 7-8 ёш болаларда 50%
кузатилади, ёш ўтиши билан гингивитнинг тарқалганлиги
жинсий етуклик давригача ортиб боради, 12 ёшдаги 90%
болалар гингивитга эга. Олимларнинг фикрича, гингивит
кўпинча оғриқсиз кечади ва кўп йиллар давомида
даволанмасдан қолиши мумкин [4]. Сурункали гингивит ва
пародонтитнинг асосий сабаби – оғиз бўшлиғида
ихтисослашмаган микроорганизмлар ва уларнинг турли
кўринишлари ҳисобланадиган яллиғланиш инфекция
жараёнидир. Яллиғланиш пародонт ичигача ривожланиши
билан гингивит бошқа нозологик шакл – пародонтитга
ўтади [7.9.11]. Имконияти чегараланган болаларда
сурункали катарал гингивит нафақат пародонтнинг
яллиғланиши, балки, организмнинг тишларда мавжуд
бўлган микробларнинг агрессив таъсирига жавоби сифати
кўриб чиқилади, бунинг оқибатида эпителиоцитлар ва
микротомирларнинг дисметаболик шикастланишига олиб
келувчи ўз характери бўйича ихтисослашмаган факторли
салбий таъсир ҳосил бўлади. Сурункали катарал гингивит
билан касалланиш кенг тарқалганлиги билан ажралиб
туради (80-98%), клиник кўринишларнинг турли-туманлиги
эса
диагностикада
мураккабликлар,
даволаш
ва
профилактикада
қийинчиликлар
юзага
келади.
Гингивитнинг энг кўп учрайдиган сабаби: болаларда оғиз
бўшлиғининг гигиенаси қониқарсиз ҳолатдалиги, отаоналарнинг болада гигиена тарбиясига эътиборсизлиги,
тиш-жағ аномалияларининг мавжудлиги, умумий соматик
ҳолатнинг оғирлиги ва маргинал пародонтда яллиғланиш
касалликлари ривожланишининг умумий ҳамда маҳаллий
омилларини уйғунлиги ҳисобланади.
Тадқиқотнинг мақсади: Имконияти чегараланган
болаларда сурункали катарал гингивитни ташхислаш,
олдини олиш ва даволаш сифатини ошириш бўйича таклиф
ва тавсияларни ишлаб чиқишдан иборат.
Имконияти
чегараланган
болаларда
пародонт
касалликларини даволаш муаммоси ҳозирги кунгача
аҳамиятли бўлиб қолмоқда. Сурункали гингивитнинг
комплекс
даволаниши,
унинг
профилактикасини
мукамаллаштиришда маълум ютуқларга қарамасдан мазкур
патологиянинг юқори даражаси, касалланиш ўсишига
оғишмаётган тенденция мазкур муаммога эътиборнинг
долзарблигидан дарак беради [1.3.5.7.9.11].
Болалик ёшида гингивитларнинг самарали даволаниши
пародонт юмшоқ тўқималарининг соғломлашиши ва
кейинчалик, катта ёшда, пародонтда яллиғланиш деструктив жараён ривожланишининг олдини олиш учун
кечиктириб
бўлмайдиган
огоҳлантирувчи
чора
ҳисобланади. Бироқ ҳозирги кунгача сурункали катарал
тарқоқ гингивитни унинг клиник кўринишларида ўзига
хосликларини
эътиборга
олган
ҳолда
даволаш,
профилактика ва реабилитация қилишнинг оптимал схемаси
мавжуд эмас [2.4.6.8.10]. Даволаш-профилактика ва
реабилитация чораларини ишлаб чиқишда бу барча ўозига
хосликларни эътиборга олган ҳолда, касалликнинг

сурункали шакли ҳосил бўлишига олиб келувчи барча
аҳамиятли омилларни имкони борича эътиборга олишга
интилиш ва касалликнинг этиологик ва патогенетик
моҳияти тўғрисида аниқ тасаввурга эга бўлиш ҳамда
шунинг асосида муаммони ҳал қилишда ютуқларга эришиш
керак [12.13.14.16].
Имконияти чегараланган болаларда пародонтнинг
яллиғланиш касалликлари кенг тарқалганлиги билан
тавсифланади. Шу билан бирга пародонт касалликлари
мактаб ёшидаги болаларда учрайди: 30-50% дан 10-12
ёшдаги болаларда, 55 - 96% - 13-15 ёшдаги болаларда. Милк
шиллиқ қаватининг турғунлиги юқори қатлам –
эпителийнинг
ҳолатига
боғлиқ,
у
эпителий
ҳужайраларининг доимий арчилиш хоссаси, шунингдек
милк юзасида ҳужайраларнинг доимий пролиферация ва
дифференсиация жараёни туфайли микрофлора учун
функцияланувчи тўсиқ ролини бажаради.
Имконияти
чегараланган
болаларда
катарал
гингивитнинг этиологик омилларини билишнинг ўзига
хосликлари
касалликнинг
профилактикаси
ва
даволанишида катта рол ўйнайди. Кўпинча умумий
факторлар баъзи инсонларнинг пародонт яллиғланиш
касалликларига
юқори
мойиллигини
тушунтиради
[15.17.19.21]. Улар орасида пубертат ёш, ҳомиладорлик,
менопауза каби ҳаётнинг физиологик даврлари; зарарли
одатлар (чекиш); касалликлар (қандли диабет, ошқозоннинг
яра касаллиги, сурункали гепатит, гипо- ва гипертиреоз,
лейкемия,
ОИВ-инфекция
ва
бошқалар);
вирус
инфекциялари (грипп, ОРВИ); гипо- ва авитаминозлар
(цинга, пеллагра); дори воситаларининг қабул қилиниши
(цитостатиклар, иммунодепрессантлар, орал гормонал
контрацептивлар)
пародонт
касаллигининг
юқори
тарқалганлик даражаси ўз ўрнига эга. 5 йилда алоҳида
минтақаларда гингивитнинг частотаси 30-40% га етиши
мумкин, 15-19 ёшли шахсларда пародонт касалликлари 5589%, 35-44 ёшда – 65-98% учрайди. Ёшликда тишларнинг
катта қисмини йўқотиш, сурункали инфекция ўчоқларининг
бўлиши, чайнаш-нутқ аппаратининг асосий функцияларини
бузилиши, беморларда ҳаёт сифатининг тушиши – пародонт
касалликлари келтириб чиқарувчи оқибатларнинг тўлиқ
рўйхати эмас, улар мазкур патологияни нафақат жиддий
тиббий, балки муҳим ижтимоий муаммо сифатида кўриб
чиқиш имконини беради [18.20].
Имконияти чегараланган болаларда 80% гингивитдан
азият чекади. Имконияти чегараланган болаларда пародонт
касалликлари ўртасида сурункали катарал гингивит 35-85%
ни ташкил этади. Энг катта солиштирма вазн енгил ва ўрта
оғирлик даражасидаги гингивитга тўғри келади. Пародонт
тўқималарида ўзгаришлар 7-8 ёш болаларда 50%
кузатилади, ёш ўтиши билан гингивитнинг тарқалганлиги
жинсий етуклик давригача ортиб боради, 12 ёшдаги 90%
болалар гингивитга эга. Имконияти чегараланган болаларда
гингивит кўпинча оғриқсиз кечади ва кўп йиллар давомида
даволанмасдан қолиши мумкин. Яллиғланиш пародонт
ичигача ривожланиши билан гингивит бошқа нозологик
шакл – пародонтитга ўтади. Сурункали катарал гингивит
нафақат пародонтнинг яллиғланиши, балки организмнинг
тишларда мавжуд бўлган микробларнинг агрессив
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таъсирига жавоби сифати кўриб чиқилади, бунинг
оқибатида
эпителиоцитлар
ва
микротомирларнинг
дисметаболик шикастланишига олиб келувчи ўз характери
бўйича ихтитослашмаган факторли салбий таъсир ҳосил
бўлади.
Бироқ болаларда цитологик методни қўллаган ҳолда
клиникагача СКГ тадқиқоти ва болаларда катарал
гингивитни миниинвазив даволаш методлари Ўзбекистонда
ўтказилмаган, шунингдек соғлом пародонт билан
таққослаганда СКГ га эга болаларнинг милк ҳолатининг
тавсифи учун цитологик кўрсаткичларни қўллашнинг
солиштирма баҳоси биринчи бор берилган.
Хулоса. Имконияти чегараланган болаларда катарал
гингивитни диагностика қилишнинг цитологик методи

пародонт тўқималарида клиник аломатлар кузатилмаганида
(клиникагача диагностика) яллиғланиш ўзгаришлари
мавжудлигини аниқлаш ва мос равишда пародонт
тўқималарида яллиғланиш асоратларининг ҳосил бўлиш
хавфининг
олдини
олиш,
даволаш-профилактика
чораларининг ўтказилишига кўрсатмаларни аниқлаш
имконини
беради,
цитологик
кўрсаткичларни
қийматларининг
меъёрлашуви
эса
–
уларнинг
самарадорлигини аниқлашда муҳим маълумот берувчи
мезон. Профессионал ва индивидуал оғиз бўшлиғи
гигиенасини
таъсирининг
комплекс
баҳоланиши
микробиологик кўрсаткичларнинг миқдоран камайиши,
СКГ жадаллашувини камайтириш ва оғиз бўшлиғида
гигиена даражасини яхшилаш имконини беради.
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Тиббиёт ходимларининг касбий
малакасини ривожлантириш маркази.
ОРТОГНАТИК ЖАРРОҲЛИКДА ЙИРИНГЛИ АСОРАТЛАР ВА ХАВФЛАР

http://dx.doi.org/10.26739/2181-0966-2021-3-4

AННОТАЦИЯ
Ушбу мақолада ортогнатик жарроҳлик масаласи муҳокама қилинган, амалда юзнинг деформациясини тузатишнинг
режалаштирилган жарроҳлик усули бўлган потенциал хавфлар мавжуд, шунинг учун илмий нашрларга кўра, йирингли
яллиғланишли жарроҳликдан кейинги асоратлар тез-тез учрайдиган фавқулодда ҳолатлардан биридир. стоматолог
томонидан даволаниши керак бўлган ҳолатлар.
Оғиз бўшлиғининг септик муаммоларини оптимал даволаш учун амалиётчи одонтоген инфекцияларнинг асосий сабаблари
ва етиологиясини тушуниши керак. Шунинг учун, асосий патогенларнинг кенг доирадаги антибактериал воситаларига
биология ва қаршилик кўрсатган ҳолда, уларни даволаш ҳар бир тиш шифокори учун стандарт процедура бўлиши керак.
Халқаро тиббий амалиётда тавсия етилган маълум даволаш усуллари (консерватив ва инвазив) одатда стандарт
процедуралар бўлса -да, бу жараёнлар трисмус, шиш, оғриқ, бачадон бўйни инфекциялари, емболияси ва септик
инфекциясининг тез тарқалишига қадар бўлган асоратларни келтириб чиқариши мумкин. беморларнинг ҳолати.
Ҳар қандай ҳолатда ҳам одонтоген яллиғланишни даволаш кечиктирилмаслиги керак ва ижобий натижага еришиш учун
босқичма-босқич далилларга асосланган, стандарт далилларга амал қилиш керак. Даволаш жараёни динамик жараён бўлиб,
асосий етиологик агентларни аниқлашга замонавий ёндашувларни, шунингдек дифференциал диагностика учун одонтоген
бўлмаганларни ҳисобга олган ҳолда назорат қилиниши керак.
Калит сўзлар:Ортогнатик жаррохлик,йирингли инфексиялар,огиз суюклиги,баркарор биотсеноз, асепсия ва
антисаптиклар, инвазив процедуралар, мажбурий анаэроблар,аэроб микроорганизмлар.
Мухамедиева Фируза Шухратовна
Центр развития профессиональной квалификации
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ГНОЙНЫЕ ОСЛОЖНЕНИЯ И РИСКИ В ОРТОГНАТИЧЕСКОЙ ХИРУРГИИ
АННОТАЦИЯ
В данной статье рассмотрен вопрос ортогнатической хирургии все еще имеются потенциальные риски в практике являясь
плановым хирургическим методом коррекции деформации лица, Так, согласно научным публикациям пост хирургические
осложнения гнойно-воспалительного характера относятся к числу наиболее частых неотложных ситуаций, которые
приходится лечить стоматологу. Для оптимального лечения гнойно-септических проблем в полости рта практикующий врач
должен понимать основные причины и этиологию одонтогенных инфекций. Следовательно, с учетом биологии и
резистентности к широкому кругу антибактериальных средств основных патогенов, их лечение должно быть стандартной
процедурой для каждого стоматолога. Хотя известные схемы лечения (консервативное и инвазивное) рекомендуемые в
международной медицинской практике обычно стандартная процедура, эти процессы могут создавать осложнения, начиная
от легких местных проблем, таких как тризм, отек, боль, вплоть до более губкового распространения инфекций шейного
отдела, эмболии и септических состояний больных. При любых обстоятельствах, нельзя откладывать терапию
одонтогенных воспалительных процессов, и следует применять поэтапные, научно-обоснованные, основанные на
доказательствах стандартные процедуры для получения положительного исхода. Процесс заживления являясь
динамическим процессом, должен контролироваться с учетом современных подходов выявления основных этиологических
агентов, а также не одонтогенных для дифференциальной диагностики.
Ключевые слова. Ортогнатическая хирургия, гнойные инфекции, ротовая жидкость, стабильный биоценоз, асептики и
антисептики, инвазивные процедуры, облигатным анаэробам., аэробными микроорганизмами.
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PURULENT COMPLICATIONS AND RISKS IN ORTHOGNATHIC SURGERY
ANNOTATION
This article discusses the issue of orthognathic surgery, there are still potential risks in practice, being a planned surgical method for
correcting facial deformities. So, according to scientific publications, post-surgical complications of a purulent-inflammatory nature
are among the most frequent emergency situations that a dentist has to treat. For optimal treatment of septic oral problems, the
practitioner must understand the underlying causes and etiology of odontogenic infections. Therefore, given the biology and
resistance to a wide range of antibacterial agents of the major pathogens, their treatment should be a standard procedure for every
dentist.
Although the known treatment regimens (conservative and invasive) recommended in international medical practice are usually
standard procedures, these processes can create complications ranging from mild local problems such as trismus, edema, pain, up to
more spongy spread of cervical infections, embolism and septic states of patients.
In all circumstances, therapy for odontogenic inflammation should not be delayed, and stepwise, evidence-based, evidence-based
standard procedures should be followed to achieve a positive outcome. The healing process, being a dynamic process, should be
controlled taking into account modern approaches to identifying the main etiological agents, as well as non-odontogenic ones for
differential diagnosis.
Keywords:
Orthognathic surgery, purulent infections, oral fluid, stable biocenosis, asepsis and antiseptics, invasive procedures, obligate
anaerobes, Aerobic microorganisms.
Как известно, послеоперационная пораженная ткань
всегда более или менее засеяна микроорганизмами,
проникшими через слизистые оболочки, кожу или из
внешней среды. Присутствие микроорганизмов в зоне
воспаления в умеренных количествах расценивается как
положительный
фактор;
поскольку
в
результате
воздействия токсинов и антигенной стимуляции в эту зону
устремляются фагоциты, активируются различные факторы
резистентности организма, сначала неспецифические, а
затем специфические, которые участвуют в регуляции
течения и устранении воспаления. Однако превышение
определенного «критического уровня» микробных тел,
который, по-видимому, индивидуален для каждого
организма, неизбежно приводит к развитию клинически
выраженного воспаления, т. Е. Вызывает значительные
местные и общие нарушения, требующие лечения
Так, гнойные инфекции – это наиболее часто
встречающиеся состояния в практике челюстно-лицевой
хирургии. Они всегда представляют риск для пациентов,
независимо от того, одонтогенного происхождения они или
нет, и, если их не лечить на ранней стадии, они могут быстро
развиваться и распространяться на соседние анатомические
структуры , что приводит к серьезным осложнениям и,
иногда, к смерти. Согласно научным публикациям
основными причинами распространения орофациальных
гнойно-воспалительных
процессов
являются
микроорганизмы экологической нишей для которых
являются различные локусы полости рта, а также, корневые
каналы разрушенных зубов, пародонтальные связки,
разорванные ткани после операции и другое.
Результаты научных работ большинства авторов
показывают, что полость рта является идеальным локусом,
в которой большинство комменсалов находят все условия
для жизнедеятельности. На взаимоотношения обитателей
данной среды влияют множества факторов таких как,
внешних факторы среды – как благоприятными, так и
вредными, такими как рН, температура, физико-химический
состав ротовой жидкости, которое зависит от принимаемой
пищи,
лекарственных
препаратов,
ортопедические
конструкции – которые оказывают влияние на процессы

формирования микробиоты ротовой полости (Агаева Д.Ф.
Влияние вредных химических примесей воздуха на
некоторые показатели состояния полости рта // Гигиена и
санитария. – 2011. - № 2. – С. 48-51; Темкин М.Л., Шумский
А.В. Особенности формирования микробиоты полости рта
при частичной вторичной адентии. Вестник медицинского
института «РЕАВИЗ», № 6, 2018 г.). Бесспорно,
существенное влияние имеют внутренние факторы, такие
как,
комплекс
механических,
гуморальных,
неспецифических факторов защиты слизистой оболочки. В
целом популяция микроорганизмов полости рта – это
стабильный биоценоз, с определенным видовым составом,
который может меняться качественно или количественно в
соответствии с типом заболевания полости рта. Несмотря
на строгое соблюдение правил асептики и антисептики,
инвазивные процедуры, включающие рассечение слизистой
оболочки и мягких тканей ротовой полости считаются
операциями с риском контаминации ожидаемой частотой
инфицирования 7 % -8%. При этом, подверженность
различных участков челюстно-лицевой области в данной
процесс
отличаются,
что
указывает
значимость
анатомических особенностей. По данным Davis et al. (2016)
и его коллег, ретроспективный анализ всех пациентов,
перенесших ортогнатическую операцию с октября 2005 г. по
апрель 2013 г. показал, что большинство начальных
инфекций (62%) и большинство рецидивирующих
инфекций (78%) происходили в нижней челюсти. Двадцать
шесть процентов пациентов, у которых развились гнойные
осложнения, имели рецидивирующие инфекции после
лечения антибиотиками, которое потребовало удаление
оборудования у 14% пациентов. Побочные эффекты от
антибиотиков наблюдались у 4,2% пациентов. Результаты
другого коллектива (Lop Keung Chow, 2006) за 15-летний
период показывает, что от 2910 ортогнатических процедур
частота осложнений, связанных с ортогнатическими
операциями, составила 9,7%, из которых 7,4% были связаны
с послеоперационной инфекцией, из них 58,3% случаев
были связаны с острой инфекцией и 41,7% хронической
соответсвенно. (Говоря о контаминации микрофлорой
ротовой полости необходимо отметить что, согласно
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данным научных публикаций в полости рта сосуществуют
более 700 видов микроорганизмов. При этом, ротовая
полость являясь открытом локусом, микробиота данной
экосистемы
взаимодействует
с
внешней
средой
насыщенной разнообразными факторами. (Aas J.A., Paster
B.J., Stokes L.N., Olsen I., Dewhirst F.E. Defining the normal
bacterial flora of the oral cavity. J Clin Microbiol. 2005; 43:
5721-32.; Allais G. Биопленка полости рта // Новое в
стоматологии. – 2006. – № 4. – С. 4–15. ; Kuriyama T,
Karasawa T, Nakagawa K, Yamamoto E, Nakamura S.
Bacteriology and antimicrobial susceptibility of gram-positive
cocci isolated from pus specimens of orofacial odontogenic
infections. Oral Microbiol Immunol. 2002;17:132–5. ).
Микробиота полости рта состоит из несколько групп
микроорганизмов:
резидентных
(более
50
%),
дополнительных (25–50 %) и транзиторных (менее 25 %),
которые находятся в ротовой полости не долгое время. По
типу дыхания все микроорганизмы подразделяются на
облигатные аэробные и анаэробные, в 1 мл жидкости
ротовой полости содержится от 107 до 109 аэробов и
факультативных анаэробов, а также, около 108 КОЕ/мл
анаэробов (Benjamin S. Cellular and salivary diagnostics
linking oral and health // Compend. contin. Edut. Dent. – 2012.
– Vol. 33. – № 9. – P. 698.). Качественный состав
микроорганизмов полости рта в норме имеет следующее
соотношение –30–60 % составляют стрептококки (S.
salivarius, S. mitis, S. mutans, S. Sanguis), занимая при этом
разные участки: на слизистой оболочке щеки чаще
встречается S. mitis, на эпителии дорзальной поверхности
языка – S. salivarius, в составе зубной бляшки – S. mutans и
S. sanguis. (Benjamin S. Cellular and salivary diagnostics
linking oral and health // Compend. contin. Edut. Dent. – 2012.
– Vol. 33. – N 9. – P. 698. ;Чухловин А.Б. Метод ПЦРдетекции пародонтопатогенных бактерий и Streptococcus
mutans в биологических образцах из ротовой полости - //
Клинич. лаборатор. диагностика. - 2007. - № 4. - С. 35-38.)
Большая часть анаэробной флоры включает такие
микроорганизмы как, Bacteroides (B. melaninogenicus, B.
fragilis, B. gingivalis), Fusobacterium, Leptotrichia,
Propionibacterium,
Actinomyces,
заселяющие
пародонтальные карманы. При этом, десневые бороздки
чаще заселяются пептококками, а в самой полости
непосредственно
могут
встречаться представители
семейства энтеробактерий, клебсиеллы, протеи и
спирохеты, на слизистой оболочке языка чаще встречаются
вейлонеллы, коринебактерии, а B. melaninogenicus обитает
только в десневом пространстве. Обнаружение в ротовой
полости представителей семейства Enterobacteriaceae
объясняется ослаблением резистентности организма. Из
представителей «нормальной микрофлоры» L. acidophilus,
L. Fermentum участвуя в метаболизме пищевых продуктов,
подавляет
вирулентность
патогенных
бактерий
блокировкой рецепторов эпителиоцитов полости рта. Ряд
зарубежных авторов утверждают, что в 40–50 %
наблюдений слизистой полости рта здоровых людей были
заселены грибами рода Candida (C. albicans, C. tropicalis, C.
crusei), которые при интенсивном размножении могут
вызывать кандидоз или местное поражение тканей полости
рта. (Manfredi M., McCullough M.J., Al-Karaawi Z.M.,
Vescovi P., Porter S.R. Analysis of the strain relatedness of oral
Candidaalbicans in patients with diabetes mellitus using
polymerasechain reaction-fingerprinting // Oral Microbiol
Immunol. – 2006. – Vol. 21, № 6. – P. 353–359. ; Cotter G.K.K.

Adherense mechanisms of Candida albicans // Brit. J. Boimer.
sci. – 2000. – Vol. 57. – N 3. – P. 241-249.)
Хирургическая
практика
показывает,
что
большинство одонтогенных и орофациальных инфекций
вызываются ассоциацией аэробных и анаэробных
микроорганизмов
(например,
Peptostreptococci,
Fusobacterium, Prevotella и многие другие), часть из которых
могут быть вызваны стрептококками группы viridans.
Одонтогенные инфекции могут распространяться и
вызывать серьезные осложнения, например, поражение
дыхательных путей, сепсис, некроз тканей, эндокардит,
медиастинит и глубокие инфекции шеи. Ряд научных
публикаций указывают на такие значимые возбудители
одонтогенных
гнойно-воспалительных
процессов
челюстно-лицевой
области,
как
Streptococci,
особенно Streptococcus
viridans
(α-гемолитический
стрептококк), представители грамположительных аэробных
бактерий
и видов
Prevotella
melaninogenica,
грамотрицательных факультативно-анаэробных бактерии
Proteus vulgaris, Citrobacter freundii, которые являются
частыми причинами осложнений. (Posnick, Choi, and
Chavda. Surgical Site Infection After Orthognathic Surgery. J
Oral Maxillofac Surg 2017 ; Bryskier A. Viridans group
streptococci: a reservoir of resistant bacteria in oral cavities //
Clin. Microbiol. Infect. – 2002, Feb. – Vol. 8. – N 2. – P. 65- 69.)
Полученные результаты проведенных исследований по
ретроспективному анализу H. Weise и соавторов
(2019) демонстрирует частоту выявляемости следующих
микроорганизмов:
Streptococcus
viridans (75%),
Staphylococcus
epidermidis (38%), Enterococcus
faecalis (31%) и Prevotella oris (31%).
Данные других
авторов (Clinical Infectious Diseases, Volume 60, Issue 9, 1
May 2015, Page 1448, https://doi.org/10.1093/cid/civ114
Published: 08 April 2015; Ву Вьет Куонг, Д. С. Аветиков, С.
Б. Кравченко. Современный взгляд на этиологию и
патогенез одонтогенных абсцессов и флегмон челюстнолицевой области. Вісник проблем біології і медицини – 2014
– Вип. 2, Том 1 (107)) показывают, что роль стафилококков
при возникновении острых гнойно-воспалительных
заболеваний челюстно-лицевой области составляют от 60%
до 80%. Например, при одонтогенных абсцессах и
флегмонах челюстно-лицевой области обнаружено 67,8%
стафилококков. Приобретение стафилококками ведущей
роли в возникновении гнойно-воспалительных заболеваний,
причем самой разной локализации, неслучайно: она
обусловлена все более возрастающей резистентностью
этого возбудителя к антибиотикам, в то время как
стрептококки и до наших дней сохранили достаточно
высокую
чувствительность
к
большинству
антибактериальных средств. В последние десятилетия резко
возрос интерес исследований к облигатным анаэробам - как
достаточно хорошо известным клостридиям, так и к
неспорообразующим формам анаэробов бактероидам,
фузобактериям, пептострептококкам и др. как отмечает
широкое тридцатилетнее применение антибиотиков
привело к тому, что внимание, которое в свое время
уделялось анаэробам, ослабело и о существовании
анаэробной инфекции на некоторое время забыли.
(Косинец, А.Н. Антибактериальная терапия в гнойной
хирургии: руководство / А.Н. Косинец, Ю.В. Стручков; под
ред. А.Н. Косинца // Витебск: ВГМУ, 2002. – 600 с. 2.
Практическое
руководство
по
антиинфекционной
химиотерапии; под ред. Л.С. Страчунского, Ю.Б. Белоусова,
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С.Н. Козлова // Смоленск: МАКМАКС, 2007. – 464 с.;
Грудянов А.И. Сравнительное изучение эффективности
воздействия ряда местных антибактериальных препаратов
на видовой и количественный состав микробной флоры
пародонтальных карманов / А.И. Грудянов, И.В. Безрукова
// Стоматология. – М., 2000. – Т. 79. - № 5. – С. 24-27;
Дмитриенко О.А. Молекулярно-генетическое типирование
метициллинрезистентных штаммов Staphylococcus aureus,
выделенных в разных регионах Российской Федерации на
основании изучения размеров продукта амплификации и
последующего рестрикционного анализа 127 коагулазного
гена / О.А. Дмитриенко, И.А. Шагинян, В.Я. Прохоров и др.
// Ж. микробиолог., эпидемиолог. и иммунобиолог. – 2005. № 4. – С. 46-52. )
В свою очередь, в литературе встречаются различные
сведения о частоте поражения организма человека
неспорообразующими анаэробами. По клинической картине
достаточно сложно отличить инфекцию, вызванную
анаэробной микрофлорой от возбудителей инфекций,
вызванных
факультативными
аэробными
микроорганизмами, кишечной палочкой, протеем и др.
Вовлечение
в
данный
процесс
непосредственно
прилежащих друг к другу мышц и анатомических областей,
а также развитие местной и общей гипоксии создают все
необходимые условия для развития анаэробной инфекции,
использующие только анаэробный путь метаболизма.
Некоторые бактерии, такие как Bacteroides fragilis,
вырабатывают
ферменты
β-лактамазы,
которые
препятствуют активности антибиотиков. Так, имеются
данные по изучению микрофлоры гнойного очага больных
одонтогенными проблемами в 20-98% случаев всех гнойных
и гнойно-септических заболеваний этиологически связаны с
условно-патогенными неспорообразующими анаэробами,
особенно бактероидами, роль которых в патогенезе гнойной
инфекции раньше не учитывалась. К ряду таких
микроорганизмов относятся: Fusobacterium nucleatum,
Bacteroides melaninogenicus переименованный в Prevotella
melaninogenica,
Peptococcus sp.
Микроорганизмы,
относящиеся к грамотрицательным неспорообразующим
анаэробным составляют более 50% всех анаэробов, которые
обнаруживаются в патологическом материале больных с
гнойно-воспалительными заболеваниями. В полости рта,
помимо фузобактерий и бактероидов, причиной патологии
могут быть порфиромонады (P. gingivalis, P. endodontalis и
др.), превотеллы (P. intermedia, P. melaninogenica) и
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таннереллы (T. forsythensis). Также, в различных сочетаниях
они участвуют в развитии периодонтитов. Фузобактерии
(F. nucleatum) совместно с превотеллами и трепонемами
(T.vincentii) вызывают острый язвенно-некротический
гингивит (ангину Симановского-Плаута-Венсана). Таким
образом, согласно научным публикациям среди анаэробных
возбудителей на первый план вышли неспорообразующие
анаэробы, что и послужило поводом для широкого
распространения термина «анаэробная неклостридиальная
инфекция». Однако, клостридии, несмотря на снижение
своей роли, не утратили полностью значения при гнойновоспалительных заболеваниях. Частота их выделения при
данной патологии колеблется от 5% до 25% и более
процентов по отношению ко всей выделяемой анаэробной
микрофлоре. Неспорообразующие анаэробы, как и
клостридии, впервые были обнаружены и описаны во
второй половине 19 века. Затем, в литературе периодически
появлялись сообщения о выделении их при различных
гнойно-воспалительных процессах. Однако, лишь в 70-х
годах нашего столетия, благодаря значительному
усовершенствованию анаэробной методологии, стало
возможным
установление
истинного
значения
неспорообразующих анаэробов в патологии человека.
По современным данным строгие анаэробы принимают
участие в развитии почти половины всех случаев
заболеваний
гнойно-воспалительного
характера.
Анаэробные инфекции имеют, как правило, эндогенное
происхождение. Естественным резервуаром строгих
анаэробов являются нормальная микрофлора ротовой
полости, верхних дыхательных путей, мочеполовых
органов, кишечника человека и животных, причем в
количественном
отношении
эти
микроорганизмы
значительно превалируют в названных областях над
аэробами и факультативными анаэробами.
Таким
образом,
значение
микробиологических
исследований существенно возрастает при заболеваниях,
обусловленных смешанной аэробно-анаэробной или строго
анаэробной микрофлорой. При этом, эффективность
антибактериального компонента в комплексе лечебных
мероприятий
определяется
информативной
микробиологической
диагностикой.
Несмотря
на
значительное количество работ, посвященных изучению
этого вопроса, дальнейшее совершенствование методов
диагностики острых одонтогенных воспалительных
заболеваний остается актуальным.
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АННОТАЦИЯ
До сих пор факторы риска развития кандидоза полости рта у пациентов с COVID - 19 не исследовались. Представленные
результаты могут способствовать принятию решения о более эффективных стратегиях противомикозной терапии и
разработке соответствующей программы профилактики для таких пациентов.
Бактериальная/грибковая коинфекция – в настоящее время рассматривается как важнейшее осложнение COVID-19 в
полости рта. Считается, что главную роль в этих проявлениях имеет чрезмерное назначение антибиотиков широкого
спектра действия, особенно в случае длительного течения заболевания. Развитие ротоглоточного кандидоза чревато
опасной для жизни кандидемией, что определяет необходимость участия стоматолога в группах первичного звена и его
роль в предотвращении этих осложнений.
Крайне важным является вопрос иммунного реагирования при кандида ассоциированном COVID-19. Инфекция SARSCoV2 инициирует иммунный ответ, запускающий воспалительный каскад повышенной активности клеток врожденного
иммунитета. Однако, современный уровень знаний о типе реагирования иммунной системы на SARS-CoV-2, не даёт
представления о иммуно-опосредованных путях патогенеза COVID-19-ассоциированного кандидоза (CAC).
Ключевые слова: COVID-19, ACE2, Candida, белые бляшки, эритематозные пятна, мукозит.
Olga Esenovna BEKJANOVA
Visola Raimovna KAYUMOVA
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Toshkent davlat stomatologiya instituti
COVID-19 KASALLIGIDA OG’IZ BO’SHLIG’IDA KANDIDOZ INFEKTSIYASINING RIVOJLANISHI
ANNOTATSIYA
Hozirgi kungacha COVID-19 bilan og'rigan bemorlarda og’iz bo’shlig’ida kandidozining rivojlanishi uchun mavjud xavf omillari
o’rganilmagan. Taqdim etilgan natijalar antimikotik terapiya uchun yanada samarali strategiyalarni tanlashga va ushbu bemorlar
uchun tegishli profilaktika dasturini ishlab chiqishga yordam beradi.
Bakterial / zamburug’li koinfektsiya - hozirgi vaqtda COVID-19 ning og’iz bo’shlig’idagi asosiy asoratlaridan biri hisoblanadi.
Ushbu holatlarga, keng spektrli ta’sirga ega bo’lgan antibiotiklarni qabul qilish, ayniqsa kasallikning uzoq davom etish holatlarida
haddan tashqari qo’llash katta ro’l o’ynaydi, deb xisoblanadi. Orofaringeal kandidozning rivojlanishi hayot uchun xavfli kandidemiya
bilan bog’liq bo’lib, bu stomatologning birlamchi tibbiy yordam guruhlarida ishtirok etish zarurligini va uning ushbu asoratlarni
oldini olishdagi ro’lini belgilaydi.
COVID-19 bilan bog’liq bo’lgan kandidozda immun reaktsiya masalasi juda muhimdir. SARS-CoV2 infektsiyasi tug’ma
immunitet hujayralari faolligini oshiradigan yallig’lanish kaskadini qo’zg’atadigan immun javobni kuchaytiradi. Biroq, immun
tizimining SARS-CoV-2 ga javob turi haqidagi hozirgi bilim darajasi COVID-19 bilan bog’liq kandidozning (CAC) immun
vositachilik patogenezi haqida etarli tasavvurga ega emas.
Kalit so’zlar: COVID-19, ACE2, Candida, oq blyashka, eritematoz dog'lar, mukozit.
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ANNOTATION
Until now, the risk factors for developing oral candida in patients with COVID-19 have not been investigated. The presented
results can help to decide on more effective strategies for antimycotic therapy and to develop an appropriate prophylaxis program
for these patients.
Bacterial/Fungal Coinfection - currently considered a major oral complication of COVID-19. Excessive broad-spectrum
antibiotics are thought to play a major role in these manifestations, especially in the case of a prolonged course of the disease. The
development of oropharyngeal candida is fraught with life-threatening candidemia, which determines the need for the dentist to
participate in primary care groups and his role in preventing these complications.
The issue of immune response in candida associated with COVID-19 is extremely important. SARS-CoV2 infection initiates
an immune response that triggers an inflammatory cascade of increased activity of innate immune cells. However, the current level
of knowledge about the type of response of the immune system to SARS-CoV-2 does not give an idea of the immune-mediated
pathogenesis of COVID-19-associated candida (CAC)
Key words: COVID-19, ACE2, Candida, white plaques, erythematous spots, mucositis.
В декабре 2019 года в Ухане, провинция Хубэй, Китай,
возникла беспрецедентная вспышка вирусной пневмонии,
вызванной
первоначально
неизвестным
вирусным
патогеном [39,52]. Возбудитель болезни вскоре был
идентифицирован как новый коронавирус (SARS-CoV-2), а
болезнь была названа коронавирусной болезнью-19
(COVID-19) [78]. Несмотря на попытки глобального
сдерживания и карантина, заболеваемость продолжала
расти, распространилась на многие другие страны и вызвала
пандемию с большим количеством смертей [8]. Уровень
смертности значительно варьирует от страны к стране [30].
Глобальная
пандемия
COVID-19
привела
к
беспрецедентному росту смертей во всем мире [11]. У
значительной части пациентов с COVID-19 в критическом
состоянии развивается острый респираторный дистресссиндром (ARDS), требующий приема в отделение
интенсивной терапии и искусственной вентиляции легких,
что, в свою очередь, предрасполагает к бактериальным и
грибковым внутрибольничным инфекциям [10]. Понимание
вероятности возникновения вторичных инфекций у
пациентов с COVID-19 и установление их этиологических
агентов имеет первостепенное значение для терапии
пациентов с COVID-19. Эти знания помогут определить
эмпирическую терапию антимикробными препаратами для
пациентов с COVID-19. Действительно, широкое
использование антибиотиков, кортикостероидов, наряду с
повреждением, вызванным SARS CoV-2 среди пациентов с
ОРДС, может позволить комменсалу Candida проявлять
факторы патогенности [14,20,59,6,9,22]. Среди различных
факторов, приводящих к заболеваемости и смертности
пациентов с COVID-19, в настоящее время выделяют
бактериальные и грибковые сочетанные инфекции, в том
числе и у пациентов, страдающих острым респираторным
дистресс-синдром (ОРДС).
Подобно другим коронавирусам SARS, патофизиология
SARS-CoV-2 заключается в нацеливании и вторжении в
эпителиальные клетки и пневмоциты типа II посредством
связывания
белка
шипа
SARS
с
рецептором
ангиотензинпревращающего фермента 2 (ACE2) [1,44]. В
ходе взаимодействия хозяин-вирус трансмембранная
протеиназа 2 типа TMPRSS2 расщепляет домен S1/S2
вирусного шипового белка и способствует проникновению
вируса в клетки-мишени. ACE2 необходим для защиты от
тяжелого острого повреждения легких при ОРДС и вирусно-

опосредованное манипулирование этим рецептором
считается одним из основных механизмов, способствующих
тяжелому повреждению легких у отдельных пациентов с
COVID-19. Степень изменчивости тяжести заболевания
также подтверждается, по крайней мере частично,
существованием генетических вариантов, которые влияют
на активность ACE2 и лежат в основе повышенной
восприимчивости к ОРДС и худшего прогноза. Помимо
влияния ACE2 на патогенез COVID-19, недавние
исследования также показали, что нарушение ренинангиотензиновой системы и/или калликреин-кининовой
системы
может
способствовать
пагубному
воспалительному фенотипу, наблюдаемому у пациентов с
тяжелой формой COVID-19 [53,73].
Крайне
важным
является
вопрос
иммунного
реагирования при кандида ассоциированном COVID-19.
Инфекция SARS-CoV2 инициирует иммунный ответ,
запускающий воспалительный каскад повышенной
активности клеток врожденного иммунитета. Однако,
современный уровень знаний о типе реагирования
иммунной системы на SARS-CoV-2, не даёт представления
о иммуно-опосредованных путях патогенеза COVID-19ассоциированного кандидоза (CAC). Известно, что клетки,
важные для защиты хозяина от Candida, такие как
нейтрофилы и моноциты/макрофаги, не подвержены
воздействию SARS-CoV-2, что позволяет предположить,
что они не несут ответственности за CAC. Подтверждением
этого является обилие макрофагов, происходящих из
моноцитов в бронхоальвеолярных лаважах пациентов с
COVID-19 [49]. У пациентов с неблагоприятным прогнозом
регистрируется повышенное соотношение периферических
нейтрофилов и лимфоцитов [76]. Хотя повышенное
количество (и профили активации) этих клеток могут
способствовать
повреждению
тканей
и
тяжести
заболевания, они являются маловероятным фактором риска
кандидоза [2,36]. С другой стороны, явным иммунным
дефектом у пациентов с COVID-19 является лимфопения;
однако изолированное снижение числа лимфоцитов,
которое также наблюдается у пациентов с ВИЧ, не связано
с повышением восприимчивости к системным инфекциям
Candida. Взятые вместе, эти данные подтверждают
концепцию, что классические факторы инвазивного
кандидоза, а не явная иммунная дисфункция, являются
основными факторами восприимчивости к CAC.
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Виды дрожжей, принадлежащих к роду Candida,
включая Candida albicans, Candida glabrata, Candida
parapsilosis, Candida tropicalis и Candida krusei, являются
наиболее распространёнными и встречаются на различных
поверхностях и тканях организма: слизистых оболочках,
коже, дыхательных, пищеварительных и мочевыводящих
путях [35,64] Хотя виды Candida являются комменсалами
организма человека, им присущи факторы вирулентности,
что позволяет при ослаблении иммунной системы вызывать
различные инфекции [64]. У человека обнаруживаются
такие клинические проявления кандидоза как кожные
заболевания; инфекции слизистых оболочек, включая
кандидоз ротоглотки и вульвовагинит, а также инвазивный
кандидоз [69,17].
Предполагается, что росту грибковых инфекций у
пациентов, страдающих COVID-19 и госпитализированных
в отделение интенсивной терапии (ОИТ) способствует
использование антибиотиков и кортикостероидов широкого
спектра действия, интубация и фоновая соматическая
патология, на этом фоне у пациентов обнаруживаются
лимфоцитопения, цитокиновые штормы, которые приводят
к ослаблению иммунитета [31,34,38,4].
Riad А., и соавт 2020 описан случай нетяжелого COVID
- 19 с кандидозом полости рта, клинически проявившийся
болезненными белыми пятнами на дорсальной поверхности
языка и на небе [62]. Расширение антимикробной терапии
антибиотиками азитромицин (Зитромакс), линезолид
(Аверозолид) и цефтриаксон (Ксораксон) привело к
ухудшению оральных проявлений. Через несколько дней
появилось жжение и легкая боль в языке, вызванные едой и
разговором. При внутриротовом осмотре - множественные
псевдомембранозные структуры среднего размера с белыми
бляшками, разбросанными по дорсальной поверхности
языка, вызывающими глоссит. Белые бляшки легко
стирались марлей, оставляя после себя эритематозную
поверхность. Этот пример дает представление отчет о
возможном появлении потенциально опасной для жизни
оппортунистической инфекции полости рта, вызванной
назначением антибиотиков широкого спектра действия
даже при легком течении COVID-19. Проявления кандидоза
полости рта могут иметь также вид белого налета на спинке
языка, связанного с несколькими небольшими круговыми
желтоватыми язвами, напоминающими позднюю стадию
рецидивирующих герпетических поражений полости рта, а
также с
атрофические области, окруженными
возвышенным желто-белым ореолом, классифицируемыми
в соответствии с системой оценки индекса тяжести как
географический язык, а также трещины языка. В отделении
интенсивной терапии при интубации и приёме системных
антибиотиков помимо белого налета стоматологом
обнаруживаются множественные точечные желтоватые
язвы на спинке языка, напоминающие позднюю стадию
рецидивирующих герпетических поражений полости рта
[2,7].
Кандидоз полости рта у пациентов, находящихся в
отделении интенсивной терапии может сочетаться с
рецидивирующим простым герпесом и географическим
языком [7].
Эти данные обосновывают необходимость участия
стоматологов в междисциплинарных бригадах, работающих
с тяжелобольными пациентами с COVID - 19 в отделениях
интенсивной терапии [28].

Таким образом, при интенсивной, а зачастую и
чрезмерной
терапии
COVID-19,
бесконтрольного
использования
антибиотиков,
интубации,
приёма
кортикостероидов наблюдается усугубление тяжести
клинического течения патологических процессов полости
рта. В зоне особого риска находятся пациенты с
ослабленным иммунитетом и/или находящиеся на
продолжительном лечении [28]. В этих условиях риск
развития кандидоза слизистых оболочек очень высок. Опыт
Иранского центра лечения COVID-19 показывает, что у
пациентов с тяжёлой формой заболевания развивается
ротоглоточный кандидоз с первичной локализацией на
слизистой оболочке полости рта. Пациенты могут
испытывать местный дискомфорт, изменение вкусовых
ощущений, жжение во рту, глоссодиния, дисфагию и
затрудненное дыхание [47].
Как правило оппортунистическая дрожжевая инфекция
имеет эндогенное происхождение и развивается на фоне
снижения местной защиты хозяина [56,25].
Бактериальная/грибковая коинфекция – в настоящее
время рассматривается как важнейшее осложнение COVID19 в полости рта. Считается, что главную роль в этих
проявлениях имеет чрезмерное назначение антибиотиков
широкого спектра действия, особенно в случае длительного
течения заболевания. Развитие ротоглоточного кандидоза
чревато опасной для жизни кандидемией, что определяет
необходимость участия стоматолога в группах первичного
звена и его роль в предотвращении этих осложнений [64,67].
Подчеркивается необходимость строгой отчётности о
наличии грибковых осложнений в полости рта у пациентов
с COVID-19 [68,61].
При отсутствии лечения или неэффективном лечении
OPC, вызванного устойчивыми к флуконазолу видами
Candida, а также у пациентов с ослабленным иммунитетом,
инфекция может диссеминировать в пищевод или верхние
отделы желудочно-кишечного тракта, а при миграции в
системный кровоток вызывать кандидемию, приводящую к
резкому ухудшению состояния и/или смерти [46].
Следовательно, своевременное обнаружение OPC и точная
идентификация этиологических агентов кандидоза у
пациентов, страдающих COVID – 19 важны для
оптимизации терапии и улучшения её результата. Так, при
обследовании
53 пациентов больных COVID-19 с
клинически
верифированным
OPC
в
отделении
интенсивной терапии (Иран) было выделено 65 изолятов
Candida, вызывающих OPC. C albicans (70,7%) был наиболее
распространенным, за ним следовали C glabrata (10,7%), C
dubliniensis (9,2%), C parapsilosis sensu stricto (4,6%), C
tropicalis (3%) и Pichia kudriavzevii (=C krusei, 1,5%).
Большинство изолятов Candida были чувствительны ко всем
трем классам противогрибковых препаратов. Необходимо
отметить высокую распространённость у этого контингента
пациентов сердечно-сосудистых заболеваний (52,83%) и
диабета (37,7%) и лимфопении (71%) [68].
Распространение коронавируса привело к пандемии с
опасными последствиями для жизни [38,29,19]. Повидимому, вирус имеет высокую способность к
распространению и нарушению регуляции иммунных
механизмов [20].
В нескольких исследованиях изучалась вероятность
возникновения грибковых заболеваний, в том числе
инвазивного легочного аспергиллеза у пациентов с COVID19 [31,42,5,45,53]. Пациенты с COVID-19 уязвимы к другим
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инфекциям, например, вызванным новыми видами, C. auris
[23].
После
госпитализации
признаки
кандидозного
поражения в виде псевдомембранозных белых бляшек и
эритематозных пятен обнаруживаются на слизистой
оболочке полости рта у 5% госпитализированных пациентов
с COVID-19 в течении 8 дней после начала COVID-19. OPC
чаще встречается у пожилых пациентов с COVID-19 и
сердечно-сосудистыми заболеваниями и диабетическим
статусом на фоне снижения иммунного реагирования. Это
согласуется с данными о более тяжелом течении
заболевания у пациентов с такими хроническими
заболеваниями как цереброваскулярная патология и диабет,
эти же патологии связывают с неблагоприятным прогнозом
COVID-19 [34,24]. Отмечено, что у пациентов старше 60 лет
риск ОРС достоверно выше. Эти же данные получены
Сурьяна и соавторы доказавших, что старший возраст (P =
0,03) является значимым фактором риска ОРС у пациентов
с ВИЧ [71]. Во многом это объясняется снижением
активности врожденных защитных механизмов слюнной
железы с увеличением возраста [32].
Очевидно, что у пациентов с COVID-19 в критических
состояниях неизбежно имеется по крайней мере один из
следующих
факторов
риска
развития
OPC:
лимфоцитопению,
госпитализацию
в
отделение
интенсивной терапии, инвазивную или неинвазивную
вентиляцию
легких,
приём
кортикостероидов.
Использование
антибиотиков
и/или
наличие
иммунодефицитных состояний также повышают риск
развития оппортунистических грибковых инфекций
[31,34,47,21,71]. Несмотря на достаточно большое число
таких исследований, для точного установления факторов
риска OPC у пациентов с COVID-19, эти результаты должны
быть подтверждены в сравнительных исследованиях типа
случай-контроль. По данным Salehi М., 2020 использование
антибиотиков широкого спектра действия было наиболее
высоким фактором риска развития OPC у пациентов с
COVID-19, поскольку это наблюдалось почти у 92,5%
пациентов [65,66]. Дисбактериоз, вызванный подавлением
резидентной
микрофлоры
из-за
использования
антибиотиков широкого спектра действия, может изменить
местную флору полости рта, создавая благоприятную среду
для размножения Candida. В исследовании, проведенном в
китайских больницах, выявлена частота использования
антибиотиков и противогрибковых препаратов у пациентов
с тяжелой формой COVID-19 составлял 100% и 39%,
соответственно [27]. Отмечено снижение содержания
лимфоцитов у 63-85% пациентов с COVID-19, что указывает
на лимфоцитопению [34,38,20]. Возможная причина
высокой частоты OPC у лимфоцитопенических пациентов
может быть связана со снижением общего числа
лимфоцитов и Т-лимфоцитов, приводящих к ослаблению
иммунитета, по аналогии с инфекциями, вызванными ВИЧ
[28,20,55].
Анализ результатов лечения пациентов с COVID-19
показал, что 16% пациентов с были госпитализированы в
отделения интенсивной терапии, а 8,3% получили
инвазивную вентиляцию легких [34]. При этом из числа
госпитализированных в отделения интенсивной терапии в
Китае у 39% была обнаружен суперинфекция полости рта
[27].
Для лечения пациентов с тяжелой пневмонией COVID19 используются противовоспалительные средства,

зачастую с недоказанной эффективностью [38,28].
Пероральное применение местных или системных
кортикостероидов резко снижает местные защитные
процессы полости рта и также увеличивает риск
медикаментозного кандидоза [4,47,43].
С этими данными согласуются исследования Salehi М.,
2020, показавших, что 47,2% пациентов с COVID-19 с OPC
в анамнезе принимали кортикостероиды [33,38].
Кандида является одним из наиболее часто выявляемых
патогенов в отделениях интенсивной терапии (ОИТ),
поражая от 6% до 10% пациентов, отмечена тенденция к
увеличению кандидемии [51]. Установлен рост частоты
видов не-albicans Candida (NAC) с высокой устойчивостью
к противогрибковым препаратам и/или склонностью к
быстрому приобретению противогрибковой устойчивости
[46]. Тревожит появление видов Candida с множественной
лекарственной устойчивостью (МЛУ), в том числе таких
видов как C. glabrata и C. auris [57,41,21,13], а также
тенденция к росту устойчивых к флуконазолу C. parapsilosis
и C. tropicalis и появление устойчивых C. krusei, которые,
как известно, влияют на эффективность противогрибкового
лечения [57,29].
Наиболее частым этиологическим агентом ОРС у
пациентов с COVID-19 является Candida albicans,
обнаруживаемый в>80% случае [4]. В то же время
инициировать кандидозное поражение могут и виды, не
относящиеся к albicans, такие как C tropicalis, C glabrata, C.
parapsilosis, Pichia kudriavzevii (C.krusei) и C. Dubliniensis
[4]. Эти результаты согласуются с данными других авторов,
показавших, что около 70,0% штаммов изолированных у
пациентов с COVID-19 с OPC относятся к C. albicans (70%)
и около 30,0% к нон.альбиканс [25,77,36]. Изоляты
нон.альбиканс также проявляют патогенную активности
способны вызывать OPC, что определяет выбор средств
лечения [76,26]. В отдельных исследованиях установлена
высокая распространённость C. dubliniensis, аналогичные
результаты наблюдаются и при кандидозной инфекции
полости рта [25,55].
В целом, выделенные штаммы были высоко
восприимчивы
ко
всем
протестированным
противогрибковым препаратам. Широкое использование
флуконазола для лечения способствует развитию
резистентности к азолам и изменению спектра видов
Candida [60] в сторону менее чувствительных видов, таких
как P. kudriavzevii, C dubliniensis и C. glabrata, а также
развитию резистентности у ранее восприимчивых штаммов
Candida [55].
Факторы риска COVID-19-ассоциированного кандидоза
(CAC) можно разделить на две группы.
В первую группу входят общие факторы риска,
предрасполагающие пациентов с COVID-19 к кандидозу. К
ним относятся сахарный диабет, почечная недостаточность,
требующая
гемодиализа,
абдоминальная хирургия,
катетеры, парентеральное питание, прием нескольких
антибиотиков, продолжительность пребывания в ОИТ>7
дней и перенесенные абдоминальные инфекции. Важным
фактором риска развития САС могут быть катетеры и
интубационные трубки широко используемые в отделениях
интенсивной терапии, известные как входные ворота при
заражении внутрибольничным кандидозом [58,21,29,22,71].
Этиологическим агентом САС в 82% случаев является C.
Albicans, однако и другие виды кандида способны
инициировать инфекции, связанные с CVC. В отличие от
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эндогенно приобретенных видов Candida, таких как C.
glabrata, которым для развития лекарственной устойчивости
необходимо воздействие противофугальных препаратов,
лекарственно-устойчивые C. auris и C. parapsilosis способны
сохраняться на больничном оборудовании и руках мед.
персонала и стать этиологическим агентом лекарственноустойчивого кандидоза даже у пациентов, ранее не
получавших
противофугальные
препараты
[21,29,22,71,12,13]. Отмечено также, что САС способны
вызывать виды Candida с минимально ингибирующей
концентрацией или с резистентностью к флуконазолу
[15,50]. Также следует отметить, что в некоторых
исследованиях была обнаружена связь между применением
антибиотиков и возникновением кандидемии. Кроме того,
развитию кандидоза способствует наличие инфекции
Candida кожи и слизистых оболочек. Важно, что
колонизация дыхательных путей Candida наблюдалась у
20% пациентов после 48 часов нахождения на ИВЛ, при
этом
уровень
колонизации
был
обусловлен
продолжительностью
ИВЛ.
Различные
группы
противомикробных препаратов получают до 94% пациентов
с COVID-19, что является важным фактором риска САС
[65,16]. Необходимо отметить, что у пациентов с тяжелой
формой COVID-19 в отделении интенсивной терапии,
может развиться повышенная проницаемость кишечника,
которая способствует перемещению Candida из желудочнокишечного тракта в системный кровоток [48,40,37].
Вторая группа факторов риска более тесно
ассоциирована с COVID-19. Во-первых, пациентам с
тяжелой дыхательной недостаточностью, связанной с
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COVID-19, может потребоваться экстракорпоральная
мембранная оксигенация (ЭКМО) [18]. При ЭКМО
используется большее количество сосудистых катетеров
(катетеры легочных и периферических артерий и канюли
как дополнение к центральным венозным катетерам). У
пациентов, получающих ЭКМО наблюдается склонностью
к повышенному свертыванию, способствующего адгезии
микробных патогенов (бактерий и грибков) на катетеры, а
также лейкопения, которая возникает в результате
секвестрации лейкоцитов в капиллярах легких и
периферических тканях, а также адгезии и лизиса
лейкоцитов под действием ЭКМО. В следствии этих причин
канюли
ЭКМО
часто
заселяются
кожными
микроорганизмами,
такими
как
Candida
и
коагулазонегативный стафилококк. В совокупности эти
факторы риска предрасполагают к системной инфекции. Вовторых, среди госпитализированных пациентов с COVID-19
все
чаще
используются
кортикостероиды
[10].
Кортикостероиды
оказывают
иммуносупрессивное
действие на нейтрофилы, моноциты и макрофаги и
предрасполагают кандидозу. Наконец, возможно, что
серьезное повреждение эпителия СОПР вызванное SARS
CoV-2, способствует адгезии Candida, инициируя кандидоз.
До сих пор факторы риска развития кандидоза полости
рта у пациентов с COVID - 19 не исследовались.
Представленные
результаты
могут
способствовать
принятию решения о более эффективных стратегиях
противомикозной терапии и разработке соответствующей
программы профилактики для таких пациентов.
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АННОТАЦИЯ
Исследования основаны на анализе 615 больных, за период с 2012 по 2021 г., прошедших комплексное
обследование и лечение в Андижанском филиале республиканского научного центра экстренной медицинской помощи. В
исследуемых группах у всех 615 (100%) больных черепно-мозговая травма, из них травмы позвоночника и спинного мозга
встречались в 172 (27,9%), травмы конечностей – 241 (39,1%), травмы костей таза - 72 (11,8%), травмы грудной клетки
наблюдались в 130 (21,2%) случаев.
Ключевые слова: сочетанная черепно-мозговая травма, вторичные повреждения, хирургические аспекты.
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ҚЎШМА КАЛЛА СУЯГИ ВА БОШ МИЯ ШИКАСТЛАНИШЛАРИДА МИЯ ИККИЛАМЧИ ЖАРОҲАТЛАРИНИ
ЖАРРОҲЛИК УСУЛ БИЛАН ДАВОЛАШНИНГ ЗАМОНАВИЙ ЖИҲАТЛАРИ
АННОТАЦИЯ
Мақолада келтирилган маълумотлар 2012-2021 йиллар давомида Республика шошилинч тиббий ёрдам илмий
маркази Андижон филиалида комплекс текширувдан ўтказилган ва даволанган 615 нафар беморни чуқур таҳлил қилишга
асосланган. Тадқиқот гуруҳларида барча 615 (100%) беморда бош мия шикастланиши кузатилган, улардан орқа мия ва
умуртқа шикастланишлари - 172 (27.9%), қўл-оёқ жароҳатлари – 241 (39.1%), тос суяги жароҳатлари - 72 (11.8%), кўкрак
қафаси жароҳатлари 130 (21.2%) ҳолатда кузатилган.
Калит сўзлар: қўшма калла суяги ва бош мия шикастланишлари, иккиламчи жароҳатлар, жарроҳлик жиҳатлари.
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Yayrakhon M. Kuldasheva,
Zilolakhon K. Khakimova
Komiljon Kh. Mamazhonov,
Andijan State Medical Institute
Shukhrat M. Uralov,
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MODERN ASPECTS OF SURGICAL TREATMENT OF SECONDARY INJURIES COMBINED WITH TRAUMATIC
BRAIN INJURIES
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ANNOTATION
Studies are based on an analysis of 615 patients during the period from 2012 to 2021, passed a comprehensive examination
and treatment in the Andijan branch of the Republican scientific center for emergency medical care. In the treatment groups for all
615 (100%) of patients with traumatic brain injury, including spinal injuries and spinal cord occurred in 172 (27.9%), extremity
injuries - 241 (39,1%) injuries of the pelvis - 72 (11.8 %), chest injuries were observed in 130 (21.2%) cases.
Keywords: Combined traumatic brain injury, secondary injury, surgical aspects.
Введение: Сочетанные травмы как наиболее тяжелый
вид повреждения характеризуется высокой и не имеющей
тенденции к снижению летальности, составляющей от 23,585 % и длительной утратой трудоспособности и высоким
уровнем инвалидности (от 25 до 80%), превышающей в 10
раз таковой при изолированных повреждениях [1,2].
По мнению многих авторов, неудовлетворительные
результаты лечения пострадавших связаны с отсутствием
единой хирургической доктрины оказания помощи при
тяжелой сочетанной травме и с лечением большей части
этих пострадавших в общехирургических стационарах и с
недостаточным представлением хирургов об особенностях
хирургической тактики при сочетанных повреждениях. [3,4]
Было выявлено, что наибольшее значение для
летальности и инвалидизации пострадавших, наряду с
первичными, имеют факторы вторичного повреждения
мозга).
К ним относятся такие экстракраниальные факторы, как
гипоксия артериальная, гипо- и гипертензия, гипертермия,
нарушение газообмена и внутреннего гомеостаза, а также
интракраниальные факторы (внутричерепная гипертензия,
нарушение церебрального кровообращения и метаболизма),
сопровождающие острый период тяжелой
ЧМТ,
отягощающие его клиническое течение и непосредственно
влияющие на прогноз и исходы [5,6].
Цель исследования: определение показаний к
хирургическому и консервативному методам лечения
вторичных повреждений при сочетанных черепно-мозговых
травмах в остром периоде.

Материалы и методы исследования: Наши
исследования основаны на анализе 615 больных, за период
с 2012 по 2021 г., прошедших комплексное обследование и
лечение в Андижанском филиале РНЦЭМП.
В исследуемых группах у всех 615 (100%) больных
черепно-мозговая травма, из них травмы позвоночника и
спинного мозга встречались в 172 (27,9%), травмы
конечностей – 241 (39,1%), травмы костей таза – 72 (11,8%),
травмы грудной клетки наблюдались в 130 (21,2%) случаев.
Из 615 пострадавших сдавление мозга внутричерепными
гематомами было у 158 (25,7%). В данный анализ были
включены только 101 больных, которым было проведено
полное динамическое МСКТ исследование, начиная с
первых суток после травмы.
Статистический анализ проведен с использованием
основных клинических, МСКТ и МРТ данных (объем
внутричерепной гематомы, выраженность набухания мозга,
распространенность отека мозга, степень смещения
прозрачной перегородки).
Больные были распределены на три группы в
зависимости от причины сдавления мозга:
I группа - 46 пострадавших со сдавлением мозга
внутримозговыми гематомами;
II группа - 34 пострадавших со сдавлением мозга
оболочечными гематомами, которые сопровождались
негрубыми паренхиматозными повреждениями;
III группа - 21 пострадавших со сдавлением мозга
оболочечными гематомами, которые сопровождались
выраженными паренхиматозными повреждениями.

Основные клинические показатели и исходы в сравниваемых группах.
Основные показатели
Число больных
Средний возраст
Средний балл по ШКГ
Средняя длительность комы (сут)
Средний объем гематом
Среднее латеральное смещение
Исходы
Хорошее восстановление
Умеренная инвалидизация
Глубокая инвалидизация и ВС*
Летальный исход

I группа

II группа

III группа

46
37,1±1,5
8,5±0,3
4,2±0,8
28,1±1,7
2,8±0,4

34
30,5±2,1
9,3±0,4
3,1±0,8
58,6±5,3
3,6±0,5

21
33,5±2,1
6,9±0,3
8,5±0,9
84,1±5,3
4,5±0,6

31
23
7
6
6
3
2
2
*ВС- вегетативное состояние.

При внутримозговых гематомах наиболее часто
причиной травмы были удары по голове или головой, а
также автотравмы (у одной трети пострадавших). Средний
возраст у них был наибольшим. Тяжесть их состояния
существенно не отличалась от тяжести состояния больных
второй группы (t=l,6; p>0,05). Средний объем гематом, и
смещение срединных структур были наименьшими в этой
группе больных.
Вторая группа характеризовалась наиболее молодым

13
5
2
1

возрастом и меньшей тяжестью состояния больных при
поступлении. Период бессознательного состояния был
короче. При детальном рассмотрении причины черепномозговой травмы в данной группе не удалось обнаружить
преобладания какого - либо механизма получения травмы.
Средний объем оболочечных гематом был вдвое больше,
чем объем внутримозговых гематом. Смещение срединных
структур более выраженным – 3,6 мм.
Третья группа характеризовалась более тяжелым
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состоянием больных, при этом наиболее частой причиной
черепно-мозговой травмы в этой группе был наезд
автомобиля при дорожно-транспортном происшествии
(25%). Кроме этого, длительность бессознательного
состояния была наибольшей при этом виде сдавления мозга.
О тяжести травмы в этой группе больных свидетельствовали
и максимальный суммарный объем внутричерепных
гематом, и соответственно максимальное смещение
срединных структур.
Анализ динамики угнетения уровня сознания, выявил,
что у одной трети больных, бессознательное состояние
наступало после «светлого промежутка». Наиболее часто
светлый промежуток наблюдался среди больных второй и
третьей группы (42%). При этом он был наиболее
характерным для оболочечных гематом. Наравне со
светлым промежутком были отдельно проанализированы
основные неврологические симптомы у всех больных, у
которых наблюдался светлый промежуток независимо от
этиологии сдавливания мозга.
Клинические
и
компьютерно-томографические
сопоставления выявили тесную взаимосвязь между
длительностью комы и исходами для всех больных со
сдавлением мозга (г=0,6; р<0,01). Исходы у этих больных
достоверно коррелировали с тяжестью состояния при
поступлении (г=0,5; р<0,01), объемом внутричерепной
гематомы (г=0,3; р<0,05), выраженностью набухания мозга
(г=0,4; р<0,01), степенью сдавления цистерн основания
(г=0,3; р<0,05), степенью смещения срединных структур
(г=0,2; р<0,05).
При определении этих же закономерностей у больных со
светлым промежутком были выявлены сильные корреляции
исходов с объемом гематомы, выраженностью отека мозга,
степенью смещения срединных структур и степенью
сдавления цистерн основания (р<0,05). У больных, у
которых потеря сознания наступила сразу после травмы, эти
корреляции были слабо выраженными и не достоверными
(р>0,05). Это свидетельствует о том, что у больных со
светлым промежутком, у которых первичная травма была
менее тяжелой, дальнейшее течение заболевания зависит от
развития вторичных повреждающих факторов головного
мозга - увеличения объема гематомы, нарастания отека
мозга и соответственно этому усиления смещения мозга.
Закономерности сдавления мозга у больных разного
возраста отличались. На основании корреляционного
анализа было выявлено, что исходы у больных до 40 лет
(n=146) достоверно зависели от объема сдавливающего
субстрата (г=0,3; р<0,01), распространенности отека мозга
(г=0,5; р<0,01), степени сдавления желудочковой системы
(г=0,3; р<0,01) и цистерн основания (г=0,3; Р<0,01). Тогда
как в возрасте старше 40 лет (n=56) исходы травмы не
коррелировали с этими показателями. Это свидетельствуют
о том, что у пациентов до 40 лет существуют более жесткие
объемные соотношения в полости черепа, нарушение
которых в связи с дополнительным объемом и сдавлением
мозга, оказывают более выраженное влияние на исходы
травмы.
Тяжесть полученной травмы, которая оценивалась по
шкале комы Глазго при поступлении, оказывала
достоверное влияние на исходы. Исходы у больных,
поступивших в сопорозном или коматозном состоянии
(n=124) коррелировали только с выраженностью
сопутствующего отека мозга (r=0,3; р<0,01). Исходы у
больных, поступивших в состоянии оглушения (n=72)

коррелировали с объемом внутричерепной гематомы (r=0,3;
р<0,01) и выраженностью отека мозга (r=0,3; р<0,01).
Следовательно, у больных в оглушении наиболее важное
прогностическое значение имеют объем гематомы и
сопутствующий отек мозга.
Между длительностью коматозного состояния и
исходами для всех больных обнаружена высокая степень
корреляции. У больных с длительностью комы до 3 суток
включительно (n=120) исходы травмы коррелировали с
объемом внутричерепных гематом (r=0,2; р<0,05),
распространенностью отека мозга (r=0,3; р<0,01). У
больных с длительностью коматозного состояния свыше 3
суток
(n=76) исходы
коррелировали
только
с
распространенностью сопутствующего отека мозга (r=0,3;
р<0,01). Полученные данные свидетельствуют о том, что в
случае быстрого выхода из бессознательного состояния
исходы тесно связаны с объемом гематомы. Однако если
произошла декомпенсация и коматозное состояние
продолжается свыше 3 суток, то исходы уже зависят от
выраженности вторичных повреждающих.
Объем
внутричерепной
гематомы
оказывает
достоверное влияние на исходы во всей группе больных.
При объеме внутричерепной гематомы свыше 30 мм3
(n=109) исходы зависели от выраженности сопутствующего
отека мозга (r=0,3; р<0,01), от степени сдавления
желудочковой системы (r=0,2; р<0,05), цистерн основания
(r=О,2; р<0,05), массивности кровопотери.
При объеме до 30 мм3 (n=87) исходы не зависели от этих
показателей. Следовательно, при внутричерепной гематоме
объемом до 30 мл, существующие компенсаторные
возможности ликворных пространств еще не исчерпаны и
такие показатели, как смещение, сдавление желудочков и
цистерн основания, не коррелируют с исходами. При объеме
гематомы свыше 30 мл компенсаторные возможности
ликворных пространств истощаются, и на исходы влияют
степень сдавления желудочковой системы и цистерн
основания.
Распространенность
отека
мозга
достоверно
коррелировала с исходами во всей группе. При
распространении отека перифокально или в пределах одной
доли (n=122) исходы были тесно взаимосвязаны с объемом
внутричерепного образования (r=0,2; р<0,05). В случае
распространения отека на одно полушарие или его
генерализацию (n=74) не было корреляции между
компьютерно-томографическими показателями и исходами.
Следовательно, при распространении отека мозга
перифокально или в пределах доли мозга объем
внутричерепной гематомы влияет на исходы, однако в
случае генерализации отека мозга, объем гематомы, степень
сдавления желудочковой системы и цистерн основания не
влияют на исходы травмы.
Результаты:
Анализ
динамики
глубины
бессознательного состояния среди оперированных и
неоперированных больных показал, что неоперированные
больные по уровню сознания были относительно стабильны
в течение первых 11 суток после травмы, тогда как больные,
которые были оперированы в АФРНЦЭМП часто
демонстрировали клиническое ухудшение, связанное в
основном с угнетением уровня сознания, а иногда, и
нарастанием очагового неврологического дефицита. При
объеме менее 30 мл все больные лечились консервативно, а
при объеме свыше 40 мл осуществлялось только хирургическое лечение.
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В случае объема очага ушиба от 30 до 40 мл использовали как хирургическое, так и консервативное лечение. Из 9
больных с объемом свыше 30 мл, которые не были
оперированы, скончались трое: один больной скончался
вследствие не удаленной внутримозговой гематомы,
остальные от внечерепных причин.
Выводы: 1. Условную границу между объемом очага
ушиба-размозжения в хирургической и не хирургической
группах можно провести на уровне 30 мл.
2. Если имеется проникающая черепно-мозговая травма
или вдавленные переломы, оперативное лечение,

безусловно,
показано,
даже
если
пострадавший
соответствует вышеперечисленным критериям.
3. Выбор метода лечения больных с очаговыми ушибами
размозжениями 3-4 видов основывается на клинических и
МСКТ показателях. Успех лечения и правильный выбор
тактики в настоящее время невозможен без учета вторичных
внутричерепных и внечерепных факторов и их
выраженности, а также без учета удельного веса очаговых и
диффузных повреждений мозга при СЧМТ.
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АННОТАЦИЯ
Результаты исследования показывают, что современная комплексная диагностика внутричерепной гипертензии
позволяет снижать уровень летальности, тем самым способствует улучшению результатов лечения СЧМТ в остром периоде,
а также профилактики внутричерепных гнойно-воспалительных осложнений при сочетанной черепно-мозговой травме
(СЧМТ) для своевременной профилактики и лечения.
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ТРАВМАТИК ГЕНЕЗЛИ КАЛЛА СУЯКЛАРИ ҚУТИЧАСИ ИЧКИ ГИПЕРТЕНЗИЯСИНИ ТАШҲИСЛАШ ВА
ХИРУРГИК ДАВОЛАШ, ҲАМДА ҚЎШМА БОШ МИЯ ЖАРОҲАТЛАРИДА КАЛЛА ИЧИ ИНФЕКЦИОНЯЛЛИҒЛАНИШ АСОРАТЛАРИ
АННОТАЦИЯ
Илмий тадқиқотлар шуни таъкидлайдики, ўтказилган замонавий комплекс ташхислаш калла суяклари қутичаси ичи
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DIAGNOSIS AND SURGICAL TREATMENT OF INTRACRANIAL HYPERTENSION TRAUMATIC GENESIS IN
COMBINED TRAUMATIC BRAIN INJURY
ANNOTATION
Preliminary diagnosis of "TBI" confirmed in all cases. Modern complex diagnostics HS helps to reduce the mortality rate,
thus contributing to improved health outcomes combined traumatic brain injury in the acute period. Intracranial suppurative inflammatory complications in this paper we present an analysis of patients who have observed the development of meningitis or
meningoencephalitis in the acute period of craniocerebral trauma. In addition to studying all the parameters associated with a
traumatic brain injury, we studied the cultivation of the CSF in some patients. The purpose of this paper is to study the characteristics
of intracranial infectious and inflammatory complications of combined traumatic brain injury for the timely prevention and treatment.
Keywords: Combined traumatic brain injury, intracranial suppurative-inflammatory complications, features of intracranial
complications
В настоящее время в странах СНГ летальность при
сочетанной тяжелой черепно-мозговой травме доходит до
80%. До 75% выживших пациентов остаются с тяжелым
неврологическим дефицитом, что соответствует статистике
западноевропейских государств более чем 10-летней
давности. Подсчитано, что в США черепно-мозговая травма
встречается с частотой 200 случаев на 100 тыс. населения в
год. В Германии ежегодно травмы ЦНС получают примерно
10 тыс. человек. Черепно-мозговые травмы остаются
основной причиной смертности мужчин молодого возраста
в развитых странах [1].
Основные механизмы нейротравмы определяются не
только первичным воздействием в момент травмы, но и
действием различных повреждающих факторов таких как
внутричерепная гипертензия (ВЧГ) в течение последующих
часов и дней [3].
При
травматической
болезни
мозга
синдром
внутричерепной гипертензии развивается в 5-11,5%
случаев). Основная опасность ВЧГ заключается в снижении
перфузии мозга с формированием ишемического
поражения, а также дислокационных нарушений,
приводящих
к
ущемлению
стола
мозга
[2,4].
Внутричерепная гипертензия, постепенно нарастая,
достигает максимума к 48-72 часам после травмы, и может
сохраняться в течение нескольких недель.
Если тяжесть первичного повреждения мозга определяет
исход на догоспитальном этапе тяжелой черепно-мозговой
травмы, то от развития внутричерепной гипертензии зависят
клинический прогноз и исход острого и отдаленного
периодов тяжелой черепно-мозговой травмы [1,4]. Так же
важно отметить, что проблема инфекционных осложнений
ЧМТ особенно актуальна в случаях длительного
коматозного состояния пострадавших. При этом одним из
важных в клиническом отношении представляется вопрос о
сроках и рисках развития инфекционных осложнений при
СЧМТ.
В связи, с чем целью нашей работы является изучение
оптимальных методов диагностики и хирургического
лечения синдрома внутричерепной гипертензии при
сочетанной черепно-мозговой травме, а также особенностей
развития внутричерепных инфекционно-воспалительных
осложнений при сочетанной черепно-мозговой травме
(СЧМТ) для своевременной профилактики и лечения.
Материалы и методы: За последние 10 лет в отделении
нейрохирургии и нейрореанимации Андижанского филиала
Республиканского
научного
центра
экстренной
медицинской
помощи
госпитализированы
615
пострадавших 16-76 лет, из них 375 (61%) лиц мужского
пола. Возраст 516 (84%) пострадавших - от 17 до 55 лет.

Предварительный диагноз «ЧМТ» подтвержден во всех
случаях.
Дорожно-транспортная травма установлена в 394 (64%)
случаях, бытовая - 160 (26%), падение с высоты - 37 (6%),
производственная - 18 (3%), спортивная - 6 (1%). Среди
причин ЧМТ превалировали: дорожно-транспортная травма
и бытовая 90% случаев. Другие причины такие как падение
с высоты, производственная и спортивная травма составили
в общей сложности 10% случаев.
Сотрясение головного мозга диагностировано - у 264
(43%) пострадавших, ушиб головного мозга легкой степени
- у 178 (29%), средний - у 62 (10%), тяжелый - у 80 (13%),
диффузно-аксональное повреждение головного мозга - 31
(5%). Внутричерепные гнойно - воспалительные
осложнения в данной работе представлены анализом
больных, у которых наблюдалось развитие менингита или
менингоэнцефалита в остром периоде черепно-мозговой
травмы. Кроме изучения всех показателей, связанных с
черепно-мозговой травмой, нами были изучены посевы
ликвора у части больных.
Для диагностики были использованы следующие
дополнительные исследования: рентгенография; КТ;
ангиография; МРТ; люмбальная пункция; Эхо-ЭГ; ЭЭГ.
Результаты: По данным радиологических методов
переломы костей черепа выявлены у 375 (61%), из них у 70%
вдавленные переломы свода черепа. Как показывает
изучение структуры интракраниальных повреждений,
субарахноидальные кровоизлияния доминируют в 400
(65%) наблюдениях. У 264 (43%) больных имеются
внутричерепные
травматические
гематомы,
часто
сочетавшиеся с субарахноидальным кровоизлиянием.
Субдуральные гематомы диагностированы у 105 (17%)
пострадавших, внутрижелудочковое кровоизлияние - у 92
(15%), эпидуральные гематомы - у 80 (13%). У 412 (67%)
больных диагностирована закрытая ЧМТ, у 203 (33%) открытая. У 37 (6%) пострадавших развивалась
внутричерепная гипертензия, выявленная на основании
данных ультразвуковой допплерографии сосудов головного
мозга,
электроэнцефалографии,
краниографии,
компьютерной
томографии,
нейромониторинга,
нейроофтальмологического,
ликворологического
и
психофизиологического обследований.
Основными критериями синдрома внутричерепной
гипертензии служили: изменение памяти и внимания
(91,8%), из них выраженные (32,9 %); отсутствие пульсации
центральной вены сетчатки (89,5 %); снижение индекса
вазомоторной реактивности до 64% (79,7 %), гидроцефалия
по данным магнитно-резонансной или компьютерной
томографии
(61,8%),
патологические
типы
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электроэнцефалограмм (53,9 %) и дополнительными
критериями: рентгенологические признаки (24,2 %),
головная боль, сопровождающаяся тошнотой (23,7%),
эпилептический синдром (14,5 %); застой на глазном дне
(9,2 %).
У большинства пациентов в тяжёлом состоянии
разрешить возникающие помогли экстренная компьютерная
томография (КТ) головного мозга. Во всех случаях
нарушения уровня сознания, иногда сочетающегося с
острой респираторной или сердечной недостаточностью,
при травматических повреждениях головного мозга
оправданной считалось нейровизуализация, в частности КТ
и магнитно-резонансная томография (МРТ) головного
мозга. Мониторинг внутричерепного давления проводилось
у больных с тяжёлой ЧМТ (3-8 баллов по Шкале Комы
Глазго) с и без патологией на КТ (в последнем случаи при
наличии хотя бы двух из следующих признаков: возраст
старше 40 лет, наличие одно- или двусторонней
децеребрации, систолическое АД < 90 mm Hg).
При оценке данных КТ признаками ВЧГ считались
компрессия
охватывающей
цистерны,
компрессия
желудочков, отсутствие субарахноидальных щелей,
сглаженность борозд и извилин, смещение срединных
структур. Особое внимание уделялось наличию отёка
головного мозга, а также дислокационным изменениям
срединных структур. Важнейшими структурами в
экстренной
нейровизуализации
являлись
артерии,
кровоснабжающие мозг, дренирующие вены и синусы,
базальные цистерны, срединные структуры, некоторые
критерии,
указывающие
на
ликвородинамические
расстройства.
Нейровизуализационные
симптомы,
такие
как
компрессия мозговой ткани, парастволовых цистерн,
латеральная и/или аксиальная дислокация срединных
структур, расширение/сдавление желудочка мозга, как
правило, дали критическую информацию о патологическом
очаге. Наиболее постоянным признаком, ассоциирующийся
с компрессией латеральных перимезенцефалических
цистерн считалось изменение диаметра и реакции зрачков.
Обычно одно- или двухсторонний мидриаз служил
ориентиром состоявшегося вклинения. Причина мидриаза
связана с компрессией глазодвигательного нерва крючком
височной доли.
При удалении внутримозговых гематом, особенно
локализованных в двигательной зоне, нередко вводили
катетер в ложе гематомы для промывания полости с целью
более полного и нетравматического удаления сгустков
крови.
Для
этого
использовали
эластичные
поливинилхлоридные двух просветные Y-образные
катетеры, соединенные с проточно-отточной системой.
Такие же катетеры устанавливали в полость бокового
желудочка для мониторинга внутричерепного давления и
дозированного выведения ликвора при внутричерепной
гипертензии. Дренирование цереброспинальной жидкости
моментально снизило ВЧД посредством уменьшения
внутричерепного объёма. Дренирование даже небольшого
количества ликвора может значительно снижать ВЧД,
особенно если податливость мозга уменьшена на фоне
травмы. В наших исследованиях во время вмешательств на
задней
черепной
ямке
с
интраоперационным
мониторированием ВЧД предварительная вентрикулостома
с выведением 5–10 мл ликвора способствовала быстрому и

значительному снижению ВЧД с патологических значений
(35–40 мм рт. ст.) до нормальных величин.
Из 270 больных с тяжелой черепно-мозговой травмой
гнойно-воспалительные
осложнения
(менингит
и
менингоэнцефалит) были более характерными для очаговых
повреждений головного мозга, чем для диффузных (18%
против 5% (р<0,01). Данное обстоятельство может быть
связанно с механизмом получения черепно-мозговой
травмы (для диффузных повреждений: ротационно-угловой
механизм ускорения-замедления, для очаговых: ударнопротивоударный). Анализ исходов тяжелой черепномозговой травмы в зависимости от наличия внутричерепных
инфекционно-воспалительных осложнений показал, что
доля умерших больных была статистически достоверно
выше, при развитии этих осложнений. Соответственно
этому достоверно снижается и количество больных с
умеренной инвалидизацией и хорошим восстановлением.
Корреляционный анализ показал (п=270), что развитие
внутричерепных гнойно-воспалительных осложнений
зависит от наличия переломов свода и основания черепа
(г=0,6; р<0,01), наличия открытой черепно-мозговой травмы
(г=0,6; р<0,01) и длительности коматозного состояния
(г=0,5; р<0,01). В свою очередь развитие этих осложнений
четко коррелирует с исходами черепно-мозговой травмы
(г=0,7; р<0,01).
Нами были изучены 26 посевов, полученных из ликвора
у больных, у которых было возможным взятие ликвора при
люмбальной пункции или из вентрикулярного дренажа. 9
посевов были стерильны.
Преобладающим
возбудителем
внутричерепных
инфекционно-воспалительных осложнений при тяжелой
черепно-мозговой травме, были стафилококки (52,9%).
Однако явного преобладания грамм положительных
микроорганизмов над грамм отрицательными, не
наблюдалось. Это предполагает, что источником
инфицирования и причиной развития посттравматических
внутричерепных инфекционных осложнений в половине
случаев является экзогенный фактор (как например
загрязнение при проникающей травме).
С целью профилактики и лечения этих осложнений в
период с 2009 по 2021 гг. в Республиканском научном
центре экстренной медицинской помощи Андижанского
филиала (РНЦЭМП АФ) была проведена региональная
лимфотропная терапия по методике Республиканского
центра лимфологии МЗ Республики Узбекистан 154
больным с открытой ЧМТ, без экстракраниальных
инфекционных очагов или сепсиса. Препараты вводились 1
раз в сутки в область шейных и подчелюстных
лимфатических узлов со стороны раны на протяжении 1-3
дней. Другой группе больных с такой же патологией (50
человек) лимфотропная терапия не проводилась, лечение
шло путем введения инфузий внутривенным и
внутримышечным способом. К сожалению, традиционные
методы введения антибиотиков (внутримышечный,
внутривенный, внутрибрюшинный и др.) не обеспечивают
терапевтических
концентраций
антибиотиков
в
лимфатическом русле. Кроме того, в крови и тканях
лечебные концентрации препаратов удерживаются весьма
ограниченное время 4-12 часов. Это требует частых
повторных
инъекций
антибиотиков,
что
далеко
небезразлично для организма.
Используемая нами
лимфотропная антибиотикотерапия при однократной
инъекции препарата в среднетерапевтической разовой дозе,
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обеспечивает лечебную концентрацию в течении 24 часа не
только в лимфатической системе, но и в большинстве
тканей, сыворотке тканей, сыворотке крови.
Выводы:
1. Наиболее информативными методами диагностики
являются
вентрикулостомия
и
компьютерная
томография, что позволяет проводить мониторинг
внутричерепного давления.
2. Декомпрессирующая
вентрикулостомия
с
дренированием цереброспинальной жидкости, является
эффективным
хирургическим
методом
лечения
внутричерепной гипертензии травматического генеза,
которая позволяет контролировать внутричерепное
давление, осуществлять санацию желудочков и введение
лекарственных препаратов.
3. Современная комплексная диагностика ВГ позволяет
снижать уровень летальности, тем самым способствует
улучшению результатов лечения СЧМТ в остром
периоде.

4. Развитие гнойно-воспалительных осложнений наиболее
характерно для очаговых повреждений мозга, при этом
возникновение гнойно-воспалительных осложнении
достоверно коррелирует с наличием переломов
основания черепа, проникающей черепно-мозговой
травмой. Они чаще наблюдаются у больных с более
длительным бессознательным состоянием.
5. Инфицирование
внутричерепного
содержимого
оказывает неблагоприятные влияние на течение
травматической болезни и достоверно ухудшает исходы.
Этиологическим
фактором
посттравматических
менингитов и энцефалитов являются в равной мере
грамм положительные и грамм отрицательные
микроорганизмы.
6. Для профилактики и лечения этих осложнений
предложенная лимфотропная терапия повышает
эффективность базисного лечения, предотвращая
развитие инфекционных осложнений.
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В статье описываются наиболее типичные проявления COVID-19 в полости рта, которые были выявлены специалистами
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ORAL MANIFESTATIONS OF COVID-19. (LITERATURE REVIEW).
ANNOTATION
The article describes the most typical manifestations of COVID-19 in the oral cavity, which have been identified by specialists
in patients with a confirmed diagnosis of COVID-19 around the world.
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COVID-19НИНГ ОҒИЗ БЎШЛИҒИДАГИ БЕЛГИЛАРИ. (АДАБИЁТЛАР ШАРҲИ)
АННОТАЦИЯ
Мақолада бутун дуне бўйлаб COVID-19 ташҳиси қўйилган беморларда мутахассислар томонидан аниқланган оғиз
бўшлиғидаги COVID-19нинг энг типик белгилари тасвирланган.
Калит сўзлар: COVID-19, оғиз бўшлиғидаги белгилари.
COVID-19 – вирусное заболевание, способное поражать
различные
органы-мишени.
Наиболее
тяжелым
осложнением заболевания является пневмония, однако
имеются сообщения, что вирус оказывает влияние и на
полость рта. Исследования показывают, что возбудитель
проникает в клетки человека через рецептор ангиотензинпревращающего фермента 2 (ACE2) посредством scRNAseq.
Эпителиальные клетки слюнных протоков и серозные
клетки подчелюстных желез человека в большом

количестве экспрессируют ACE2 [11, 26, 46,]. В частности,
SARS-CoV-2 был обнаружен в плоских кератиноцитах
ротовой полости [26].
Дисгевзия и ксеростомия (ранние симптомы, связанные
с инфекцией SARS-CoV-2) [8, 11, 23, 42], но также и
некоторые оральные проявления, такие как язвы на языке
[5], могут быть связаны с присутствием факторов инвазии
SARS-CoV-2 (таких как ACE2 и TMPRSS2) на вкусовых
рецепторах и спинке языка [26]. Интересно, что экспрессия
ACE2 и TMPPRSS2 в десневом десневом эпителии
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(напрямую связана с гингивитом или пародонтитом) [46], а
также обнаружение SARS-CoV-2 в жидкости десневой щели
[24], поднимают вопросы о возможной роли этого эпителия
в распространении инфекции SARS-CoV-2 [3].
Дисгевзия также была связана с плохой гигиеной
полости рта и гипосаливацией [50]. Сообщалось о многих
трудностях в оценке этой дисфункции, включая отсутствие
специальных тестов, тот факт, что некоторые пациенты с
COVID-19 не помнят, что у них были вкусовые
расстройства, и что пациенты с тяжелыми формами
заболевания не обследовались на дисгевзию. Могут быть
затронуты четыре вкусовых рецептора (соленый, сладкий,
горький, кислый) [33]. Было предложено множество
гипотез, объясняющих нарушения вкуса у пациентов с
COVID-19 [22, 56]. Они могут быть результатом
взаимодействия между нейронами, экспрессирующими
высокие уровни ACE2 и SARS-CoV-2, которые,
следовательно, нарушают вкусовые пути, затрагивая нервы
(VII, IX, X), отвечающие за вкус [22]. Клетки языка и
вкусовых рецепторов, которые в высокой степени
экспрессируют ACE2, взаимодействуют с SARS-CoV-2 и
способствуют его проникновению в ткани, впоследствии
изменяя вкусовые функции. Это было объяснено
нарушением регуляции дофаминового и серотонинового
путей [22]. Эта гипотеза основана на предыдущих
открытиях ухудшения вкуса при применении ингибиторов
АПФ для лечения гипертонии [55]. Расстройства вкуса
также рассматривались как побочный эффект лечения
COVID-19 [22]. Наконец, было высказано предположение,
что SARS-CoV-2 связывается с сиаловыми кислотами
муцинов слюны, что приводит к их ускоренному
разложению и изменению вкусовой функции [11]. Несмотря
на отсутствие доказательств, у некоторых пациентов
дисгевзия сохраняется даже после выздоровления от
COVID-19 [42].
Поскольку ACE2 экспрессируется клетками ацинарного
эпителия больших и малых слюнных желез [53], некоторые
авторы выдвинули гипотезу о развитии острого сиаладенита
во время фазы инфекции SARS-CoV-2 и хронического
сиаладенита после выздоровления [60].
Наиболее частыми участками поражения в порядке
убывания были: язык (38%), слизистая оболочка губ (26%),
небо (22%), десна (8%), слизистая оболочка щеки (5%),
ротоглотка (4%) и миндалины. (1%). Предлагаемые
диагнозы поражений включали афтозный стоматит,
герпетиформные поражения, кандидоз, васкулит, по типу
Кавасаки, мукозит, лекарственную сыпь, некротизирующее
заболевание пародонта, ангулярный хейлит, атипичный
синдром Свита и синдром Мелькерсона-Розенталя.
Поражения полости рта были симптоматическими
(болезненность, жжение или зуд) в 68% случаев. Поражения
полости рта были почти одинаковыми у обоих полов (49%
женщин, 51% мужчин).
Время задержки между появлением системных
симптомов и поражением полости рта составляло от 4 дней
до и до 12 недель после появления системных симптомов. В
3% случаях поражения полости рта предшествовали
системным симптомам, а в 4% случаях одновременно
проявлялись оральные и системные симптомы. Самый
длительный латентный период был у поражений, подобных
синдрому Кавасаки. Поражения полости рта заживали от 3
до 28 дней после появления. При поражениях ротовой
полости назначались различные виды терапии, включая

жидкость для полоскания рта хлоргексидином, нистатин,
пероральный флуконазол, местные или системные
кортикостероиды, системные антибиотики, системный
ацикловир,
искусственную
слюну
и
фотобиомодуляционную терапию, в зависимости от
этиологии [4, 5, 20, 31, 43,]
Biadsee A. и его коллеги (2020) выявили, что у 7%
пациентов с положительным результатом ПЦР на тыльной
стороне языка наблюдались бляшкообразные изменения.
Также об отеке полости рта (включая небную, язычную и
десну) сообщили 8% пациентов. Кроме того, появление
поражений полости рта было обнаружено одновременно с
потерей вкуса и запаха у пациентов, а более серьезные и
диссеминированные поражения полости рта наблюдались у
пожилых пациентов и у пациентов с тяжелым COVID-19 [4].
В другом исследовании энантема наблюдалась в 29%
случаев с подтвержденным COVID-19 и кожной экзантемой
[29].
Известно, что пациентам с COVID-19 могут проводить
интубацию, искусственную вентиляцию легких и
трахеостомию (Zangrillo et al.2020). Эти процедуры
вызывают гипосаливацию, усугубляющую различные ранее
существовавшие травмы полости рта и может привести к
бактериальной аспирационной пневмонии (Wu et al.2020).
SARS-CoV-2 имеет тропизм к нервным клеткам, и
предполагается, что повреждение сенсорных нейронов
связано с последующим возникновением аносмии и агевзии
(Vaira et al.2020). Повреждение нейронов также может
повлиять на тонус лицевых мышц и нарушить секреторную
функцию слюнных желез.
При заражении COVID-19 обнаруживаются эктазия
слюнных желез, сухость во рту, аномалии ВНЧС и слабость
жевательных мышц. Эктазия слюнных желез является
наиболее частым оральным проявлением и обнаруживается
у 38% пациентов со значительным преобладанием среди
мужчин. У пациентов с развившейся эктазией слюнных
желез, наблюдается более тяжелая форма COVID-19.
Сухость во рту обнаруживается при контрольном осмотре у
30% пациентов. У 13% пациентов имеются и сухость во рту,
и эктазия слюнных желез [10, 15].
При
обследовании
пациентов
с
COVID-19
обнаруживаются: патологии ВНЧС у 7% пациентов;
слабость жевательных мышц у 19% пациентов; дисгевзия и
аносмия у 17% и 14% пациентов соответственно. У 3%
пациентов покалывание лица, у 2% пациентов - невралгия
тройничного нерва, и у 0,8% пациентов наблюдается
асимметрия лица [1, 5, 6].
Kaye и другие (2020) обнаружили, что аносмия
присутствовала у 73% лиц до постановки диагноза COVID19 и была начальным симптомом у 26,6%. Наиболее частые
симптомы перед аносмией включали кашель (41%),
недомогание (39%), лихорадку (38%) и головную боль
(37%). Желудочно-кишечные расстройства были наименее
вероятным симптомом до аносмии и встречались у 10%
пациентов.23 В исследовании, проведенном в трех
лечебных учреждениях Китая, 18,6% пациентов с COVID-19
имели симптомы, специфичные для поражений желудочнокишечного тракта, включая диарею, рвоту или боль в
животе. Было обнаружено, что пациенты с COVID-19 могут
иметь нарушения пищеварения даже при отсутствии
респираторных симптомов, хотя это наблюдалось только у
<1% пациентов [30].
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В исследовании, проведенном в США с участием 116
пациентов с подтвержденной инфекцией SARS-CoV-2,
31,9% пациентов сообщили о желудочно-кишечных
нарушениях. Они включали в себя: потерю аппетита
(22,3%), тошноту / рвоту (12,0%) и диарею (12,0%) как
наиболее частые симптомы со стороны ЖКТ [63].
В исследовании, проведенном среди пациентов с
положительным результатом на COVID-19, так и лиц с
отрицательным
результатом
(с
гриппоподобными
симптомами), потеря запаха и вкуса наблюдалась в 68% и
71% субъектов с положительным результатом на COVID-19,
соответственно, по сравнению с 16% и 17% лиц с
отрицательным диагнозом COVID-19 (р <0,001). Их
результаты показали, что эти хемосенсорные нарушения
были, по крайней мере, в 10 раз более распространены в
случаях с COVID-19, несмотря на схожие гриппоподобные
симптомы [63]
Исследователи из Ирана изучили влияние болезни на
полость рта. Они обнаружили, что у 170 пациентов в
возрасте от 9 до 90 лет развились оральные проявления.
Наиболее распространенной была ксеростомия (44%), за
ней следовали дисгевзия (42%) и кандидоз (39,4%). Об
изменении чувствительности языка сообщили 28%
пациентов, у 58% из которых возникли болезненные язвы. О
мышечной боли во время жевания сообщили 9% пациентов,
а у 6% пациентов возник отек в полости рта. Согласно
исследованию, изменение ощущения языка сильно
коррелировало с опухшим небом и изменениями кандидоза
[7].
Авторы выявили шесть случаев рецидива вируса
простого герпеса - два на языке и четыре на твердом небе. У
четырех пациентов развилась мультиформная эритема, у
трех из которых были небные пятна и петехии, а у одного три волдыря на слизистой оболочке губы. В единичных
случаях также наблюдались эрозии, эритема, язвы, язвеннонекротический периодонтит и афтозные поражения.
Исследователи обнаружили, что между началом
системных симптомов и оральными проявлениями в
среднем составляет, в среднем, 7,21 дня [7].
Авторы пришли к выводу, что симптомы со стороны
полости рта часто появляются после общих симптомов,
таких как лихорадка и астения, но все же могут быть
начальным или единственным признаком COVID-19.
Перекрестное
исследование,
проведенное
дерматологами в Испании в апреле 2020 года, выявило, что
у четверти пациентов был один или несколько симптомов в
полости рта. В исследовании приняли участие 666
пациентов, у которых был положительный результат теста
ПЦР с обратной транскрипцией или двусторонняя
пневмония [7].
По данным исследования, симптомы в полости рта
присутствовали в 25,7% случаях, авторы перечислили их
следующим образом: преходящий язычный папиллит
(11,5%), глоссит (6,6%), афтозный стоматит (6,9%),
десквамативный глоссит (3,9%) и мукозит (3,9%). О чувстве
жжения в полости рта сообщили 5,3% пациентов, и было
обнаружено, что оно обычно связано с дисгевзией [7].
Влияние COVID-19 на слюнные железы отражалось поразному: некоторые пациенты жаловались на боль или отек
в околоушной или поднижнечелюстной области (13,8% и
10,3% соответственно), а другие - 39,7%, - страдали от
ксеростомии [21, 37].

Гипосаливация
может
быть
потенциальным
осложнением хронического сиаладенита, вызванного
COVID-19.
Как механизм
восстановления после
воспалительного разрушения слюнных желез, это
разрушение может быть дополнено фиброзом, поражающим
ацинусы и проток, что приводит к гипосекреции.
Гипосаливация повышает риск отложения неорганических
солей на стенке протока, что вызывает сиалолитиаз,
способствуя стенозу протоков (Wang et al., 2020). Затем
частота респираторных инфекций будет увеличиваться за
счет усиления адгезии и колонизации вируса и разрушения
поверхностей слизистой оболочки полости рта и
дыхательных путей, тем самым уменьшая антимикробные
пептиды и белки [25].
Слюнные железы могут выступать в качестве резервуара
для скрытой инфекции, которая может быть реактивирована
позже с риском хронического сиаладенита [60].
Об обнаружении SARS-CoV-2 в слюне впервые было
сообщено у 11 пациентов с COVID-19 (91,7%) в Гонконге
[53]. С тех пор более 250 публикаций подтвердили это.
Предполагается по крайней мере четыре различных пути
проникновения SARS-CoV-2 в слюну: во-первых,
инфицирование слюнных желез; во-вторых, из нижних и
верхних дыхательных путей (мокрота, ротоглотка, кашель);
в-третьих, из крови и четвертый, со спинки языка [45, 54].
Было доказано, что SARS-CoV способен инфицировать
эпителиальные клетки в протоках слюнных желез уже через
48 часов после интраназальной инокуляции макакамрезусам [28]. Вскрытие слюнных желез человека у
пациентов с COVID-19 подтвердило наличие инфекции
SARS-CoV-2 в этих тканях [35]. Кроме того, нуклеиновые
кислоты SARS-CoV-2 были обнаружены в чистой слюне
подчелюстных слюнных желез [11]. Слюнные железы могут
быть прямым источником вирионов в слюне.
Нагрузка вирусной РНК SARS-CoV-2 в ротовой
жидкости колебалась от 9,9 × 102 до 7.1 × 1010 копий / мл
[60].
Инфекционность SARS-CoV-2 в слюне наблюдалась
даже через 15 дней после появления клинических
симптомов (при эксперименте на животных) [28]. Однако,
невозможно культивировать жизнеспособный вирус из
образцов мазков слюны, взятых у пациентов с COVID-19 с
длительным выделением вирусной РНК (> 20дней после
постановки диагноза) [49]. Таким образом, можно ожидать,
что риск передачи вируса через слюну невысок, даже если у
пациентов с бессимптомными или слабо выраженными
симптомами заболевания присутствует позднее выделение
вируса.
Наиболее частыми проявлениями COVID-19 в полости
рта у пациентов был налет на языке (51,4%), лейкоплакия
(13,8%), травматические язвы полости рта 9,2%.10 В одном
исследовании пациентов с COVID-19 поражения полости
рта включали афтозные язвы (36,5%), эритему (25,7%),
красный плоский лишай (16,2%) [31].
Также выявляются язвы в полости рта (17,2%), пятна на
слизистой ротовой полости и губах (13,8%), у пациентов с
COVID-19 (Soares et al., 2020). Таким образом, у многих
пациентов могут быть одни и те же симптомы, не
обнаруженные из-за отсутствия осмотра полости рта
медицинскими работниками (Martín Carreras-Presas et al.,
2020). Процесс развития язв в полости рта: болезненное
воспаление сосочков языка (сутки), затем появление
эритематозного пятна (сутки), которое превращается в
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Ксеростомия
COVID-19 часто поражает слюнные железы, появляются
жалобы боль или припухлость в околоушных или
поднижнечелюстных железах, что приводит к сухости во
рту [14].
Гипосаливация
потенциальное
осложнение
хронического сиаладенита, вызванного инфекцией COVID19. Воспаление слюнных желез приводит к фиброзу
ацинусов и протоков, что вызывает гипосекрецию слюнных
желез. Гипосаливация увеличивает вероятность отложения
неорганической соли на стенке протока, вызывая
сиалолитиаз, что приводит к стенозу протоков [13].
Заболеваемость респираторной инфекцией увеличивается за
счет усиления адгезии вируса и колонизации и разрушения
слизистой оболочки полости рта и дыхательных путей, что
приводит к снижению количества антимикробных пептидов
и белков [41].
Дисгевзия
Нарушение вкуса, вероятно, является наиболее
известным проявлением COVID-19, связанным с полостью
рта [9]. 34 Дисгевзия - первый признанный симптом полости
рта у пациента с COVID-19 примерно у 38% пациентов [29].
Потеря вкусовых ощущений (агевзия) возникает при
вирусном поражении обонятельных черепных нервов или
из-за ринита. Агевзия часто связана с потерей обоняния
(аносмией).
Этот механизм обычно временно нарушается во время
инфекции верхних дыхательных путей из-за воспаления
слизистой оболочки и закупорки носового прохода, что
препятствует проникновению молекул аромата и запаха в
обонятельную щель (Melley et al., 2020) 36 Дисфункция
вкуса или дисгевзия – частое проявление COVID-19 в
полости рта у пациентов [9, 19]. Одно исследование
выявило, что слюнные протоки являются первой точкой
проникновения
инфекции,
показывающей
раннее
присутствие SARS-CoV-2 в слюне пациентов с
положительным COVID-19.32 Была выдвинута гипотеза о
том, что SARS-CoV-2 приводит к острому или
хроническому сиаладениту, который вызывает различные
заболевания полости рта [13]. Есть определенные
заболевания полости рта, вызванные непосредственно
инфекцией COVID-19 [44].
Герпетиформные поражения
Представляют собой множественные болезненные
желтовато-серые язвы с эритематозным окружением как на
ороговевшей, так и на некератинизированной слизистой
оболочке полости рта [31]. После заживления герпетических
поражений можно обнаружить географический язык.
Иммуносупрессия и стресс, связанные с COVID-19,
приводят к появлению вторичного типа герпетического
гингивостоматита.29 В некоторых случаях у пациентов с
COVID-19 наблюдаются волдыри на слизистой оболочке
губ, десквамативный гингивит и кожная сыпь. У некоторых
может наблюдаться болезненное воспаление сосочков
языка, которое может привести к появлению эритематозных
пятен и язв [18].
Болезнь Кавасаки
Поражения полости рта, такие как глоссит, хейлит,
эритематозный и опухший язык (описываемый как
клубничный язык), наблюдаются у пациентов с COVID-19 с
болезнью Кавасаки (Kawa-COVID) [12, 32]
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нерегулярные и бессимптомные язвы; следовательно,
многие пациенты могут не подозревать о язве в полости рта
из-за отсутствия боли (Chaux-Bodard et al., 2020).
Чувство жжения во рту (22,4%) могло быть вызвано
несколькими причинами (например, кандидозная инфекция,
сухость во рту, изъязвление ротовой полости или действие
лекарственных препаратов). Вирусная инфекция может
ослабить иммунную систему, вызывая вторичные
инфекции, такие как кандидоз полости рта. Кандидоз
является наиболее распространенной оппортунистической
инфекцией при ВИЧ (Nokta, 2008), а также регистрируется
при COVID-19 (dos Santos et al., 2020; Vinayachandran &
Saravanakarthikeyan, 2020).
Проявление поражений ротовой полости у пациентов с
COVID-19 может быть связано с прямым или косвенным
действием SARSCoV-2 на слизистую оболочку ротовой
полости,
гиперчувствительностью к лекарствам,
принимаемым во время инфекции COVID-19, с
восприимчивостью пациента к самому заболеванию или
длительностью госпитализации. Вирус SARS-CoV-2
заражает
клетки
человека
через
рецепторы
ангиотензинпревращающего фермента(ACE-2), поскольку
ACE-2 действует как первичный рецептор клетки-хозяина
для этого вируса [39].
Наиболее
распространенным типом поражений в
полости рта у пациента с COVID-19 является изъязвление
слизистой оболочки. Были задокументированы проявления
в полости рта, связанные с инфекцией COVID-19, такие как
глоссалгия в связи с более высокой экспрессией ACE-2,
рецептора SARS-CoV-2, в эпителиальных клетках языка по
сравнению с другими тканями полости рта, а также аносмия
или агевзия, вызванные воспалением в полости рта [38].
Одно исследование показало, что примерно у 7%
пациентов с COVID-19 были обнаружены бляшечные
образования на спинке языка [17]. Другое исследование
выявило, что в 29% случаев COVID-19 обнаруживается
энантема [51]. Поражения ротовой полости у пациента с
COVID-19 встречаются у обоих полов и от него не зависят.
Средний возраст пораженного пациента составляет
приблизительно 52 года (± 15 лет), и клинические
проявления довольно неоднородны с различными типами
поражений в зависимости от их расположения [52]
Проявления COVID-19 в полости рта можно
систематизировать следующим образом:
Кандидоз полости рта
Патологические элементы обнаруживаются на тыльной
стороне языка, на небе и деснах у пациентов с COVID-19.
Кандидоз во рту может возникнуть из-за длительной
терапии антибиотиками, снижения иммунитета пациента и
ухудшения гигиены полости рта [12].
У пациентов с COVID-19 обнаруживается кандидоз
полости рта и ротоглотки, который часто начинается с
колонизации Candida на слизистой оболочке рта. У
пациентов с кандидозом полости рта часто наблюдается
местный дискомфорт, нарушение вкуса, жжение в полости
рта, глоссодиния, дисфагия и обострение затрудненного
дыхания [38, 51].
Афтозные поражения
Афтозные поражения обнаруживаются в виде
множественных неглубоких язв с эритематозным ореолом и
желтовато-белыми псевдомембранами на ороговевшей и
некератинизированной слизистой оболочке полости рта
[14].
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При синдроме Мелькерссона-Розенталя пациенты
обычно жалуются на трещины на языке, отек губ и паралич
лицевого нерва. Пациенты с признаками синдрома
Мелькерссона-Розенталя с повышенным уровнем Среактивного белка и картиной матового стекла при
компьютерной томографии грудной клетки подтверждают
COVID-19 [51].
Петехии
У пациентов с COVID-19 петехии были обнаружены на
небе, нижней губе и в ротоглотке. Причиной петехий
являются тромбоцитопения при инфекции COVID-19 или
назначенные лекарства [17].
Мукозит
У пациентов с COVID-19 обнаружены неспецифические
поражения, которые могут включать эритематознофиолетовые пятна, папулы, пятна и бляшки на слизистой
оболочке губ, языка, твердого неба и ротоглотки.
Тромботическая
васкулопатия,
васкулит
и
гиперчувствительность, связанные с COVID-19, могут
вызывать
мукозит.
Тромботическая
васкулопатия,
гиперчувствительность слизистой оболочки на фоне
инфекции COVID-19 и васкулит являются возможными
причинами мукозита у пациента с COVID-19 [47]
Некротизирующие заболевания пародонта
Поражения
пародонта
включали
диффузные
эритематозные поражения, болезненную отечную десну и
некроз межсосочковых участков. Клинический диагноз некротическое заболевание пародонта из-за бактериальной
инфекции (преимущественно prevotella intermedia) наряду с
инфекцией COVID19. Эти поражения полости рта обычно
восстанавливаются через 5-7 дней [41].
Пузырьки и пустулы
Поражения полости рта включают везикулярные
высыпания и эрозии на языке и слизистой оболочке щек.
Поражения излечиваются за неделю [2].
Язвы и эрозии
У пациента с COVID-19 наблюдаются болезненные
язвенные или эрозивные поражения с неровными границами
на языке, твердом небе и слизистой оболочке губ.
Лекарственные высыпания, васкулит или тромботическая
васкулопатия считаются вторичной причиной инфекции
COVID-19, которая приводит к язвенным и эрозивным
поражениям.47 Поражения появляются через латентный
период 4-7 дней, и в одном случае поражения появились за
3 дня до появления системных симптомов и зажили через 521 день.

Brandão T. и соавт. (2020) Сообщили о герпетических
язвах и геморрагических некротических язвах. 2020 г. у трех
пациентов старше 70 лет [5]. Язвы появились через четырепять дней после респираторных симптомов, и их лечили
противовирусными препаратами и фотобиомодуляционной
терапией.
Послевоспалительная пигментация СОПР
Повышение
уровня
воспалительных
цитокинов
(интерлейкин-1, фактор некроза опухоли) и метаболитов
арахидоновой кислоты (простагландины) влияют на
продукцию фактора стволовых клеток и фактора роста
основных фибробластов из кератиноцитов базального слоя,
приводит к поствоспалительной пигментации в полости рта
пациента с COVID-19 [5].
Симптомы в ротовой полости были одинаково
распределены среди мужчин и женщин и чаще встречались
среди пожилых пациентов и пациентов с более тяжелой
инфекцией COVID-19 [16].
Декубитальные язвы были наиболее распространенным
осложнением, связанным с искусственной вентиляцией
легких у пациентов с COVID-19, о чем сообщалось в десяти
исследованиях с участием 179 пациентов; 73,75% из них
были мужчинами, и подавляющее большинство из них были
пожилого возраста [34, 40, 48, 60, 61]. Длительная
интубация трахеи была наиболее очевидным фактором
риска возникновения декубитальных язв.
Макроглоссия
Об острой макроглоссии сообщили Andrews et al. 2020 г.
у 40-летнего пациента мужского пола, с интубацией в
течение одиннадцати дней, что привело к нарушению
венозного оттока.
Буллезноподобные поражения
Представляют
безболезненные
эритематознопурпурными волдырями без спонтанного кровотечения на
языке и твердом небе [17].
Атипичный синдром Свита
Пациенты жалуются на лихорадку, усталость,
артралгию, миалгию, эритематозные узелки на коже головы,
туловища и конечностей, а также небольшие афтозные язвы
на твердом небе и слизистой оболочке щек. При биопсии
кожи выявляется диффузная нейтрофильная инфильтрация
в верхней части дермы с гранулематозной инфильтрацией в
нижней части дермы и подкожной области [52].
Знание многообразия проявлений COVID-19 в полости
рта, безусловно, необходимо любому врачу. Мы надеемся,
что данная статья будет полезной для всех медиков,
независимо от их специализации.
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ХАМКОР КРАНИОФАЦИАЛ ЖАРОХАТЛАРНИНГ КАТТА ЁШЛИ БЕМОРЛАРДАГИ ЎЗИГИ ХОСЛИГИ
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АННОТАЦИЯ
Ушбу мақолада катта ёшли беморларда хамкор краниофациал жарохатларнинг ўзига хослиги, касаллик кечиши, юз
суяклари cиниқларининг анатомик локализацияси, бош мия жарохатлари билан боғлиқлиги, ушбу беморларни даволаш
ва уларда учрайдиган асоратлар касаллик тарихи ва мультиспирал компьютер томография текшируви натижаларига асосан
ретроспектив тахлил килинган.
Калит сузлар: краниофациал жарохат, калла суяги, пешона суяги, мультиспирал компьютер томография, бош мия лати.
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Ризаев Жасур Алимджанович
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ХАРАКТЕРИСТИКА СОЧЕТАННОЙ КРАНИОФАЦИАЛЬНОЙ ТРАВМЫ У ВЗРОСЛЫХ
АННОТАЦИЯ
В данной статьи произеведена ретроспективный анализ сочетанной караниофациальной травмы у взрослых на основе
изучение истории болезны больных и снимки мультиспиральной компьютерной томографии, проанализирована
особенности клинической течение, анатомической локализации и характера переломов костей лица, связанных с ушибом
головного мозга, а также методы лечения и осложнений.
Калит сузлар: краниофациальная травма, череп, лобная кость, мультиспиральная компьютерная томография, ушиб
головного мозга.
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CHARACTERISTICS OF CONCOMITANT CRANIOFACIAL TRAUMA IN ADULTS
ANNOTATION
This article presents a retrospective analysis of concomitant craniofacial trauma in adults based on the study of the medical history
of patients and images of computed tomography, analyzes the features of the clinical course, anatomical localization and nature of
facial fractures associated with brain contusion, as well as methods of treatment and complications.
Keywords: craniofacial trauma, shingles, frontal bone, multispiral computed tomography, brain wiper. Mosaic.
Актуальность: В настоящее время наблюдается
непрерывный рост показателей частоты краниофациальных
травм их доля составляет в среднем 6-8% от общего числа

травм. Близость важных анатомических структур (головной
мозг, крупные нервы и ганглии, верхние дыхательные пути,
придаточные пазухи, глазное яблоко и др.) обуславливают
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затруднения в процессе диагностики и лечения, что
обуславливает актуальность данной проблемы [1, 2]. Ввиду
высокой частоты ушибов головного мозга больных с
краниофациальной травмой, а также возможности
смертности и неврологических осложнений, практикующий
нейрохирург и челюстно-лицевой хирург должен осознавать
это состояние, включая его лечение. [2]
В этом
исследовании
мы
анализируем
эпидемиологию,
клинические характеристики и варианты лечения больных с
краниофациальной травмой. [3,4,5]
Цель
ислледования:
проанализировать
характеристики, методы лечения и исходы больных с
краниофациальной травмой.
Материалы и методы: Это ретроспективный
исследование был проведен в отделении нейрохирургии и
челюстно-лицевой хирургии
Самаркандского филиала
Республиканского научно-практического медицинского
центра травматологии и ортопедии. Были изучены истории
болезни и МСКТ снимки пролеченных 120 больных с
кранофациальной травмой в период с апреля 2015 года по

декабрь 2020 года. Были проанализированы все истории
болезни, обследования и методы лечения, а также изучены
возраст больных, пол, этиологии и характер травм,
анатомической локализации и характера переломов костей
лица, связанных с ушибом головного мозга, а также методы
лечения и осложнений. Больные с ушибом головного мозга
были разделены на три категории: больные с ушибом
головного мозга легкой степени, средней степени и тяжелой
степени. [6.7,8]
Краниофациальная травма
включала травму
черепа и костей лица, от лобной кости до нижней челюсти.
Переломы черепа классифицируются по анатомической
локализации на лобные, височные, теменные и затылочные,
переломы костей основание черепа. Переломы костей лица
по данным были разделены как нижняя зона лица - нижняя
челюсть, средняя зона лица - верхняя челюсть, нос,
скуловой кость и глазницы и верхняя зона лица - лобная.
(Рисунок 1). Всем больным с целью диагностики
произведена Мултиспиральная компьютерная томография
(МСКТ). [4]

Рисунок 1. Деление костей лица по зонам повреждения (схема)
Результаты: В настоящем исследовании проанализирована
120 больных с краниофациальной травмой. Среди больных
отмечалось преобладание лиц мужского пола (72,3%) в
наиболее трудоспособном возрасте от 20 до 50 лет (73,9%).
Основным обстоятельства
травм явились дорожно-

транспортные происшествия - в 49% случаев за которыми
следовали падение с высоты (30%), нападение (10%),
профессиональные травмы (7%) и спортивные травмы (4%)
были менее распространены. (Таблица №1)

Таблица №1.
Распределение больных по механизму получение травм.
№

Обстоятельства травмы

Количество больных

1

Автодарожная

59 (49 %)

2

Падение с высоты

36 (30%)

3

Криминальная

11 (10%)

4

Битовая

9 (7%)

5

Спортивная

5 (4%)

Итого

120 (100 %)

Потеря сознания была наиболее частым клиническим
симптомом (62%), головная боль (33%). Другими
клиническими признаками были рвота (27%), тошнота
(31%), анестезия лица (17%), носовое кровотечение (30%) и
ротовое кровотечение (10%), симотомы сдавление
головного мозга (3,4%). У 120 (100%) пролечанных
больных диагностировано 53 (44.2%) перелома нижней
челюсти, 43 (35.8%) переломов верхней челюсти, переломов

скуловой кости и переломы стенок гайморовой пазухи, 24
(20%) стенок лобной пазухи. Большинство больных (80.8%)
получили ушиб мозга легкой степени, 15.8% больных
получили травмы ушиб головного мозга средней и 3,4%
тяжелой степени соответственно. (Таблица №2) 14 (11,6%)
больных диагностировано линейный переломы теменной и
височной кости. 2 (1,6%)
больных вдавленный
импрессионный перелом теменной и затылочной кости.
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Таблица №2.
Распределение больных по тяжести ушиба головного мозга в зависимости переломов костей лица.

Ушиб головного мозга
легкой степени
Ушиб головного мозга
средней степени
Ушиб головного мозга
тяжелой степени
ИТОГО

Верхняя зона
лица
18 (15%)

Средняя зона лица

Итого

33 (27,5%)

Нижняя зона
лица
46 (38.3%)

4 (3.4%)

9 (7.5%)

6 (5%)

19 (15,8%)

2 (1.6%)

1(0.8%)

1(0.8%)

4 (3.4%)

24 (20%)

43(35,8%)

53 (44,2%)

120 (100%)

97 (80,8% )больных имели ушиб головного мозга легкой
степени и лечились консервативно.
Показания по
хирургическому лечению по поводу ушиба головного
мозга были
вдавленный импрессионные переломы
теменной и затылочной кости. (две больных – удаление
вдавленных костных отломков с одномоментной пластикой
титановой пастиной) [Рисунок 2а в]

Рисунок 2 а

97 (80.8%)

Показание к операции по поводу переломов костей лица
были переломы со смещением нижней челюсти 16 больных
(13,3%) случаев), 9 (7,5%) переломы скуловой кости, 3
(2,5%) вдавленные переломы стенок лобной пазухи.
Которая была выполнена открытая репозиция остеосинтез
с помощью мини-пластин. [Рисунок 2,с д ]. Изолированные
переломы нижней челюсти без смещения лечили
консервативно, используя только шини Тигерштеда.

Рисунок 2 в

Рисунок 2 с

Осложнения и летальность: У 2 (1.6%) больных
отразвилась остеомиелит нижней челюсти которая
пролечено консервативно.
Обсуждение: Краниофациальная травма с ушибом
головного мозга получают молодые взрослые мужчины в
возраста 20-50 лет.
Автодорожная травма являются
наиболее частой причиной краниофациальной травмы в
49% и это происходит в значительной степени даже в наших
обстоятельствах, а также из-за безрассудства и халатности
водителя, плохого обслуживания транспортных средств,
часто управление автомобилем в состоянии алкогольного
опьянения и полное несоблюдение правил дорожного

Рисунок 2 д

движения. Краниофациальные травмы из-за падений, ссор,
занятий спортом встречаются реже. [1,7] ретроспективный
анализ показывают о том, что большинство больных с
краниофациальной травмой получают ушиб головного
мозга легкой степени и их можно лечить консервативно.
[3,8] Показания к хирургическому вмешательству включают
сложные вдавленные импрессионный переломы черепа,
сдавление головного мозга. [2,6] Лечение переломов костей
лица без смещением костный отломков проводилось
консервативно, а при переломах со смещением костных
отломков использовалась открытая репозиция и внутренняя
фиксация мини-пластинами.
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АННОТАЦИЯ
Сунъий озиклантириш - болаларда стоматологик касалликлар ривожланиши учун хавф омили хисобланади. Кўп
миқдорда углеводли озик - овкатларни истеъмол қилиш, ширин сут махсулотлари билан озиқлантириш бир ёшгача бўлган
болаларда кариес ривожланишига сабаб бўлади, бундан ташқари сут тишларининг муддатидан олдин чиқишига олиб
келади. Юқоридаги барча омиллар болаларда кариес ва унинг асоратлари, тиш - жағ тизими аномалиялари тарқалишининг
йил сайин ортиб бораётгани мавзунинг долзарблигини исботлайди.
Калит сўзлар: сунъий озиқлантириш, она сути, стоматологик касалликлар, кариес, пародонт, сут тиши тишлови,
махаллий омиллар, озиқ – овқат махсулотлари.
Камалова Феруза Рахматиллаевна
Сафарова Машхура Сулеймановна
Бухарский государственный медицинский институт
ИЗУЧЕНИЕ СОСТОЯНИЕ ПОЛОСТИ РТА У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С ИСКУССТВЕННЫМ
ВСКАРМЛИВАНИЕМ
АННОТАЦИЯ
Искусственное вскармливание является фактором риска развития многих стоматологических заболеваний у детей.
Употребление большого количества углеводистой пищи, кормление сладкими молочными и кисломолочными продуктами
способствуют развитию кариеса у детей до года и впоследствии ведут к преждевременному удалению молочных зубов. Все
вышеперечисленные факторы и то, что распространенность кариеса и его осложнений, зубочелюстных аномалий у детей с
каждым годом растет, а это утверждает, что данная тема остается актуальной.
Ключевые слова: искусственное вскармливание, материнское молоко, стоматологические заболевания, кариес, пародонт,
молочный прикус, местные факторы, продукты питания.
Feruza R. Kamalova
Mashkhura S. Safarova
Bukhara State Medical Institute
COMPREHENSIVE ASSESSMENT OF THE STATE OF THE ORAL CAVITY IN PRESCHOOL CHILDREN WITH
ARTIFICIAL FEEDING
АNNOTATION
Artificial feeding is a risk factor for the development of many dental diseases in children. Eating a large amount of carbohydrate
foods, feeding with sweet dairy and sour milk products contribute to the development of caries in children under one year old and
subsequently lead to premature extraction of milk teeth. All of the above factors and the fact that the prevalence of caries and its
complications, dentoalveolar anomalies in children is growing every year, and this confirms that this topic remains relevant.
Key words: artificial feeding, breast milk, dental diseases, caries, periodontium, milk bite, local factors, food.
Кўкрак билан озиқлантириш – табиатдан аёлга хос
бўлган энг табиий ва муҳим вазифалардан бири. Она
сутининг барча озиқ – овқатлари овқат ҳазм қилиш тизими

ва метаболизмнинг ўзига хос хусусиятларига, боланинг
ошқозон – ичак трактининг функционал имкониятларига
мос келади ва унга етарли ривожланишни таъминлайди. Она
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сути болаларнинг оптимал жисмоний ва психологик
ривожланиши учун ноёб озиқ-овқат махсулотидир. У
боланинг эхтиёжларига мос келувчи нафақат озиқ-овқт
махсулоти, балки гормонал ўсиш ва ҳимоя қилувчи омиллар
мажмуи ҳамдир.
Икки ёшга тўлгунга қадар эмизикли болалар камроқ
касал бўлиб, уларнинг ўлим кўрсаткичлари она сути билан
қисқа муддат озиқланган ёки сунъий равишда озиқланган
чақалоқларга нисбатан паст бўлади. Ўтган йили
мамлакатимизда
фақат
кўкрак
сути
билан
озиқлантиришнинг ўртача даражаси 54.4 % ни ташкил этди,
энг
юқори
кўрсатгичлар
Бухоро
вилояти
ва
Қорақалпоғистонда қайд этилди. Туғуқхонадан чиқариш
вақтида ушбу турдаги овқатланишнинг тарқалиши юқори
улушга эга, аммо кейинги ойларда камаяди. Эмизишни
тарғиб қилиш масалалари бўйича Соғлиқни сақлаш
вазирлиги ЮНИСЕФ билан шифокорларнинг касбий
ривожланиши учун фаол ҳамкорлик қилмоқда.
Максад. Сунъий озиқланадиган болаларда асосий тиш
касалликларининг олдини олиш мақсадида биз қуйидаги
вазифаларни бажардик: сунъий ва табиий озиқлантиришда
бўлган мактабгача ёшдаги болаларда оғиз бўшлиғи ва
тишларнинг ҳолатини ўрганиш.
Мазкур вазифаларни ҳал этиш учун Бухоро вилоятидаги
52, 16, 20, 5, мактабгача таълим муассасаларида тадқиқот
ўтказдик. Ишни бажариш учун 150 та ота – оналаридан
сўровнома ўтказдик ва 3 ёшдан 7 ёшгача бўлган
болаларнинг оғиз бўшлиғи ҳолати ўрганилди. Тадқиқот
доирасида барча беморлар икки гуруҳга бўлинди:
1) табиий озиқлантишда бўлган болалар; 2) сунъий
озиқлантиришда бўлган болалар;
Тадқиқот давомида сўров натижаларига кўра: туғилган
пайтдан бошлаб ўрганилаётган гуруҳдаги болаларнинг 87 %
табиий озиқлантиришда бўлган, аммо 12 ойгача бўлган
даврда сунъий озиқлантиришга кўчирилган. Улардан 19 %
болалар табиий озиқлантиришда 1 ойдан ортиқ бўлмаган. 44
% болалар 3-6 ойлик, 50 % 6-9 ойликда сунъий
озиқлантиришга ўтказилган. Фақат 43 % болалар 1 йилгача
табиий озиқлантиришда бўлган. 6 ойлик табиий
озиқлантиришдан кейин болаларни аксарияти 1 ёшгача
сунъий ёки аралаш овқатга ўтказилган, бу 73 % ташкил этди.
Кўпчилик ҳолларда ота оналар буни гиполактия, онанинг
эрта ишга (ўқиш) чиқиши ва эмизишни амалга оширишнинг
мумкин эмаслигига боғлашади.
Ҳаётининг биринчи йилида болаларни сунъий
озиқлантириш сут тишларининг эрта чиқишига олиб келади.
Бу эса тиш қаттиқ тўқималарининг емирилиши, кариеснинг
ривожланишига, тишнинг йўқотилишига олиб келади ва
доимий тишлов шаклланишига салбий таъсир кўрсатади.
Туғилишидан сунъий озиқлантиришда бўлган болаларга
пастки жағ озиқ тишларининг (ўртача 2 ой) ва пастки жағ
иккинчи молярларининг (3 ой учун) илгари чиқиши хос
ҳисобланади. Болаларнинг сут тишларини муддатидан кеч
чиқиши 2.8 % ҳолларда қайд этилганлиги аниқланди. Бунда
пастки марказий курак тишлар бир йилдан кейин пайдо
бўлган, бу эса боланинг сут тишлари чиқиш жараёнига
генетик омилларнинг таъсири билан боғланган.
Тишларнинг чиқиш физиологияси уларнинг нафақат
чиқиш муддати, балки жуфтлиги ва чиқишнинг кетмакетлигини ҳам ўз ичига олади.
Кариоз зарарланиш болалар ҳаётининг илк йилида барча,
иккинчи йилида 95,2 % , учинчи йилида 60,6 % - тишлар

емирилиши “шиша идишга боғлиқ” (“babi bottlesyndrome”,
“бутылочный кариес”) ҳисобланади. Бу ясси кариес
сифатида бахоланиб, унда кесувчи тишларнинг танглай ва
даҳлиз томони зарарланади. Қозиқ тишларнинг чиқиш
муддати кечроқ бўлгани сабабли улар камдан – кам
ҳолларда зарарланади. Пастки жағ кесувчи тишларини тил
ҳимоя қилганлиги сабабли улар зарарланмайди.
Кўкрак сути билан озиқланишнинг кам ёки умуман
йўқлиги диспактериоз ривожланишига олиб келиши
мумкин.
Бундан
ташқари
тиш
ва
парадонт
касалликларининг ривожланиши, овқат ҳазм қилиш
жараёнига ҳам салбий таъсир қилади. Қатор тадқиқотлар
шуни кўрсатадики боланинг кукракдан эмиши чайнов
мушакларининг ривожланишида катта аҳамиятга эга, бу илк
болалик даврида юз жағ системасининг шаклланишига
таъсир қилади. Ретроспектив маълумотларга кўра,
патологик тишлов сунъий озиқланган чақалоқлар орасида
1,84 марта кўп намоён бўлади. Ва бу таъсир ушбу турдаги
овқатланишнинг давомийлиги билан кучайиб боради.
Камида 12 ой давомида табиий озиқланган болалар чайнов
функциясининг ўртача кўрсаткичлари сунъий озиқланган
болаларникига қараганда сезиларли даражада юқори
бўлади.
Табиий ва сунъий озиқлантиришда бўлган илк ёшдаги
болаларнинг стоматологик ҳолатини бахолаганда пастки
жағнинг фаол ҳаракати, оғизнинг айланма мушакларининг
яхши ривожланганлиги, ярим айлана шаклдаги кучли
ривожланган милк сўрғичлари қайд этилди, бу эса ўз
навбатида жағларнинг уйғун ривожланишини ва
кейинчалик физиологик тишлов шаклланишига замин
яратади. Сунъий озиқлантиришда бўлган болаларда эса
аксинча, пастки жағининг ютиш ҳаракатлари кузатилди, бу
кейинчалик пастки жағ ўсишининг кечикишига ва
патологик тишлов шаклланишига олиб келиши мумкин.
Шундай қилиб бизнинг тадқиқотларимиз натижалари
асосий стоматологик касалликларни шаклланишида сунъий
озиқлантиришнинг юқори салбий кўрсаткичларини
кўрсатди.
Юқоридаги маълумотларга асосланиб, қуйидаги
хулосаларга келдик: сунъий озиқлантиришда бўлган
болалар асосий стоматологик касалликлар ривожланиши
хавфи остидадир, бу эса олдини олиш мумкин ва олдни
олиш керак бўлган муаммоларимиздан ҳисобланади.
Ҳомиладор аёллар орасида маърифий тушунтириш
ишларни мунтазам равишда амалга ошириш, уларга
болаларда кенг тарқалган стоматологик касалликлар
ривожланиш хавфи омилларини тушунтириш, болани ҳеч
бўлмаганда бир йилгача табиий озиқлантириш зарурлигини
тушунтириш муҳимдир. Ота – оналар асосий стоматологик
касалликларни эрта аниқлаш ва олдини олиш мақсадида
тиш шифокорига болани мунтазам профилактик кўрувга
қатнашини шакллантириш муҳимдир.
Болани сунъий озиқлантиришга ўтказишда, қўшимча
овқатлар беришдан олдим педиатр ва стоматологлар билан
мааслахатлашган ҳолда амалга ошириш лозим. Ширин сут
махсулотлари ва қўшимчалар билан озиқлантиришни рад
этиш зарур.
Тишлар патологиясини эрта аниқлаш ва олдини олиш
учун тиш шифокорига боланинг мунтазам профилактик
кўруви учун ота-онанинг маъсулиятини шакллантириш
муҳимдир.
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НЕДОСТАТОЧНОСТЬ КРОВООБРАЩЕНИЯ И ПЕРИФЕРИЧЕСКИЕ КОХЛЕОВЕСТИБУЛЯРНЫЕ
СИНДРОМЫ В ВЕРТЕБРАЛЬНО-БАЗИЛЯРНОЙ СИСТЕМЕ
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АННОТАЦИЯ
Вестибулярные нарушения, вызванные недостаточностью кровообращения в позвоночно-базилярной системе (ПБС),
свидетельствуют об изолированных или сопутствующих состояниях острой ишемии структур внутреннего уха и VIII
нервного корешка, а также симптомах их хронического ишемического поражения. Периферические головокружения и
нистагм, наблюдаемые при сосудистых нарушениях, возникающих на фоне атеросклероза и артериальной гипертензии,
могут быть самыми ранними симптомами заболевания, в связи с чем крайне важна их адекватная диагностика.
Makhzuna T. Nasretdinova
Ilgor D. Narzullaev
Nodirjon A. Normuradov
Samarkand State Medical Institute
Samarkand, Uzbekistan.
CIRCULATORY FAILURE AND PERIPHERAL COCHLEOVESTIBULAR SYNDROMES IN THE
VERTEBROBASILAR SYSTEM
Vestibular disorders caused by circulatory insufficiency in the vertebral-basilar system (PBS) indicate isolated or concomitant
conditions of acute ischemia of the structures of the inner ear and the VIII nerve root, as well as symptoms of their chronic
ischemic lesion. Peripheral dizziness and nystagmus observed in vascular disorders occurring against the background of
atherosclerosis and hypertension may be the earliest symptoms of the disease, and therefore their adequate diagnosis is
extremely important.
Насретдинова Махзуна Тахсиновна
Нарзуллаев Илгор Дильмуродович
Нормурадов Нодиржон Алишерович
Самарканд Давлат тиббиёт институти
Самарканд, Узбекистан.
ВЕРТЕБРАЛ-БАЗИЛЯР ТИЗИМДА ҚОН АЙЛАНИШИНИНГ ЕТИШМОВЧИЛИГИ ВА ПЕРИФЕРИК
КОХЛЕОВЕСТИБУЛЯР СИНДРОМЛАР
АННОТАЦИЯ
Вертебрал-базиляр тизимда (ВБТ) қон айланишининг етишмовчилиги натижасида юзага келувчи вестибуляр
бузилишлар ички қулоқ тузилмаларининг ва VIII нерв илдизининг ўткир ишемиясини изолирланган ёки қўшма
ҳолатларини, шунингдек уларнинг сурункали ишемик зарарланиш симптомларини намоён этади. Атеросклероз ва
артериал гипертония фонида юзага келувчи ВБТдаги томирли бузилишларда кузатиладиган периферик бош айланиши
ва нистагм касалликнинг энг эрта белгилари бўлиши мумкин, шу сабабли уларнинг мувофиқ ташхисоти ўта муҳимдир.
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Кекса ёшдаги шахсларда ички қулоқнинг морфологик
ўзгаришларини
ўрганишга
бағишланган
клиниканатомик
тадқиқот
ишлари
асосий
артерия
тармоқларининг
атеросклеротик
зарарланиши
ва
гипертоник
ангиопатия
белгиларининг
тез-тез
аниқланишини кўрсатди [3,4,6].
Артериал гипертония ва атеросклероз бош мия
артериал
тизимида
турли
хил
ўзгаришларнинг
ривожланишига олиб келади, мияда қон оқимининг
камайиши эса ички қулоқ тузилмаларида дегенератив
ўзгаришларнинг юзага келиш сабабчиси бўлиб
ҳисобланади. Артериал гипертонияда микроциркулятор
оқимнинг диаметри 70–500 мкм бўлган интрацеребрал
артерияларида оғир ўзгаришлар кузатилади [2,5]. Айнан
шу томирлар вестибуляр анализаторнинг периферик
бўлимини қон билан таъминлайди.
Патологиянинг
мазкур
шакллари
таҳлилида
кохлеовестибуляр комплексни яхлит анатомик тузилма
сифатида баҳолашда тизимли ёндашув, шунингдек унинг
функциялари ҳамда қон билан таъминланиш ҳолати
ўртасидаги ўзаро муносабатлар негизан муҳим бўлиб
ҳисобланади.
Мазкур ҳолатни ҳисобга олган ҳолда, биз ВБТда қон
айланишининг етишмовчилиги билан боғлиқ бўлган
периферик кохлеовестибуляр синдромларни (ПКВС)
вестибуляр ва эшитув функцияларини комплексли таҳлил
қилиш
асосида,
уларни
замонавий
компьютер
усулларидан фойдаланиб қайд қилиш ва олинган
кўрсаткичларни артериал босим даражаси, марказий
гемодинамика параметрлари, ВБТда қон оқимининг
ҳолати, нейровизуализация маълумотларига кўра мия
моддасининг ўзгаришлари билан солиштириш билан
тадқиқ этдик. Беморларнинг умумий тавсифи ва тадқиқот
усуллари. Артериал гипертония ва атеросклероз фонида
ривожланувчи
вертебрал-базиляр
етишмовчиликда
кузатиладиган периферик кохлеовестибуляр бузилишлар
45 нафар беморда текширилган (16 нафар эркак ва 29
нафар аёл, ўртача ёши 57±14 ёш, қийматлар тарқоқлиги –
28 ёшдан 76 ёшгача). Барча беморлар неврология
бўлимида
амбулатор
равишда
текширилган.
Отоневрологик текширув Н.С. Благовещенская таклиф
этган умумий қабул қилинган классик услубда амалга
оширилди [1]. Вестибуляр анализаторнинг функцияси
HORTMANN (Германия) фирмасининг OCTAVUS
вестибуляр лабораториясидан фойдаланган ҳолда
текширилган, битермал калорик ва дозаланган айланма
синамалар ўтказилган. Марказий гемодинамиканинг
асосий
параметрлари
импеданс
компьютерли
тахоосциллография усулини қўллаган ҳолда АПКО-8РИЦ (Россия) асбобида аниқланган. Бошнинг магистрал
артерияларини
тузилмавий
ўзгаришлари
УЗДГ,
дуплексли сканерлаш, қатор ҳолларда эса – МРангиография ёрдамида ўрганилган.
Мия ва ликвор
бўшлиқларидаги тузилмавий ўзгаришлар МРТ ва КТ
маълумотлари асосида баҳоланган. СамТИнинг тиббий
информатика лабораториясида статистик ишлов амалга
оширилди.
Натижалар ва муҳокама. Барча текширилган
ПКВСли беморлар артериал гипертониянинг “юмшоқ”

шакли ҳамда марказий гемодинамиканинг қоннинг
зарбали ва дақиқали ҳажмлар катталигининг ўртача
пасайиши билан бирга нисбатан барқарор рақамларга эга
бўлишган (мос равишда 68,6±14,3 мл и 4,9±1,0
мл).Текширишдан ўтказилган артериал гипертония ва
атеросклероздан азият чекувчи беморларда ПКВСнинг
клиник кўриниши қатор фарқ қилувчи хусусиятларга эга
бўлган. Касалликнинг бошланиши тизимга хос бош
айланишининг ўткир хуружи ривожланиши билан
тавсифланган бўлиб, унда кўнгил айниши, қайт қилиш,
йиқилиб кетиш, баъзан эс-ҳушини йўқотиш, баъзида эса
бир вақтнинг ўзида
эшитиш симптомларининг
кузатилиши билан бирга (масалан, ички қулоқнинг
инфаркти типида кечувчи бир томонлама ўткир
оғирқулоқлик) ёки мазкур белгиларсиз кечиши қайд
этилган. Қатор ҳолларда кузатилган хуружлар Меньер
касаллигидаги хуружларни эслатган. Бош айланишининг
хуружлари ривожланишидан олдин беморлар қулоқда
шовқин пайдо бўлиши ва эшитишнинг кескин
пасайишини қайд этишган, бу ҳолат кўпинча битта
қулоқда кўпроқ ифодаланган. Эшитишнинг бузилиши
ўртача ифодаланган ва кўпгина ҳолларда нутқ
тушунарлилиги бузилиши билан тавсифланган. ПКВС
мавжуд бўлганда 28 нафар беморда икки томонлама
майда, бир томонга устунлик билан кузатиладиган
нистагм, 9 нафар беморда эса шунингдек бир томонлама
нистагм аниқланган. Бир томонлама нистагм қўл ва
гавданинг нистагмни секин компоненти томонига уйғун
равишда оғиши билан бирга кузатилган, мазкур ҳолат
ПКВС учун касалликнинг ўткир даврида хосдир. ПКВСда
икки томонлама нистагмнинг бўлиши периферик ва
марказий вестибуляр тузилмаларнинг бир вақтдаги
ишемик зарарланишини билдиради, мазкур ҳолат эса
артериал гипертония ва атеросклероз фонида ВБТ
томирларининг диффуз зарарланиши ҳақида билвосита
далолат бериши мумкин. Тажрибавий вестибуляр
синамалар кўпчилик беморларда икки томонлама
гиперрефлексияни (63% ҳолатда – ўнг томонга ва 64% –
чапга) аниқлади, бу эса касалликнинг асосан ўткир
даврига мувофиқ келган. Кам ҳолларда касалликнинг
ремиссия даврига мос келувчи икки томонлама
гипорефлексия аниқланган (33% – ўнг томонга ва 31% –
чап томонга). Лабиринт бўйича асимметрия 25 нафар
(56%) беморда аниқланган, мазкур ҳолатда бир
томонлама вестибуляр гиперрефлексия эшитишнинг бир
томонлама пасайиши билан кечган, бу эса ПКВСнинг
клиник асосини ташкил этган. Йўналиш бўйича
нистагмнинг асимметрияси (марказий зарарланиш
белгиси) 7 нафар (16%) беморда аниқланган ҳамда
Варолий кўпригининг олдинги-латерал бўлимлари ва
периферик кохлеовестибуляр тузилмаларнинг бир
вақтдаги
ишемиясини
билдирган.
Вестибуляр
реакциянинг барча компонентларини (нистагм, вегетатив
ва сенсор кўринишлар) баҳолаш уларнинг уйғун
мувофиқлиги билан тавсифланган. ПКВСли беморларда
оптокинетик нистагмнинг бузилиши аниқланмаган.
Эшитиш функциясининг бузилиши барча ПКВСли
беморларда аниқланган, бироқ улар турли табиатга эга
бўлган (1-жадвал).
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1-жадвал.
ПКВСли беморларда эшитиш бузилишининг учраш ҳоллари (n = 45)
Эшитиш бузилишининг типлари
Сенсоневрал оғирқулоқлик
Кондуктив оғирқулоқлик
Деярли карлик

ўнгдан
73%
16%
20%

1-жадвалдан кўриниб турибдики, мазкур гуруҳда
эшитиш бузилишининг хусусияти бўлиб сенсоневрал
оғирқулоқликнинг мавжудлиги ҳисобланади, бундай
ҳолда кўпчилик беморларда у икки томонлама бўлган.
Кондуктив оғирқулоқлик ўрта қулоқнинг чандиқлиадгезив табиатдаги ёндош зарарланиши қайд этилган
беморларда аниқланган. Кондуктив оғирқулоқлик
ташхиси фойдасига Вебер тажрибасида товушнинг
латерализация тестлари (ёмонроқ эшитадиган қулоқ
томонга) ва отоскопия маълумотлари (ноғора парданинг
чандиқли жараёни) далолат беради. 17 нафар беморда бир
томонлама карлик аниқланган бўлиб, у чиғаноқ ёки ички
қулоқнинг ўткир ишемияси ташхисига мувофиқ келган.
Ички қулоқнинг томирли ўткир патологиясини асосий
белгиси бўлиб, бир қулоқда (камдан кам ҳолларда иккала
қулоқда) эшитишнинг тўсатдан йўқолиши ҳисобланган, у
хуружсимон
тизимли
айланма
бош
айланиши,
мувозанатнинг бузилиши, йиқилиб тушиш билан кечган.
Камдан кам ҳолатларда бош айланиши кузатилмаган.
Ички қулоқнинг ўткир ишемияси умуртқа артериялари
гипоплазияси ва атеростенози, умуртқа артерияларининг
чиқиш жойидаги аномалиялари, юрак ритмининг
бузилиши (пароксизмал тахикардия), веноз қон
оқимининг бузилиши ва қон ёпишқоқлигининг ошиши
билан бирга кузатиладиган артериал босимнинг
тебранишлари фонида ривожланган. Ҳозирги вақтгача
VIII нерв илдизи ва ички қулоқни қон билан
таъминланувчи майда артерияларда қон оқимининг
патологик
ўзгаришларини
визуализация
қилувчи
усуллари мавжуд бўлмаганлиги сабабли текширилувчи
шахсларда ПКВСнинг юзага келиши ва ВБТ
томирларининг аниқ патологияси мавжудлиги ўртасидаги
ўзаро боғлиқликни аниқлашни ўз олдимизга вазифа
қилиб қўйдик. Корреляцион таҳлилни ўтказиш чоғида
биз ПКВС ва умуртқа артерияси патологиясининг турли
туман шакллари ўртасидаги ишончли боғлиқликни
аниқладик (р=0,047). Мазкур ҳолат жиддий анатомофизиологик шарт-шароитлар мавжудлиги ҳақида хулоса
қилишга имкон беради, ушбу шароитлар замирида ПКВС
ривожланади. Ушбу ҳолатда ПКВС ҳам ўзгарган умуртқа
артерияси томонида, ҳам қарама-қарши томонда қайд
этилган.

чапдан
51%
11%
18%

Биз беморларда ВБТ томирларининг ПКВС
ривожланишига олиб келадиган аномалияларининг
қуйидаги вариантларини ажратдик. Гипоплазияга
учраган
умуртқа
артериясининг
қарама-қарши
томонидаги миячанинг кичрайган олдинги пастки
артерияси (47% ПКВСли беморлар). Маълумки,
миячанинг
олдинги
пастки
ва
орқа
пастки
артерияларининг симметрик ривожланганлиги классик
вариант бўлиб ҳисобланади. Бироқ миячанинг олдинги
пастки артерияси гипоплазияга учраган умуртқа
артерияси томонида етарли даражада устунлик қилади,
қарама-қарши томонда кичрайган бўлади ва миячанинг
орқа пастки артерияси билан коллатералларга эга эмас.
Миячанинг олдинги пастки артерияси Варолий
кўпригининг латерал бўлимлари, миячанинг ўрта оёқчаси
ва кўпинча ички қулоқни қон билан таъминлашда
иштирок этади. Миячанинг кичрайган олдинги пастки
артерияси периферик вестибуляр тузилмаларнинг қон
билан таъминланиши ёмонлашганлиги натижасида
лабиринт ва VIII нерв илдизида ишемия ривожланиши
учун асос бўлиб ҳисобланади. Юз ва даҳлиз-эшитув
нервини қон билан таъминлашда иштирок этувчи
пенетрацияловчи артериялар сони ва келиб чиқиши
бўйича аномалияларнинг турли вариантлари (22%).
Кўприкдан проксимал ва дистал томонда жойлашган
мазкур томирлардан бири энг кўп учрайдиган вариант
бўлиб ҳисобланади, унинг сатҳида кўприк-мияча
бурчагида миячанинг олдинги пастки артерияси
вестибуляр нервни кесиб ўтади. Шундай қилиб,
вестибуляр нерв илдизи проксимал бўлимларининг,
кўприкни латерал бўлимларининг, миячани ўрта
оёқчасининг ва юз нерви илдизининг бир вақтдаги
ишемик зарарланишининг сабаби маълум бўлади.
“Базиляр сепаратизм” – умуртқа артерияси
диаметрларининг катта асимметрияси билан боғлиқ
бўлган асосий артерияда қон оқимининг бўлинишидир
(ПКВСли 36% беморлар). Ушбу ҳолатда устун ярми ва
энса бўлагининг алоҳида гомолатерал қон билан
таъминланиши содир бўлади. Мазкур белги умуртқа
артерияларининг нисбий ўлчамлари ва орқа мия
артерияларининг бошланғич кесмасига боғлиқ.

2-жадвал.
ПКВСли беморларда МРТ/КТ маълумотлари бўйича мия тузилмавий ўзгаришлари ва ликвор
бўшлиқлари ўзгаришларининг учраш ҳоллари.
Устун,
мияча,
мия
ўзгаришларнинг турлари

катта

Суправа
субтенториал
бўшлиқларнинг кенгайиши

яримшарлардаги

локализациядаги

Яримшарлардаги ўчоқли ўзгаришлар (лейкоареоз)
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морфологик

МРТ
(n = 44)

КТ
(n = 45)

субарахноидал

25(56%)

15(33%)

16 (36%)

14(31%)
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Устундаги ўчоқли ўзгаришлар

8 (18%)

5(11%)

Миячадаги ўчоқли ўзгаришлар

9(21%)

7(13%)

Орқа бириктирувчи артерияларнинг йўқлиги
(ПКВСли 9% беморлар), мазкур ҳолат виллизий
доирасининг узилишига ва қон билан таъминланишнинг
компенсация шароитлари ёмонлашувига олиб келади.
Шуни қўшимча тарзда айтиш мумкинки, биз
беморларнинг
ярмидан
кўпида
ички
уйқу
артерияларининг деформацияси ва стенозини ҳам
аниқладик (артериал гипертония ва атеросклероз фонида
томир ҳавзаларининг биргаликдаги зарарланиши).
Шундай қилиб, биз 80% ҳолатда ПКВС шаклланиши учун
кузатиладиган у ёки бу томирли анатомо-физиологик
шарт-шароитларни аниқладик.
Биз ПКВСли беморларда марказий асаб тизимининг
(МАТ) турли бўлимлари томонидан қайд этиладиган
қўшма симптоматика табиатини таҳлил қилдик. Мазкур
маълумотлардан
кўриниб
турибдики,
кўпчилик
беморларда
(80%)
ПКВС
Варолий
кўприги
зарарланишининг симптомлари билан бирга кузатилган,
ушбу ҳолат периферик вестибуляр тузилмалар, кўприк
ядролари ҳамда миячанинг олдинги пастки артерияси
тармоқларининг тегишли марказий йўллари ва бош мия
устуни пенетрацияловчи артерияларни қон билан
таъминлашнинг ягона манбаи билан боғлиқ. 2-жадвалдан
кўриниб турибдики, ПКВСнинг ривожланиши кўпгина
ҳолларда мия моддасидаги у ёки бу органик ўзгаришлар
ва/ёки турли локализациядаги ликвор бўшлиғининг
ўзгаришлари фонида содир бўлади. Яримшарлардаги
ўчоқли ўзгаришлар кўпинча артериал гипертонияли
беморлар учун хос бўлган лейкоареоз типидаги

перивентрикуляр ўзгаришларга мувофиқ келган. Устун ва
миячада аниқланган кичик ўлчамли ўчоқлар мия устуни
ва ички қулоқни қон билан таъминлайдиган артериялар
ҳавзасида бир вақтдаги ишемиянинг отоневрологик
ташхисини тасдиқлайди.
ПКВСни даволаш мазкур ҳолатларнинг учраш
ҳоллари ва уларнинг беморлар ҳаёт сифатига жиддий
салбий таъсирини ҳисобга олиб муҳим ва мураккаб
муаммо бўлиб ҳисобланади.
Неврологик амалиётда периферик бош айланишни
даволашда томирни кенгайтирувчи ва ноотроп
хусусиятли воситалар – вазобрал, циннаризин (қўшимча
ўртача антигистамин таъсирга эга бўлган), фезам ва
бошқалар кенг тарқалган. Бетасерк воситаси турли
ҳолатлар туфайли келиб чиққан тизимли табиатга эга
бўлган бош айланишларга нисбатан махсус таъсирга эга
[7]. Бетасеркнинг таркибидаги таъсир этувчи модда
бўлиб, гистаминли Н1 -рецепторларнинг (постсинаптик)
агонисти ва пресинаптик мембранада жойлашган Н 3 рецепторларнинг майин антагонисти бўлган бетагистин
гидрохлорид ҳисобланади. Кўп сонли тадқиқотларда
аниқланишича, Бетасерк базиляр тизимда ва ички қулоқ
артерияларида микроциркуляцияни яхшилайди ва қон
оқимини оширади, шунингдек
вестибуляр ядролар
нейронларининг электрик фаоллигини пасайтиради.
Бетасерк томонидан пресинаптик Н3 -рецепторларини
блокадаси
гистамин
ва
баъзи
бошқа
нейротрансмиттерларнинг
синаптик
ёриққа
ажралишининг кўпайишига олиб келади.
3-жадвал.
Кохлеовестибуляр синдромни даволашда Бетасеркнинг самарадорлиги (n= 45)

Динамика

Йуколиши
Камайиши
Узгариши
Ёмон томонга узгариши

Симптомлар
Бош
айланиши
30
60
кун
кун
26
9
(60%)
(36%)
16
6
(64%)
(64%)
3
(10%)
-

Кузатувимиз остида бўлган ПКВСли барча
беморлар ўтказиладиган базисли терапияни (гипотензив,
нейрометаболик ва б.) ҳеч қандай ўзгартирмасдан
Бетасеркнинг стандарт курси билан даволанган. Восита
таблетка шаклида 16 мг дан кунига 3 маҳал 2 ой
мобайнида тайинланган.
3-жадвалдан кўриниб турибдики, Бетасерк билан
ўтказилган даво курсидан кейин бош айланиш 26 нафар
(60%) беморда бутунлай тўхтаган ва 16 нафар (38%)
беморда камайган; бош айланиши қайд этилган уч нафар
беморда даводан самара кузатилмаган. Қулоқларда
шовқин фақатгина 6 нафар беморда камайган, 11 нафар

Қулоқларда
шовқин
30
60
кун
кун
-

Эшитишнинг
пасайиши
30
60
кун
кун
-

6 (24%)

6 (24%)

4 (19%)

-

11
(44%)
14
(56%)

-

-

1 (44%)
4 (56%)
-

-

беморда эшитиши маълум даражада яхшиланган. Бирор
бир ҳолатда Бетасеркни индивидуал қабул қилолмаслик
ҳолатлари ёки жиддий ножўя таъсирлар қайд этилмади;
фақатгина бир нафар беморда ўтказилаётган даволаш
фонида қулоқларда шовқиннинг бироз кучайиши
кузатилди.
Шундай қилиб, бизнинг тажрибамиз Бетасеркнинг
томирли генезга эга бўлган ПКВСли беморлардаги асосий
субъектив симптоматикага нисбатан (ва биринчи
навбатда тизимли бош айланишига нисбатан) юқори
самарадорлиги ҳақида далолат беради.
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Ўтказилган
тадқиқот
тўла
ҳажмда
МАТ
зарарланишининг турли даражаларига мувофиқ келувчи
ва кўп учрайдиган у ёки бу анатомо-физиологик шартшароитлар фонида ривожланувчи кохлеовестибуляр
синдромларнинг нозик ташхисотида кенгайтирилган
отоневрологик ва нейровизуализацион текширувларни
(компьютерли
электронистагмография,
тахоосциллография,
эшитув
билан
чақирилган
потенциаллар, дуплексли сканерлаш, МРТ ва б.ни ўзида
мужассам этади) намойиш этади. Шуни таъкидлаш
жоизки, ПКВС асосий томирли касалликларнинг
(артериал гипертония, атеросклероз) нисбатан эрта
босқичларида
шаклланади
ва
цереброваскуляр

патологиянинг муҳим ва етарлича баҳоланмайдиган
“индикатори”
бўлиб
ҳисобланади.
Аксинча,
вестибуляр/эшитув йўллари ва ядроларининг марказий
зарарланиши (масалан, мия устунидаги лакунар инфаркт
натижасида) одатда узоқ вақт мобайнида мавжуд бўлган
артериал гипертония ва/ёки бошнинг магистрал
артерияларини окклюзияловчи жараёнлари фонида
кузатилади. Бизнинг фикримизча, неврологларнинг
ПКВСнинг замонавий ташхисотига, уларнинг сабаб ва
башоратларини мувофиқ баҳолашга эътиборини жалб
этиш нафақат терапевтик, балки катта профилактик
аҳамиятга ҳам эга бўлади.

Адабиётлар рўйхати
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
7.
8.
9.

Насретдинова М. Т. Применение вестибулярных тестов у пациентов с системным головокружением
//Оториноларингология. Восточная Европа. – 2019. – Т. 9. – №. 1. – С. 8-13.
Насретдинова М. Т., Карабаев Х. Э. Эффективный алгоритм диагностики и реабилитации доброкачественного
пароксизмального позиционного головокружения //Оториноларингология. Восточная Европа. – 2019. – Т. 9. – №. 1.
– С. 61-66.
Хушвакова Н. Ж. и др. Оптимизация методов определения ушного шума при различной патологии //Узбекистон
республикаси оториноларингологларнинг iy съездига бағишланган маҳсус сон. – С. 88.
Салазкина В.М. и др. Дисциркуляция в вертебрально-базилярной системе при патологии шейного отдела
позвоночника. М., 1977.
Agrawal Y., Carey J.P., Della Santina C.C., Schubert M.C., Minor L.B. Disorders of balance and vestibular function in US
adults: data from the National Health and Nutrition Examination Survey, 2001–2004. Arch. Intern. Med. 2009; 169 (10): 938–
44.
McDonnell M.N., Hillier S.L., G. Jacobson. Vestibular rehabilitation for unilateral peripheral vestibular dysfunction.
Cochrane Database Syst. Rev. 2015;
Karabaev H. E., Nasretdinova M. T. On the study of secondary post-rotational nystagmus in adolescents //CENTRAL ASIAN
JOURNAL OF MEDICAL AND NATURAL SCIENCES. – 2020. – Т. 1. – №. 2. – С. 44-48.
Nasretinova M., Karabaev K., Nabiev O. Investigation of infectious and vascular factors in the genesis of positional
paroxysmal nystagmus //Authorea Preprints. – 2020.
Nasretdinova M. T., Karabaev Kh. E. Vertigo in ENT practice / / innovative technologies in children's medicine of the North
Caucasus Federal district, 2017, Pp. 216-219.
Omonov sh. E., Nasretdinova M. T., Nurmukhamedov F. A. Optimization of methods for determining ear noise in
various pathologies //Bulletin of the Kazakh National medical University, 2014, no. 4.

58

№3 | 2021

|

Ортикова Наргиза Хайруллаевна,
Ризаев Жасур Алимджанович,
Кубаев Азиз Сайдалимович
Самаркандский государственный
медицинский институт
ПСИХОЭМАЦИОНАЛЬНОГО НАПРЯЖЕНИЯ У ДЕТЕЙ НА АМБУЛАТОРНОМ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОМ
ПРИЁМЕ

http://dx.doi.org/10.26739/2181-0966-2021-3-11

АННОТАЦИЯ
В статье описывается проблема тревожности и беспокойства перед посещением стоматолога. Психоэмациональное
напряжение у детей на приёме стоматолога занимает особое место в современном научном знании. Ей посвящено
значительное количество исследований, причем не только в психологии, но и в медицине, физиологии, философии,
социологии. В последнее десятилетие интерес иследователей к изучению тревожности перед посещением стоматолога
существенно усилился в связи с резкими изменениями в жизни общества, порождающими неопределенность и
непредсказуемость будущего и, как следствие, переживания эмоциональной напряженности, тревогу и тревожность.
Ключевые слова: полость рта, стоматологическое беспокойство, эмоциональный стресс, стоматофобия, дискомфор,
тревожность у детей.
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PSYCHOEMATIONAL TENSION IN CHILDREN ON AN AMBULATORY DENTAL RECEPTION
ABSTRACT
The article describes the problem of anxiety and restlessness before a visit to the dentist. Psycho-emotional tension in children at the
dentist takes a special place in modern scientific knowledge. A considerable amount of research is devoted to it, and not only in
psychology, but in medicine, physiology, philosophy, sociology. In the last decade, the interest of dentists in the study of anxiety
before a visit to the dentist has increased significantly due to the dramatic changes in society, generating uncertainty and
unpredictability of the future and, as a result, experiences of emotional tension, anxiety and restlessness.
Key words: oral cavity, dental anxiety, emotional stress, dental phobia, discomfort, anxiety in children.
Ортикова Наргиза Хайруллаевна,
Ризаев Жасур Алимджанович,
Кубаев Азиз Сайдалимович
Самарқанд давлат тиббиёт институти
АМБУЛАТОР СТОМАТОЛОГ ҚАБУЛИДА БОЛАЛАРДАГИ ПСИХОЭМАЦИОНАЛ ЗЎРИҚИШ ХОЛАТИ
АННОТАЦИЯ
Ушбу мақолада стоматолог қабулига ташриф буюришдан олдин безовталик ва қўрқув хисси муаммоси тасвирланган.
Стоматологнинг қабулида болалардаги психоэмоционал зўриқиш холати замонавий илмий тадқиқотлардарда алоҳида ўрин
тутади. Болалардаги психоэмоционал зўриқиш холати нафақат психология, балки тиббиёт, физиология, фалсафа ва
социологияда ҳам катта ҳажмдаги тадқиқотлар бағишланган Сўнгги ўн йил ичида тадқиқотчиларнинг стоматолог қабулида
зўриқиш холатини ўрганишга қизиқиш сезиларли даражада ошиб бормоқда, чунки жамият ҳаётидаги кескин ўзгаришлар
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туфайли психоэмоционал зўриқиш холатлари кучайиб кетди, ва натижада, ҳиссий зўриқиш, безовталик ва қўрқув холатини
ошириб бормоқда.
Калит сўзлар: оғиз бўшлиғи, безовталик ва қўрқув ҳисси, стоматофобия, ноқулайлик, болалардаги хавотирлик холати.
Актуальность. Изучение тревожности на разных этапах
детства важно, как для раскрытия сути данного явления, так
и для понимания возрастных закономерностей развития
эмоциональной сферы человека, становления, закрепления
и развития эмоционально-личностных образований. Именно
тревожность, как отмечают многие исследователи и
практические психологи, лежит в основе целого ряда
психологических трудностей детства, в том числе многих
нарушений развития.Тревожность рассматривается как
показатель «преневротического состояния», ее роль
чрезвычайно высока и в нарушениях поведения, таких,
например, как делинквентность и аддиктивное поведение
подростков. Значение профилактики тревожности, ее
преодоления важно при подготовке детей и взрослых к
трудным ситуациям (посещение стоматолога, врачебные
манипуляции
и
др.),при
овладении
новой
деятельностью.Вместе с тем, необходимо отметить, что и в
настоящее время в нашей стране тревожность исследуется
преимущественно в узких рамках конкретных, прикладных
проблем.Подобное положение в изучении проблемы
тревожности во многом обусловлено и логикой развития
отечественной психологической науки, в которой изучение
эмоций, эмоциональных состояний, доминирующих
эмоциональных переживаний индивида проводилось
преимущественно на психофизиологическом уровне, а
область устойчивых образований эмоциональной сферы
оставалась, по сути, не исследованной. Изучение
тревожности у детей и подростков (генетический аспект)
также носит, как правило, ярко выраженный прикладной,
«служебный» характер.
Понимая тревогу как эмоциональное состояние, а
тревожность – как устойчивое личностное образование
(последний термин употребляется и для обозначения всего
явления в целом), мы исходим из того, что некоторый
уровень тревожности в норме свойственен всем людям и
является необходимым для оптимального приспособления
человека к действительности. Наличие тревожности как
устойчивого образования – свидетельство нарушений в
личностном развитии, препятствующее нормальному
развитию,
деятельности,
общению.
Тревожность
рассматривается здесь как эмоционально-личностное
образование, которое, как всякое сложное психологическое
образование, имеет когнитивный, эмоциональный и
операциональный аспекты.
Тревожность
рассматривается
как
переживание
эмоционального дискомфорта, связанное с ожиданием
неблагополучия, предчувствием грозящей опасности. То,
что тревога, наряду со страхом и надеждой, – особая,
предвосхищающая эмоция, обеспечивает ее особое
положение среди других эмоциональных явлений.
Тяжелой формой ССБ является стоматологическая фобия
(стоматофобия, дентофобия), которая характеризуется
наличием избыточных ССБ в течение по крайней мере 6
месяцев, в течение которых стоматологическая помощь
активно избегается [11], что имеет негативные последствия
для здоровья полости рта детей, по сравнению со
сверстниками (например, больше не леченных кариозных
поражений) [2, 7, 10, 12].

Стоматофобия тесно связана с клинически значимым
ухудшением состояния полости рта и зубов [9], что, в свою
очередь, приводит к закольцовыванию тревоги и усилению
избегания [4]. Это часто означает более высокую
вероятность нерегулярного ухода за зубами с
использованием только неотложной стоматологической
помощи или даже иногда полного избегания, что приводит
к ухудшению здоровья полости рта [4].
Распространенность ССБ среди лиц от 4 до 18 лет варьирует
от 6 до 19%, при средней распространенности 10%. В
случаях
только
самоотчетов
детей,
средняя
распространенность колебалась от 12 до 17% [3, 8].
У пятилетних детей со стоматологической тревожностью,
показало, что были отмечены статистически значимые
высокие показатели распространенности и интенсивности
кариеса [6]. 2-3% пациентов полностью избегают
стоматологической помощи [5].
Основной проблемой стоматологического приема является
то, что большинство врачебных манипуляций кажутся или
являются агрессивными. Ребенка в стоматологической
клинике окружает огромное число раздражителей,
вызывающих физический дискомфорт и тревожные эмоции,
поэтому поведение пациента-ребенка часто принимает
протестный характер. Характер и выраженность
поведенческой
реакции
ребенка
на
условия
стоматологического лечения обусловлена рядом факторов:
характером и силой раздражителей; характером актуальных
потребностей пациента – ребенка; уровнем порога
чувствительности ребенка к раздражителям; уровнем
базовой тревожности ребенка; интенсивностью и
лабильностью
эмоций
тревоги;
эффективностью
психологической защиты ребенка и его самоконтроля. К
раздражителям на стоматологическом приеме относят
материальные стимулы, прямо воздействующие на
рецепторы пациента, а также триггеры – побудители
ассоциаций и воспоминаний, связанных с негативным
опытом. В ходе стоматологического приема ребенок может
встретить до 60 стимулов и триггеров разных модальностей,
ассоциирующихся с угрозой для безопасности: зрительные,
слуховые, обонятельные, вкусовые, проприоцептивные,
статические, тактильные, термические, ноцицептивные, а
также сложные психологические факторы (состояние
неизвестности в новой ситуации; предположение худшего;
отсутствие уверенности в собственных силах для
преодоления опасной ситуации; отсутствие уверенности в
наличии
поддержки
для
преодоления
опасной
ситуации).Как результат вышеперечисленных факторов, на
стоматологическом приеме врач может сталкиваться с
разными проявлениями контактности пациента-ребенка.
Стоматолог,
принимающий
ребенка,
должен
организовывать работу таким образом, чтобы лечение
прошло эффективно, а ребенок приобрел (закрепил)
позитивное отношение к стоматологии. Прием пациентаребенка
предполагает
тесное
взаимодействие
и
сотрудничество в «треугольнике детской стоматологии»,
объединяющем ребенка, его родителей и персонал
стоматологической
клиники.Участие
авторитетных
родителей в приеме помогает работе врача, тогда как
вмешательство
безответственных,
сверхзаботливых,
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авторитарных и агрессивных родителей может внести
серьезные помехи. В зависимости от особенностей
поведения детей на приеме у стоматолога Frankl различает
четыре типа (группы) детей, менеджмент поведения
которых следует осуществлять разными методами.
Характеристики группы по шкале Frankl
1. самое негативное поведение -  отказывается от лечения 
громко плачет/кричит  испуган, агрессивен  показывает
другие признаки открытого негативизма нейтрализация
протестного поведения физическая фиксация, глубокая
седация, общая анестезия.
2. негативное поведение -  демонстрирует нежелание
лечиться и сопротивление  может быть замкнутым и
угрюмым  не сотрудничает изменение отношения к
стоматологии, изменение модели поведения адекватное
общение
бихевиоральные
технологии,
психотерапевтические технологии, легкая седация.
3. позитивное поведение + принимает лечение  временами
настораживается  готов выполнять указания по ходу
лечения  может сотрудничать (с некоторыми оговорками)
формирование позитивного отношения, формирование
правильного
поведения
адекватное
общение
бихевиоральные технологии.
4. самое позитивное поведение ++  хороший контакт с
дантистом и его командой  сотрудничает на всех этапах
лечения  смеется, получает удовольствие от ситуации
поддержание позитивного отношения, закрепление
правильного поведения адекватное общение.
Цель
исследования:
изучить
распространенность
стоматофобии у детей в возрасте 6-15 лет на амбулаторном
стоматологическом приеме.
Материал и методы. В 2020 году на базе кафедры детской
стоматологии
Самаркандского
Государственного
медицинского института проведено анкетирование 100
детей в возрасте от 6 до 15 лет с использованием
модифицированной шкалы стоматологической тревожности
(MDAS), согласно которой, можно набрать сумму баллов от
5 до 25, а количество баллов выше 19 указывает на высокую
стоматологическую тревожность пациента, возможное
наличие дентофобии. MDAS включает в себя пять
элементов для измерения тревожности при посещении
стоматолога (например, завтрашнее стоматологическое

лечение,
нахождение
в
комнате
ожидания),
стоматологическом лечении (например, сверление зуба и
полировка пломбы) и местной анестезии.
Также, пациентов просили ответить на вопрос, что
вызывает наибольший страх на стоматологическом приеме:
1) анестезия, инъекции 2) звук бормашины; 3) свет лампы;
4) замечания врача о состоянии полости рта; 5) ожидание
боли либо 6) свой ответ.
У детей в возрасте 6 лет для оценки психоэмоционального
состояния применялся цветовой тест Люшера, согласно
которому 4 балла, набранные пациентом соответствуют
благоприятному эмоциональному состоянию, 3 –
удовлетворительному,
2
–
неудовлетворительному
(требуется помощь специалиста), 1 – ребенок находится в
кризисном состоянии и ему нужна помощь психолога или
психотерапевта. Для решения целей настоящего
исследования проводилось выявление распространенности
ССБ у детей на амбулаторном стоматологическом приеме, а
также разработка методов его коррекции. Исследование
проводилось
на
базе
Самаркандской
областной
специализированной
детской
стоматологической
поликлинике.
Пациенты,
обратившиеся
в
стоматологическую клинику, были разделены на две группы
– контрольную (46 детей) и основную группу (54). В
контрольной группе число мальчиков составило - 27 ,
девочек - 19. В основной группе мальчиков было - 30,
девочек - 24. В задачи психологического и
социологического
исследования
входили:
оценка
эмоциональной напряженности, выявление стоматофобии,
объективная оценка поведения детей на стоматологическом
приеме,
выявление
факторов,
вызывающих
стоматологическую тревожность. В задачи исследования
соматического
статуса
входили:
измерение
диастолического артериального давления, измерение
частоты сердечных сокращений с последующим расчетом
вегетативного индекса Кердо. В задачи биохимического
исследования входили: изучение концентрации кортизола
слюны и определение скорости слюноотделения.
В зависимости от возраста все дети были разделены на 3
группы: 6-летние (19 детей), 7-10-летние (46 человек), 1115-летние (45 человек). Данные статистически обработаны
при помощи Microsoft Excel 2010 с использованием методов
параметрической статистики.

Возрастная периодизация пациентов основной и контрольной групп
Возраст
6
7
8-9
10-11
12
13-14
15

Основная группа
Мальчики
4
5
6
5
3
3
4
30
54

Девочки
3
4
5
5
3
2
2
24

Результаты и обсуждение. Было установлено, что
стоматологическую тревожность перед визитом в
стоматологическую клинику испытывало 47% детей в

Контрольная группа
Мальчики
4
4
6
5
2
3
3
27
46

Девочки
3
3
4
4
2
2
1
19

возрасте 7-15 лет (средняя сумма баллов по MDAS 19±1,3).
При дальнейшем анализе результатов шкалы MDAS было
61

|
выявлено, что более всего стоматологической тревожности
были подвержены дети в возрасте 11-15 лет (67% случаев).
Цветовой тест Люшера выявил, что у 6-летних детей, в
целом,
неудовлетворительное
психоэмоциональное
состояние при посещении стоматолога (2±0,23 баллов), что
влечет за собой необходимость применения методов
управления поведением.
Было выявлено, что более всего тревожность на
амбулаторном стоматологическом приеме вызывается
ожиданием боли - 50%±2,15. Следующим большим
раздражителем является местная анестезия (инъекции) 33%±2,97; звука бормашины опасаются 32%±2,3; свет
лампы вызывает психоэмоциональное напряжение у
3,8%±1,1, а замечания стоматолога о состоянии полости рта
– у 2,7%±1,3 детей.
Заключение. Таким образом, можно заключить, что
стоматофобия является распространенной среди детей 6-15
лет, а к главным факторам риска ее появления можно
отнести: ожидание боли, местные анестезии и шум
бормашины.
Анализ научной литературы выявил, что, не смотря на
наличие исследований по изучению психоэмоционального
напряжения детей на амбулаторном стоматологическом
приеме, до сих пор нет эффективного способа его
коррекции, что делает весьма актуальным поиск решения
этой проблемы. Стоматологическая тревожность и
дентофобия у детей и подростков – причина зачастую
позднего обращения за стоматологической помощью,
приводящего к усложнению процесса лечения и ухудшению
прогноза; эти пациенты плохо контактируют со
специалистом и часто не выполняют его рекомендации.
В результате применения НФМКПН у детей выявляются
значимые отличия в изученных показателях двух групп.
Выявлена достоверная разница между физиологическими,
биохимическими,
психологическими
показателями
пациентов основной и контрольной групп. Т.е., можно
утверждать, что применение предлагаемой методики
позволяет снизить риск развития неотложных состояний в
настоящем и дентофобии в будущем. Создаются иные
условия оказания стоматологической помощи – более
комфортные как для пациентов, так и для врачей, что
снижает риск эмоционального выгорания стоматологов.
Также, они снижают эффективность местной анестезии, что
приводит к необходимости дополнительных инъекций
анестетика, а настоящее исследование выявило, что
инъекции являются крупным раздражителем для детей 33% ± 2,97 пациентов считают инъекции причиной для
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беспокойства. На основании того, что нефармакологические
методы коррекции психоэмационального напряжения
(НФМКПН) показали свою эффективность в практике
детской стоматологии, что доказывается меньшей РК и ИК
у детей основной группы, лучшим гигиеническим
состоянием полости рта, считаем необходимым широкого
внедрения методики в практическое здравоохранение.
К его преимуществам (НФМКПН) можно отнести:
безопасность, отсутствие побочных действий; легко
усваивается и применяется врачом; устанавливаются
комфортные
взаимоотношения
между
детским
стоматологом и пациентом, что улучшает возможность
оказания качественной помощи и снижает риск
эмоционального выгорания специалиста; снижение риска
возникновения неотложных ситуаций; снижение риска
развития дентофобии в будущем. Использование НФМКПН
позволяет
повысить
медицинскую
эффективность
стоматологического лечения.
Стоматофобия тесно связана с клинически значимым
ухудшением состояния полости рта и зубов, что, часто
означает более высокую вероятность нерегулярного ухода
за зубами с использованием только неотложной
стоматологической помощи или даже иногда полного
избегания, что приводит к ухудшению здоровья полости
рта. Кроме того, было обнаружено, что тревожность во
время лечения зубов приводит к неполноценному
сотрудничеству со стоматологом, что приводит лишним
трудностям при выполнении стоматологических процедур и
неудовлетворительным результатам. Было обнаружено, что
психотерапевтическим
методам
коррекции
психоэмоционального напряжения уделяется недостаточно
внимания, несмотря на их несомненные преимущества.
Было выявлено, что после их применения не выявляется
стоматофобия, функция ВНС стремится к равновесию
симпатического и парасимпатического компонентов (тем
самым свидетельствуя о снижении психоэмоционального
напряжения),
биохимические
и
физиологические
показатели приходят в норму, пациенты более благоприятно
относятся к предстоящему стоматологическому лечению
(по результатам тестов Франкла и Люшера) и у них
усиливается мотивация к поддержанию гигиены полости
рта. Гигиеническое состояние полости рта через год у 6-10летних пациентов контрольной группы хуже на 105%;
эффективность метода герметизации в основной группе
составила 81%, а в контрольной 67%, редукция прироста
кариеса в основной группе по отношению к контрольной
составила к концу настоящего исследования 19,0%.
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РЕПЛАНТАЦИЯ ЗУБОВ ПРИ ХРОНИЧЕСКОМ ПЕРИОДОНТИТЕ

http://dx.doi.org/10.26739/2181-0966-2021-3-12

АННОТАЦИЯ
Отсутствие зубов приводит к нарушению функции желудочно-кишечного тракта, функции речи. В более старшем возрасте
( 13-15 лет) дети становятся менее контактными, замкнутыми и мало смеются. Все это в конечном итоге приводит к
различным нервным расстройствам. На основании экспериментальных и клинических наблюдений установлено, что
нарушение непрерывности зубных рядов вызывает патоморфологические и функциональные изменеия вблизи дефекта и
распространяется на весь зубной ряд, а затем на весь организм в целом.
Ключевые слова: зубы, зубочелюстная система, нервные расстройства, реплантация, хронический периодонтит, пересадка
тканей, осложнения, зубной дефект.
Камалова Феруза Рахматиллаевна,
Сафаров Шерзод Умарович
Бухоро Давлат тиббиёт институти
ХРОНИК ПЕРИОДОНТИТДА ТИШ РЕПЛАНТАЦИЯСИ
АННОТАТЦИЯ
Тишларнинг йўқотилиши ошқозон – ичак трактида сезиларли ўзгаришларни келтирибгина қолмай, балки нутқнинг
бузилишига хам сабабчи бўлади. Ўсмирлик ёшида ( 13-15 ёш ) болалар кам мулоқотга киришади, одамови ва кам куладиган
бўлиб қолишади. Шундай қилиб, бу каби бузилишлар асаб тизимининг зўриқишларига хам олиб келади. Олиб борилган
экспериментал, клиник тажрибаларга асосланган холда тиш ёй қаторидаги нуқсонлар нафақат патоморфологик ва
функционал ўзгаришлар, балки бутун организмда ўзгаришлар чақиради.
Калит сўзлар: тишлар, тиш – жағ тизими, асаб бузилишлари, реплантация, сурункали периодонтит, тўқималарни кўчириш,
асоратлар, тиш дефекти
Feruza R. Kamalova
Sherzod U. Safarov
Bukhara State Medical Institute
DENTAL REPLANTATION IN CHRONIC PERIODONTITIS
ANNOTATION
The absence of teeth leads to dysfunction of the gastrointestinal tract, speech function. At an older age (13-15 years old), children
become less contact, withdrawn and laugh little. All this ultimately leads to various nervous disorders. On the basis of experimental
and clinical observations, it was established that disruption of the continuity of the dentition causes pathomorphological and
functional changes near the defect and extends to the entire dentition, and then to the entire body as a whole.
Key words: teeth, dentoalveolar system, nervous disorders, replantation, chronic periodontitis, tissue transplantation, complications,
dental defect
Актуальность: Частичное отсутствие зубов является
самой распространённой патологией зубочелюстной
системы. По мнению Д.А.Гаврилова, Л.А. Шавлянова (2002)
уже к 14 годам жизни 10-24 % детей имеют малые дефекты
зубного ряда, а среди старшеклассников 31,9 % учащихся

нуждаются в ортопедическом лечении дефектов зубного
ряда.
На основании экспериментальных и клинических
наблюдений установлено. что нарушение непрерывности
зубных
рядов
вызывает патоморфологические и
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функциональные
изменения
вблизи
дефекта
и
распространяется на весь зубной ряд, а затем и на весь
организм в целом. (1,3). Отсутствие зубов у детей приводит
к стойким, а иногда к неисправимым изменениям лица
заметному уплощению мягких тканей. укорочению верхней
губы, прогеническому соотношению челюстей, снижение
нижнего отдела лица, что придает лицу больного старческий
вид (3,4). Отсутствие зубов приводит к нарушению функции
желудочно-кишечного тракта, функции речи. В более
старшем возрасте (13-16 лет) дети становятся менее
контактными, замкнутыми, мало смеются (1,2,5).
Практически здоровый человек, имеющий дефект
зубного ряда, обращается с целью зубопротезирования к
врачу. Врач обтачивает интактные зубы. расположенные
рядом с дефектом. В последующем на эти обточенные зубы
надеваются коронка. Как известно, уже через 4-5 лет эти
ранее здоровые зубы под коронкой разрушаются и в
последующем удаляются. К сожалению. на сегодня это
норма, так как многие ортопеды не умеют по другому
замешать дефект (1).
Таким образом отсутствие зубов является самой частой
патологией зубочелюстной системы. по мнению
большинства авторов служит причиной развития
деформации зубных рядов и прикуса ( 1,5,6).
Учитывая значение и активность проблемы, мы в
настоящей работе поставили перед собой цель: изучить
частоту, клиническую картину и течение хронического
периодонтита у лиц различного возраста, сохранить
причинный зу6.
Материалы и методы иселедования: Нами проведено
исследование и изучены 62 больных с различными видами
хронического периодонтита того или иного зуба
лечившихся в клинике челюстно-лицевой хирургии
БухГосми 2012-2016 г.
Анализ причин возникновения показал, что хронический
периодонтит может возникнуть в зубах ранее болевших с
симптомом боли от температурных раздражителей, когда
лечение не проводили или заканчивали, необрашаемость
больных к врачу до перехода заболевания в хроническую
форму, из анамнеза было выявлено, что больной когда-то
получил травму в области причинного зуба.
Наблюдения показали, что чаще всего 28,6 % случаев
поражаемости подвергались 6 и 7 зубы. Нижняя челюсть
(63,2 % ), верхняя челюсть (54,2 % ). Возникновению
хронического периодонтита в стадии обострения
способствовали переохлаждение, общая простуда, грипп,
резкое накусывание на твердую пищу и др.
Клиническая картина хронического периодонтита была
разнообразной: положительная реакция на перкуссию, боли
при приёме твердой и горячей пищи. Слизистая оболочка
покрывающая альвеолярный отросток в области
соответствующего зуба отечна и гиперемирована.
Лечение хронических периодонтитов у обследованных
больных проводили в зависимости от возраста, фазы
воспалительного процесса, выраженности клинической
картины и времени прошедшего от начала заболевания,
рентгенологических данных.
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У 48,6 % были удалены причинные зубы, (так как их
сохранить было невозможно - полностью была разрушена
коронковая часть). Больным назначали антибиотики
широкого спектра действия, сульфаниламидные препараты.
витамины.
У 51,4 % больным было произведена реплантация
причинных, в большенстве случаев нижних 6-7 зубов. В
день обращения под проводниковой (мандибулярной)
анестезии удалили причинный зуб. а консервацию
реплантатов проводили в консервирующим растворе
«Викон»
В последующем восстановили анатомическую форму
коронки путём пломбирования ее “Компосайтом”.
Произведена резекция в размере 0.3-0.4 мм в области
верхушки корня. После всех этапов лечения зуб был
пересажен в родную ложу.
Проводилась
антибактериальная,
противовосналительная,
обезболивающая
и
десенсибилизирующая
терапия.
Проводили
иммобилизацию зуба с помощью проволочной или
проволочнокомпозитной
шины.
Для
проведения
терапевтического лечения реплантата нами предложено
усгройство в виде тиски, удобный в обращении и
безопасный для врача.
Проведенные нами клинико-рентгенологические и
функциональных исследований после пересадки зубов
предусматривали
изучение
процесса
приживления
реплантата
и
восстановление
его
функции
В
послеоперационном периоде. Через месяц после операции,
когда снимали укрепляющий реплантат шину, общее
состояние больного удовлетворительное.
Объективно: слизистая оболочка в полости рта и в
области реплантированного зуба бледно-розового цвета,
пальпация не вызывает болезненности, перкуссия
реплантированного зуба безболезненная.
Реплантат неподвижный или отмечастся незначительная
подвижность. Десна плотно охватывает шейку реплантата.
Через 6 месяцев после операции дентальной
реплантации
клинически
определяется
полное
восстановление функции реплантата. Больные отмечают,
что пользуются реплантированными зубами также, как и
другими. Укрепление трансплантатов наблюдалось через 40
дней, визуально не отмечались от интактных зубов. На
рентгенограммах этого периода. отмечается полная или
заканчивающася репарация костной ткани в области
резецированной
в
ходе
операции
верхушки
реплантированного зуба. Отмечается равномерная тонкая
линия псриодонтальной щели.
Вывод: Таким образом, результаты клинических
исследований показали, что при лечении хронических
периодонтитов способствуют ранней ликвидации местных и
общих признаков воспаления, можно сохранить причинный
зуб по состояние его. В результате реплантация является
легкодоступным,
простым
и
эффективным,
малотравматичным, а замещение дефектов зубного ряда
путем пересадки является тем идеалом, к которому
стремится человечество.
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АННОТАЦИЯ
Эпидемик ўчоқдаги пациентлардан атрофдагиларга инфекциянинг юқиш жадаллигини белгиловчи омиллар орасида мазкур
пациентлар касалланганидан то ажратилгунига (госпитализация қилунгунига) қадар қанча вақт мобайнида оиладагилар
билан бирга бўлганлиги ҳал қилувчи аҳамиятга эга. COVID-19 эпидемик ўчоғининг пайдо бўлиш сабабларини, келгусида
мазкур ўчоқ доирасида инфекциянинг тарқалишига кўмаклашувчи ёки тўсқинлик қилувчи шарт-шароитларни атрофлича
ўрганиш ва таҳлил этиш муҳим илмий-амалий аҳамиятга эга. Амалга оширилган мазкур тадқиқотимиз COVID-19 эпидемик
ўчоқларида мулоқотдаги шахслар ўртасида такрорий ҳолатлар частотасини, ўчоқларнинг зарарланганлик даражасини,
“хавф омиллари” ни ва “ўчоқлилик” ни аниқлаш имконини берди.
Калит сўзлар: COVID-19, эпидемик ўчоқнинг зарарланганлиги, мулоқотдаги шахслар кузатувини ташкиллаштириш, хавф
омили, ўчоқлилик.
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ОРГАНИЗАЦИЯ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ В ЭПИДЕМИЧЕСКОМ ЦЕНТРЕ COVID-19
АННОТАЦИЯ
Среди факторов, определяющих интенсивность заражения от пациентов во время вспышки до окружающих, является то,
как долго эти пациенты были со своими семьями с момента их заболевания до их изоляции (госпитализации). Важно изучить
и подробно проанализировать причины вспышки COVID-19, условия, которые способствуют или предотвращают
распространение инфекции в будущем в рамках этой вспышки. Это исследование позволило определить частоту рецидивов,
степень поражения очагов, «факторы риска» и «очаги» среди людей, контактировавших со вспышками COVID-19.
Ключевые слова: COVID-19, эпидемическая вспышка, организация наблюдения за коммуникаторами, факторы риска,
вспышки
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qualifications of medical workers
Dildora A. Rustamova
Tashkent Medical Academy
ORGANIZATION OF MEDICAL SERVICES AT THE COVID-19 EPIDEMIC CENTER
ANNOTATION
Among the factors that determine the intensity of infection from patients during an outbreak to those around them is how long
these patients were with their families from the time of their illness to their isolation (hospitalization). It is important to study and
analyze in detail the causes of the COVID-19 outbreak, conditions that facilitate or prevent the spread of infection in the future as
part of this outbreak. This study made it possible to determine the frequency of relapses, the degree of lesion of the foci, "risk factors"
and "foci" among people who had contact with outbreaks of COVID-19.
Keywords: COVID-19, epidemic outbreak, organization of monitoring of communicators, risk factors, outbreaks
COVID-19 нинг ҳудудий, жумладан эпидемик ўчоқ
доирасида тарқалиш жараёни кўп омилли ҳодиса, шу
омиллар орасида беморларни барвақт аниқлаш/ажратиш,
эпидемик ўчоқдаги (жамоадаги, хонадондаги) одамларнинг
мутлоқ сони, хонадон аъзоларининг ҳар бирига тўғри
келувчи майдон ўлчами ва уларнинг тиббий тавсияларга
хайрихоҳлиги ҳал қилувчи аҳамиятга молик омиллар
ҳисобланади [1-3, 8].
COVID-19 эпидемик ўчоғидаги мулоқотдаги шахсларга
батамом ўчоқ ташқарисидаги манбалардан, жумладан
бирламчи пациент билан умумий манбадан ҳам ёки
эпидемик ўчоқдаги пациентлардан ҳам инфекция юқиши
мумкин.
Эпидемик
ўчоқдаги
пациентлардан
атрофдагиларга
инфекциянинг
юқиш жадаллигини
белгиловчи омиллар орасида мазкур пациентлар
касалланганидан то ажратилгунига (госпитализация
қилунгунига) қадар қанча вақт мобайнида оиладагилар
билан бирга бўлганлиги ҳал қилувчи аҳамиятга эга. COVID19 эпидемик ўчоқларидаги такрорий ҳолатлар қанчалик кеч
аниқланиб, кеч ажратилса ўчоқларнинг фаоллик муддати
шунчалик узоқ давом этади [4-7].
COVID-19 эпидемик ўчоғининг пайдо бўлиш сабабларини,
келгусида мазкур ўчоқ доирасида инфекциянинг
тарқалишига кўмаклашувчи ёки тўсқинлик қилувчи шартшароитларни атрофлича ўрганиш ва таҳлил этиш муҳим
илмий-амалий аҳамиятга эга бўлиб, ушбу касалликнинг
эпидемиологик хусусиятлари ва соғлиқни сақлашни
бошқариш борасида муҳим маълумотларни тақдим этиш
баробарида, мулоқотдаги шахсларга нисбатан самарали
даволаш-ташхислаш ва эпидемияга қарши тадбирларни
танлаш, қўллаш, ташкиллаштиришга доир ёндошувларни
ишлаб чиқиш имконини беради.
Ишнинг мақсади. COVID-19 эпидемик ўчоғида
мулоқотдаги шахсларга тақдим этиладиган тиббий
хизматлар кўламини асослаш ва мазкур
хизматларни ташкиллаштиришга доир
ёндошувларни ишлаб чиқишдан иборат.
Тадқиқот материаллари ва усуллари.
Мазкур тадқиқотни амалга ошириш учун
Самарқанд вилоятида қайд этилган 111 та
COVID-19 нинг оилавий эпидемик ўчоғи
танлаб олинди ва уларда фаол тиббий
кузатув амалга оширилди. Аввало,
эпидемик ўчоқдаги бирламчи пациентнинг
инфекция манбаини ҳамда касаллик
тарқалишига олиб келиши мумкин бўлган

шарт-шароитларни ойдинлаштириш учун, мазкур пациент
ва унинг оила аъзолари ўртасида эпидемиологик
суриштирув ўтказилди. Ҳар бир эпидемик ўчоқнинг
ҳудудий ва вақт бўйича чегаралари, санитар-гигиеник
ҳолати,
инфекциянинг
келгусида
тарқалишига
кўмаклашувчи омиллар мавжудлиги, яшовчиларнинг сони,
истиқомат қилувчиларнинг яшаш зичлиги (хонадондаги ҳар
бир яшовчига тўғри келадиган майдон), карантин-чеклов
талабларига нисбатан хайрихоҳлик – уларга риоя этиш
истагининг ва шарт-шароитларнинг мавжудлиги каби
жиҳатлар ўрганилди. Тадқиқ этилаётган эпидемик
ўчоқларда истиқомат қилувчи жами 833 нафар шахслар 14
кун давомида тиббий кузатувга олинди. Мулоқотдаги
шахслар 3 марта - дастлабки пациент аниқланган куни (0кун) ва 1 ҳафта оралиқ муддатлар билан яна 2 марта (7- ва
14-кунлар) SARS-CoV-2 РНК си мавжудлигига нуклеин
кислоталарни
амплификациялаш
усулида
(НКАУ)
лаборатория текширувларидан ўтказилди. Тадқиқотни
бажариш
жараёнида
ижтиомоий,
эпидемиологик,
вирусологик
ва
статистик
усуллар
қўлланилди.
Кўрсаткичларнинг ўртача хатолиги, аниқлик даражаси
ҳисобланди.
Олинган натижалар ва уларнинг муҳокамаси. Тадқиқ
этилаётган эпидемик ўчоқларда истиқомат қилувчи жами
833 нафар шахсни белгиланган муддат (14 кун) давомида
кузатиш натижасида, улардан 25,8% шахсларда COVID-19
касаллигига хос клиник аломатлар аниқланди (1-расм).
Жумладан, эпидемик ўчоқда кузатилаётган шахслар
орасидаги қайта касаллик сифатида қаралувчи хос клиник
аломатларга эга ҳолатлар биринчи бемор аниқланиб, тиббий
кузатув бошланганидан кейинги дастлабки 2 кун ичида
6,6%, кузатувнинг 3-10 кунларида 11,2% ва 11-14 кунлари
8,0% шахсда аниқланди.

1-расм. COVID-19 эпидемик ўчоқларида бирламчи пациент билан мулоқотдаги шахслар ўртасида қайта касаллик
ҳолатларининг аниқланиш динамикаси ва частотаси (Самарқанд вилояти, 2020 й., %)
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турибдики, эпидемик ўчоқлардаги бирламчи пациентлар
кузатувнинг дастлабки 14 кунлигида кузатилаётган
мулоқотдаги шахслар учун 19,2% ҳолатда инфекция манбаи
бўлиб хизмат қилишган.
Мулоқотдаги шахслар дастлабки пациент аниқланган куни
(0-кун) ва 1 ҳафта оралиқ муддатлар билан яна 2 марта (7ва 14-кунлар) SARS-CoV-2 РНК си мавжудлигига нисбатан
нуклеин кислоталарни амплификациялаш усулида (НКАУ)
текширилди (1-жадвал). НКАУ ёрдамида текширув билан
мулоқотда бўлишган барча шахслар – 833 нафар киши
қамраб олинди ва уларнинг жами 240 (28,8%) нафарида
SARS-CoV-2 РНК си аниқланди.
1-жадвал
COVID-19 эпидемик ўчоқларида бирламчи пациент билан мулоқотдаги шахслар ўртасида SARS-CoV-2 РНК
сининг аниқланиш динамикаси ва частотаси (Самарқанд вилояти, 2020 й.)
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Хусусан, COVID-19 эпидемик ўчоқларида мулоқотдаги
шахсларни бирламчи пациент аниқланган куни (0-кун)
текшириш натижасида, уларнинг 66 (7,9%), 1 ҳафтадан
кейин 81 (10,6%) ва 2 ҳафтадан кейин эса 93 (13,6%)
нафарида SARS-CoV-2 РНК си мавжудлиги кузатилди.
COVID-19 эпидемик ўчоқларида мулоқотдаги шахсларни
тиббий кузатиш жараёнида аниқланган клиник аломатлар
борасидаги маълумотлар ва SARS-CoV-2 РНК сига
нисбатан лаборатория текширувининг натижалари ўзаро
таққосланди (2-жадвал).
COVID-19 эпидемик ўчоқларида бирламчи пациент билан
мулоқотдаги шахсларни дастлабки 14 кун мобайнида
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Бирламчи пациент госпитализация қилинганидан кейин
дастлабки 2 кун давомида эпидемик ўчоқларда COVID-19
ташхис этилган 55 нафар шахслар учун, инфекция юқиши
ўчоқдаги бирламчи пациент билан умумий манбадан ёки
бошқа манбадан содир бўлганлик эҳтимоли юқори. Яъни,
эпидемик ўчоқдаги бирламчи пациент ўз вақтида аниқланиб
госпитализация қилинган бўлса, мазкур ҳолатлар учун
инфекция манбаи сифатида қаралмаслиги лозим.
Кузатувнинг 3-14 кунлари мобайнида ўчоқда аниқланган
такрорий ҳолатлар учун, юқори эҳтимоллик билан, шу
жойда қайд этилган бирламчи пациент инфекция манбаи
сифатида хизмат қилган деган хулосага келинди. Кўриниб

тиббий кузатиш ва лаборатория текширувларидан ўтказиш
жараёнида бирламчи пациент билан оилавий шароитда
мулоқотда бўлишган 833 нафар шахсларнинг 183 (21,9%)
нафарида, бир пайтнинг ўзида COVID-19 га хос клиник
аломатлар ва SARS-CoV-2 РНК сининг мусбат натижаси,
яъни касалликнинг тасдиқланган ҳолати қайд этилди.
Мулоқотдаги шахсларнинг 32 (3,8±%) нафарида касалликка
хос клиник аломатлар мавжуд бўлгани ҳолда, SARS-CoV-2
РНК сига нисбатан лаборатория текширувининг манфий
натижаси, яъни касалликнинг

Мутл.

±%

Мутл.

±%

Мутл. Жами COVID-19
га хос клиник
ва/ёки лаборатор
аломат мавжуд
шахслар сони
±%

183

21,9±1,4

32

3,8±0,7

57

6,8±0,9

272

COVID-19
клиникаси йўқ
ва SARS-CoV-2
РНК си мусбат

COVID-19
клиникаси
мавжуд ва
SARS-CoV-2
РНК си мусбат

COVID-19
клиникаси
мавжуд ва
SARS-CoV-2
РНК си манфий
±%

833

Мутл.

Жами мулоқотдаги
шахслар сони

2-жадвал
COVID-19 эпидемик ўчоқларида бирламчи пациент билан мулоқотдаги шахсларда касалликнинг клиник
кўринишлари ва SARS-CoV-2 РНК си аниқланиш частотаси ўртасидаги боғлиқлик (Самарқанд вилояти, 2020 й.,
N=833)

эҳтимоллиги мавжуд ҳолати кузатилди. 57 (6,8%) нафар
мулоқотдаги шахсларда касалликка хос бирон клиник
аломатлар намоён бўлмасдан, лаборатория текширувида

32,6±1,6

SARS-CoV-2 РНК сининг мусбат натижаси, яъни
инфекциянинг
симптомсиз
кечиши
(ташувчилиги)
кўринишидаги тасдиқланган шакли аниқланди. Шу тариқа
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эпидемик ўчоқларда дастлабки ҳолат қайд этилиши
муносабати билан мулоқотдаги шахслар ўртасида 14 кун
мобайнидаги фаол тиббий кузатувни (обсервацияни) олиб
бориш ва лаборатория текширувларини амалга ошириш
натижасида 272 (32,6%) нафар шахсда COVID-19 нинг
такрорий ҳолатлари аниқланди. Мулоқотдаги шахслар
ўртасида касалликка хос бирон клиник аломатлар намоён
бўлмасдан, лаборатория текширувида SARS-CoV-2 РНК
сининг мусбат натижаси (6,8%) қайд этилиши, COVID-19
эпидемик ўчоқларида мазкур касалликнинг яширин
эпидемик жараёни кечишини исботлайди. Бу ҳолат, COVID19 пациентларига нисбатан инфекция манбаини аниқлашда
ва аҳоли ўртасида жамоавий иммунитет шаклланишини
баҳолашда албатта инобатга олиниши шарт.
Юқорида келтирилган маълумотлар, асосан COVID-19
эпидемик ўчоқларидаги бирламчи пациент билан бевосита
боғлиқ такрорий ҳолатларни тавсифлайди. Шу билан бирга,
соғлиқни сақлаш амалиётидан яхши маълумки, аксарият
ҳолларда ўчоқдаги иккиламчи – такрорий ҳолатлардан ҳам
келгусида инфекциянинг юқиши (такрорий ҳолатлар
занжири) давом этиши мумкин. Айниқса, COVID-19 каби
ўта ўнғай юқиш механизми - ҳаво-томчи механизм орқали
юқувчи ва “экзотик”, яъни аҳолининг мутлоқ аксарият
қисми иммунитетга эга бўлмаган касалликларда, эпидемик

жараён узлуксизлигининг бундай кўриниши, деярли
муқаррар табиий бир ҳодиса ҳисобланади.
Назарий жиҳатдан, COVID-19 нинг максимал яширин даври
(14 кун) мобайнида ўчоқда қайта касаллик ҳолати қайд
этилмаслигига қараб эпидемик ўчоқ фаоллиги барҳам
топганлиги ҳақидаги хулосага келиниши мумкин. Лекин,
юқорида кузатилганидек COVID-19 нинг симптомсиз,
атипик шакллари мавжудлиги боис, мазкур ўчоқда
эпидемик фаоллик якунланганлигининг мезони сифатида,
касалликка хос 2 максимал яширин давр мобайнида (28 кун)
мулоқотдаги шахслар ўртасида такрорий ҳолатлар қайд
этилмаслиги қабул қилиниши мақсадга мувофиқ. Шу
боисдан, COVID-19 эпидемик ўчоқларидаги такрорий
ҳолатлар қайд этилиш давомийлигини, яъни ўчоқнинг
фаоллик муддатини аниқлаш мақсадида, мазкур ўчоқда қайд
этилаётган такрорий ҳолатлар динамикасининг таҳлили,
дастлабки ҳолат билан боғлиқ кузатув муддати тугаганидан
кейин ҳам яна давом эттирилди.
Натижада, кузатувнинг дастлабки 14 кунида 63 та (56,8%),
иккинчи 14 кунликда 21 та (18,9%), учинчи 14 кунликда 5 та
(4,5%) ва тўртинчи 14 кунлигида эса 3 та (2,7%) эпидемик
ўчоқларда COVID-19 нинг такрорий ҳолатлари қайд
этилиши давом этган (3-жадвал).

3-жадвал
COVID-19 эпидемик ўчоқларидаги такрорий ҳолатлар қайд этилишининг давомийлиги (Самарқанд вилояти, 2020
й., N=111)
COVID-19 эпидемик ўчоқларида такрорий ҳолатлар қайд этилиш муддатлари, 14 кунлик

Мутл.

±%

Мутл.

±%

Мутл.

±%

Мутл.

±%

18,9±3,7

5

4,5±1,9

3

2,7±1,5

92

82,9±3,6

Жами

21

4

±%

3

56,8±4,7

2

Мутл.

1

63

Жами
эпидемик
ўчоқлар сони

111

Кўриниб турибдики, COVID-19 эпидемик ўчоқларининг
зарарланганлик
даражаси
–
ўчоқларда
такрорий
ҳолатларнинг қайд этилганлик даражаси 82,9% дан иборат.
Юқори эпидемик фаоллик - инфекциянинг мулоқотдаги
шахсларга аксарият юқиши (75,7%) биринчи ва иккинчи 14
кунликда содир бўлган ва бу ҳолат ҳаво-томчи механизм
билан юқувчи инфекцияларга хос эпидемиологик
аломатлардан бири сифатида қаралиши зарур. Умуман
олганда, кейинги 14 кунликлар (иккинчи-тўртинчи 14
кунликлар) мобайнида эпидемик ўчоқларда амалга
оширилган кузатувлар ва лаборатория текширувлари
натижасида 29 та эпидемик ўчоқда мулоқотдаги шахслардан
80 нафарида COVID-19 нинг такрорий ҳолатлари ташхис
этилди. Шу тариқа амалга оширилган умумий кузатув
муддати мобайнида (4 та 14 кунлик муддат) мулоқотдагилар
ўртасида қайд этилган такрорий касалланиш ҳолатларининг
жами сони 352 (42,3%) нафарни ташкил этди.
Кузатувнинг тўртинчи 14 кунлиги якунига етгандан кейин
эса (яъни, бешинчи 14 кунликдан бошлаб), мазкур 111 та

эпидемик ўчоқларнинг биронтасида ҳам COVID-19 нинг
такрорий ҳолатлари қайд этилмади. 19 та (17,1%) эпидемик
ўчоқда бирламчи ҳолатдан кейин такрорий ҳолатлар умуман
қайд этилмади, яъни мазкур ўчоқлар бирламчи ҳолат билан
барҳам топиб, фаоллигини тўхтатди.
COVID-19 нинг ҳудудий, жумладан эпидемик ўчоқ
доирасида тарқалиш жараёни кўп омилли ҳодиса эканлиги
боис, тадқиқотнинг навбатдаги босқичида COVID-19
эпидемик ўчоқларнинг зарарланганлик даражаси мазкур
ўчоқда яшовчи кишиларнинг сонига таққослаб таҳлил
этилди (4-жадвал).
Тадқиқ этилаётган 111 та эпидемик ўчоқларда истиқомат
қилувчиларнинг ўртача сони 8,5 (3-17) нафардан иборат. 3
нафар шахс яшовчи хонадонлар сони 13 та бўлиб, улардан 5
тасида (38,5%) такрорий ҳолатлар қайд этилди. Хонадонда
истиқомат қилувчи кишилар сони 4-6 нафардан (21 та)
иборат бўлганида эпидемик ўчоқларнинг зарарланганлик
даражаси 61,9%, 7-10 нафарни (56 та) ташкил этганида
94,6% дан иборат.
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4-жадвал
COVID-19 эпидемик ўчоқларида яшовчилар сони ва зарарланганлик ўртасидаги боғлиқлик (Самарқанд вилояти,
2020 й.)
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COVID-19 эпидемик ўчоқларида яшовчилар сони ва зарарланганлик даражаси

COVID-19 эпидемик ўчоғидаги яшаш майдони ўлчамининг
зарарланганлик даражасига таъсирини баҳолаш учун, ҳар
бир хонадондаги умумий яшаш майдони, мазкур хонадонда
истиқомат қилувчилар сонига тақсимланиб ҳар бир кишига
тўғри келувчи яшаш майдони аниқланди. Эпидемик
ўчоқлар, хонадон аъзоларига тўғри келадиган яшаш
майдони ўлчамига кўра 4 гуруҳга ажратилди: ˂9 м2, 9-11 м2,
12-14 м2 ва ≥15 м2. Мазкур маълумотлар асосида COVID-19
эпидемик ўчоқларининг зарарланганлик даражаси ҳар бир
кишига тўғри келувчи яшаш майдон саҳнига таққослаб
таҳлил этилди (5-жадвал).
COVID-19 қайд этилган хонадон аъзоларига ˂9 м2 кам
яшаш майдони тўғри келувчи эпидемик ўчоқлар 11 та
бўлиб, уларнинг барчасида касалликнинг такрорий
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равишда ўчоқларнинг зарарланганлик даражаси ҳам ошиб
борган. Корреляция коэффициенти: р=1, таққосланаётган
кўрсаткичлар кучли тўғри корреляцион алоқадорликка эга.
Яъни, хонадонда яшовчи кишилар сонининг юқорилиги
эпидемик ўчоқларнинг зарарланганлик даражаси ошишида
“хавф омили” бўлиб хизмат қилади.
5-жадвал
COVID-19 эпидемик ўчоқларидаги яшаш майдонининг ўлчами ва зарарланганлиги ўртасидаги боғлиқлик
(Самарқанд вилояти, 2020 й.)

111

Истиқомат қилувчи кишилар сони 11-17 нафардан (21 та)
иборат хонадонларнинг барчасида касалликнинг такрорий
ҳолатлари кузатилди, яъни эпидемик ўчоқларнинг
зарарланганлик даражаси 100,0% ни ташкил этади. Кўриниб
турибдики, эпидемик ўчоқда истиқомат қилувчи
шахсларнинг мутлоқ сони ошиши баробарида мутаносиб

ҳолатлари кузатилган, яъни зарарланганлик даражаси
100,0% га тенг. Хонадон аъзоларига тўғри келувчи яшаш
майдонининг ўлчами
9-11 м2 дан иборат эпидемик
ўчоқларнинг зарарланганлик даражаси 93,9%, 12-14 м2 да
78,9% ва ≥15 м2 эса 50,0%. Демак, хонадон аъзоларининг
ҳар бирига тўғри келувчи яшаш майдонининг ўлчами
ошиши билан эпидемик ўчоқларнинг зарарланганлик
даражаси пасайиб боради, яъни мазкур кўрсаткичлар
ўртасида тескари боғлиқлик мавжуд. Корреляция
коэффициенти: р=-1, таққосланаётган кўрсаткичлар кучли
тескари корреляцион алоқадорликка эга. Хонадон
аъзоларига тўғри келувчи яшаш майдонининг ўлчамининг
камайиши эса эпидемик ўчоқнинг зарарланганлик даражаси
ошиши нуқтаи назаридан “хавф омили” ҳисобланади.
6-жадвал
COVID-19 эпидемик ўчоқларининг “ўчоқлилик” даражаси (Самарқанд вилояти, 2020 й.)

Қайд этилган COVID-19
ҳолатлари сони
1
2
3

COVID-19 эпидемик ўчоқларининг сони
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6
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5
13
46
1

Юқорида олинган маълумотлар асосида эпидемик
ўчоқларнинг “ўчоқлилиги” баҳоланди (6-жадвал). Таҳлил
натижалари шуни кўрсатадики, 19 та (17,1%) COVID-19
эпидемик ўчоқларида фақат 1 нафардан пациент қайд
этилган, яъни касалликнинг бирламчи ҳолатидан кейин
такрорий ҳолатлар кузатилмаган. COVID-19 эпидемик
ўчоқларининг 6 тасида (5,5%) 2 нафар, 21 тасида (18,9%) 3
нафар, 5 тасида (4,5%) 4 нафар, 13 тасида (11,7%) 5 нафар,
46 тасида 6 (41,4%) ва 1 тасида (0,9%) 8 нафардан пациент
қайд этилган. COVID-19 нинг ҳар бир эпидемик ўчоғига
тўғри келадиган пациентлар сонининг ўртача қиймати 4,2 га
тенг бўлиб, ўчоқларнинг аксариятида - 46 тасида (41,4%) 6
нафардан пациентлар қайд этилган.
Хулосалар. COVID-19 нинг 111 та эпидемик ўчоқларида
дастлабки ҳолат қайд этилиши муносабати билан 833 нафар
мулоқотдаги шахслар ўртасида биринчи 14 кун
мобайнидаги фаол тиббий кузатув ва лаборатория
текширувларини амалга ошириш натижасида 63 та ўчоқда
яшовчи 272 (32,6%) нафар шахсда COVID-19 нинг такрорий
ҳолатлари аниқланди. Жумладан касалликка хос бирон
клиник аломатлар намоён бўлмасдан, фақат лаборатория
текширувида SARS-CoV-2 РНК сининг мусбат натижаси
6,8% ҳолатда қайд этилди, бу эса COVID-19 нинг клиник
жиҳатдан симптомсиз кечиши мумкинлигини, яъни мазкур
инфекция учун муайян даражада яширин эпидемик жараён
ҳодисаси хос эканлигини кўрсатади. Бу ҳолат, мазкур
инфекция эпидемик жараёни жадаллигини ва аҳоли
ўртасида жамоавий иммунитет шаклланишини баҳолашда,
ҳамда COVID-19 пациентларига нисбатан инфекция
манбаини аниқлашда албатта инобатга олиниши шарт.
Эпидемик ўчоқларда кейинги 14 кунликлар (иккинчитўртинчи 14 кунликлар) мобайнида амалга оширилган
кузатувлар ва лаборатория текширувлари натижасида яна 29
та эпидемик ўчоқда яшовчи мулоқотдаги шахслардан 80
нафарида COVID-19 нинг такрорий ҳолатлари ташхис
этилди, яъни умумий кузатув муддати мобайнида
мулоқотдагилар ўртасида қайд этилган такрорий
касалланиш ҳолатларининг жами сони 352 (42,3%) нафарни
ташкил этди. Бу ҳолат COVID-19 нинг оилавий эпидемик
ўчоқларида эпидемик жараён жадаллиги мулоқотдагилар
ўртасида юқори суръатларда кечишидан далолат беради.
Йўлга қўйилган карантин-чеклов тадбирлари туфайли, бу

тахлит юқори суръатдаги эпидемик жараён жадаллиги
фақат оилавий эпидемик ўчоқлар доирасида намоён бўлди.
Агарда тегишли карантин-чеклов тадбирларига риоя
этилмаса бутун ҳудуд миқёсида эпидемик жараён
жадаллиги юқори суръатларда кечиши мумкин.
Кузатувнинг тўртинчи 14 кунлиги якунига етгандан кейин
эса (яъни, бешинчи 14 кунликдан бошлаб), мазкур 111 та
эпидемик ўчоқларнинг биронтасида ҳам COVID-19 нинг
такрорий ҳолатлари қайд этилмади. COVID-19 эпидемик
ўчоқларининг зарарланганлик даражаси – ўчоқларда
такрорий ҳолатларнинг қайд этилганлик даражаси 82,9%
дан
иборат. Эпидемик
ўчоқларда
инфекциянинг
мулоқотдаги шахсларга аксарият юқиши (75,7%) биринчи
ва иккинчи 14 кунликда содир бўлди ва бу ҳолат ҳаво-томчи
механизм билан юқувчи инфекцияларга хос эпидемиологик
аломатлардан бири сифатида қаралиши зарур. 19 та (17,1%)
эпидемик ўчоқда бирламчи ҳолатдан кейин такрорий
ҳолатлар умуман қайд этилмади, яъни мазкур ўчоқлар
бирламчи ҳолат билан барҳам топиб, фаоллигини тўхтатди.
Эпидемик ўчоқда истиқомат қилувчи шахсларнинг мутлоқ
сони ошиши баробарида мутаносиб равишда ўчоқларнинг
зарарланганлик даражаси – такрорий ҳолатлар қайд этилиш
частотаси ҳам ошиб боради, яъни мазкур кўрсаткичлар
ўртасида тўлиқ тўғри корреляцион боғлиқлик мавжуд.
Эпидемик ўчоқда хонадон аъзоларининг ҳар бирига тўғри
келувчи яшаш майдонининг ўлчами ошиши билан
ўчоқларнинг зарарланганлик даражаси пасайиб боради,
яъни мазкур кўрсаткичлар ўртасида тўлиқ тескари
корреляцион боғлиқлик мавжуд.
Амалга оширилган мазкур тадқиқотимиз COVID-19
эпидемик ўчоқларида мулоқотдаги шахслар ўртасида
такрорий
ҳолатлар
частотасини,
ўчоқларнинг
зарарланганлик даражасини, “хавф омиллари” ни ва
“ўчоқлилик” ни аниқлаш имконини берди. Шу билан бирга,
тадқиқот натижасида олинган маълумотлар, мулоқотдаги
шахсларни фаол тиббий кузатувга олиш, SARS-CoV-2 РНК
си мавжудлигига лаборатория текширувларини амалга
ошириш заруриятини асослаб беради. Эпидемик ўчоқларда
мазкур
тиббий
хизматларнинг
йўлга
қўйилиши
пациентларни барвақт ва тўлиқ аниқлаш, COVID-19
эпидемик жараёни жадаллигини пасайтириш имконини
беради.
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Ильхом Икромович Хасанов
Самаркандский государственный медицинский институт
СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ ОБСЛЕДОВАНИЯ ПАЦИЕНТОВ С ВТОРИЧНОЙ ЧАСТИЧНОЙ АДЕНТИЕЙ
ВЕРХНЕЙ ЧЕЛЮСТИ ПРИ ПРИМЕНЕНИИ ДЕНТАЛЬНОЙ ИМПЛАНТАЦИИ
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РЕЗЮМЕ
Серьезную проблему для хирургов-стоматологов представляет недостаточное количество и качество кости в случае
утраты жевательной группы зубов на верхней челюсти. В ходе исследования изучено состояние фосфорно-кальциевого
обмена у пациентов с вторичной частичной адентией при применении дентальной имплантации верхней челюсти. В
сыворотке крови 72 обследованных пациентов определяли показатели фосфорно-кальциевого обмена. В группе пациентов с
неуспешным приживлением дентальных имплантатов, более высокие уровни свободного ионизированного кальция были
определены при сравнимых уровнях общего кальция, неорганического фосфата.
Ilkhom Ikromovich Khasanov
Samarkand State Medical Institute
MODERN ASPECTS OF EXAMINATION OF PATIENTS WITH SECONDARY PARENTAL ADENTIA OF THE
UPPER JAW WHEN USING DENTAL IMPLANTATION
SUMMARY
A serious problem for dental surgeons is the insufficient quantity and quality of bone in the case of the loss of the chewing group of
teeth in the upper jaw. In the course of the study, the state of phosphorus-calcium metabolism in patients with secondary partial
adentia was studied using dental implantation of the upper jaw. In the blood serum of 72 examined patients, the parameters of
phosphorus-calcium metabolism were determined. In the group of patients with unsuccessful dental implant engraftment, higher
levels of free ionized calcium were found at comparable levels of total calcium, inorganic phosphate.
Ильхом Икромович Хасанов
Самарканд Давлат тиббиёт институти
АННОТАЦИЯ
Юқори жағдаги тишларнинг чайнаш гуруҳи йўқотилганда суякнинг кам миқдорда ва сифати етишмаслиги жарроҳ
стоматологлар учун жиддий муаммо бўлиб қолмоқда. Изланишларда юқори жағ иккиламчи қисман аденция бўлган беморларда
тиш имплантациясида фосфор-калсий алмашинувининг ҳолати ўрганилди. 72 текширилган беморларнинг қон зардобида фосфоркалсий алмашинуви кўрсаткичлари аниқланди. Муваффақиятсиз тиш имплантацияси бўлган беморлар гуруҳида умумий калций,
ноорганик фосфатнинг солиштирма даражаларида эркин ионлаштирилган калцийнинг юқори даражалари кузатилиши аниқланди.
лифтинга, – оптимизация высоты альвеолярного отростка с
использованием
операций
по
коррекции
дна
верхнечелюстного синуса, – в последние годы эта методика
приобретает все большее распространение. [3,5,8,9,11].
На сегодняшний день многими клиницистами,
специализирующимися
в
области
дентальной
имплантологии,
вопрос
остеоинтеграции
при
использовании внутрикостных дентальных имплантатов
практически решен, однако по-прежнему актуальным
остается вопрос подготовки имплантационного ложа при
атрофиях альвеолярного отростка.

Актуальность проблемы.
Одним из важнейших компонентов реабилитации
пациентов с частичным или полным отсутствием зубов
является имплантологическое лечение, – это динамично
развивающаяся отрасль реабилитации: подходы к
протезированию,
как
и
методики
имплантации,
совершенствуются непрерывно [1,2,4,10-14].
Серьезную проблему для хирургов-стоматологов
представляет недостаточное количество и качество кости в
случае утраты жевательной группы зубов на верхней
челюсти. Решить эту проблему призвана методика синус-
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Ключевыми
причинами
осложнений
и
неудовлетворительного качества дентальной имплантации
следует назвать недостаточную профессиональную
подготовленность
врачей;
зачастую
оснащенность
лечебных учреждений оставляет желать лучшего и ряд
других частных факторов [6,7]. Некоторым оправданием
может служить наличие и объективных факторов,
касающихся
несовершенства
и
недостаточной
информативности как клинических, так и инструментальнолабораторных методов местного обследования пациентов
[5,9,11].
Все вышеизложенное послужило причиной для
выполнения настоящего исследования.
Цель исследования: изучить состояние фосфорнокальциевого обмена у пациентов с вторичной частичной
адентией при применении дентальной имплантации верхней
челюсти.
Материалы и методы исследования. Нами было
осуществлено клинико-лабораторное обследование 72
пациентов с дефектами зубного ряда, обратившихся по

поводу стоматологического лечения, в возрасте от 40 до 65
лет. Среди обследованных женщин было - 45 (62,5%)
человек, мужчин составило 27 (37,5%). В структуру
сопутствующей патологии входили: гипертоническая
болезнь - 27 (38%), язвенная болезнь желудка - 6 (8%),
сахарный диабет - 5 (7%).
В сыворотке крови обследованных пациентов определяли показатели фосфорно-кальциевого обмена методом ИФА
набором 1,25 Vitamin D ELISA (Германия).
Для обработки полученных данных были использованы
методы параметрической и непараметрической статистики с
помощью программы Statistica 6.0
Результаты исследования показателей фосфорнокальциевого обмена.
При изучении состояния фосфорно-кальциевого обмена в
связи с успешным приживлением зубных имплантатов у
пациентов с частичной адентией, были изучены уровни
ионизированного кальция, неорганического фосфата и
активности щелочной фосфатазы. Полученные данные
представлены в таблице 1.
Таблица 1
Показатели фосфорно-кальциевого обмена у пациентов, нуждающихся в имплантации зубов (п= 96)
Показатель

Результаты

Лабораторная норма

Са общий (ммоль/л)

2,39±0,11

2,15-2,58

Са (ммоль/л)

1,26±0,05

1,12-1,32

Р (ммоль/л)

1,09±0,17

0,86-1,45

ЩФ (МЕ/л)

179±44

98-280

Общее содержание кальция в плазме крови у пациентов,
нуждающихся в дентальной имплантации, составляла от 2,08 до
2,61 ммоль/л, в среднем 2,39 ± 0,11 ммоль/л количество
ионизированного кальция в диапазоне от 1,18 до 1,33 ммоль/л, в
среднем 1,26 ± 0,05 ммоль/л.
Уровень неорганического фосфата в плазме пациентов,
нуждающихся в дентальной имплантации, колебалась от 0,86 до
1,44 ммоль/л, в среднем 1,09 ± 0,17 ммоль/л активность щелочной

фосфатазы в диапазоне от 121 до 354 Ед/л, в среднем 179 ± 44 U/L
и превышала физиологическую норму только у 2 пациентов.
Результаты корреляционного анализа количества
остеоинтеграции дентальных имплантантов и показателей
минерального обмена
Результаты
сравнения
показателей
фосфорнокальциевого обмена в предоперационном периоде и с успехом
приживления дентальных имплантатов у пациентов с частичной
адентией, представлены в таблице 2.
Таблица 2
Характеристики групп пациентов в зависимости от случая отторжения дентальных имплантатов
Показатель

Са общий (ммоль/л)
Са (ммоль/л)
Р (ммоль/л)
ЩФ (ЕД)

I группа (п=64)

II группа (п=32)

Р

2,36±0,13
1,25±0,05
1,12±0,16
174±31

2,38±0,11
1,28±0,04*
1,07±0,16
183±33

0,6
0,001
0,09
0,9

Анализ показателей фосфорно-кальциевого обмена в разных
группах показал, что уровень общего кальция был сопоставим в
обеих группах независимо от успешности приживления ДИ и
составлял от 2,17 до 2,54 ммоль/л у пациентов без отторжения ДИ
и от 2,08 до 2,54 ммоль/л у пациентов с отторжением дентального
имплантата (р <0,01) ниже показателей, полученных во второй
группе, где уровень Са2 + колебался от 1,19 до 1,33 ммоль/л.

У лиц с успешным приживлением ДИ, содержание
неорганического фосфора в плазме крови в диапазоне от 0,85 до
1,33 ммоль/л. Во второй группе, колебания уровня фосфата
были в том же интервале от 0,9 до 1,33 ммоль/л. Не было
статистически значимой разницы между группами по уровню
неорганического фосфата.
Определение активности щелочной фосфатазы в группах
испытуемых показало, что у пациентов первой группы она
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составляла от 121 до 247 МЕ/л. Во второй группе активность
фермента была несколько выше и составляла от 140 до 354 Ед/л.
При этом средние значения ЩФ от статистически значимых не
различались между группами.
Выводы: В группе пациентов с неуспешным
приживлением дентальных имплантатов, более высокие
уровни свободного ионизированного кальция были

определены при сравнимых уровнях общего кальция,
неорганического фосфата, в то же время, следует отметить,
что активность щелочной фосфатазы в группе больных с
неблагоприятным исходом дентальной имплантации
статистически значимые различия не выявлены, у пациентов с
отторжением дентальных имплантатов была выше.
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АННОТАЦИЯ
Повышение эффективности комплексного лечения больных с приобретенными дефектами челюстей (ПДЧ) остается
одной из актуальных проблем современной стоматологии. Значимость этой проблемы возрастает в связи с увеличением
количества пациентов, перенесших оперативные вмешательства по поводу удаления новообразований, производственного
и бытового травматизма. Кроме того, не уменьшается число пострадавших в результате дорожно-транспортных
происшествий, техногенных аварий и катастроф, локальных вооруженных конфликтов. Наличие дефектов челюстных
костей неизбежно приводит к развитию функциональных нарушений, в первую очередь к дисфункции жевания. При
дефектах верхней челюсти возможно образование ороназального сообщения, что вызывает расстройство дыхания, глотания
и звукообразования. Дефекты челюстных костей приводят к утрате зубов, вызывают асимметрию лица, т.е. сопровождаются
утратой эстетического-облика человека. Дисфункции зубочелюстной системы способствуют возникновению
патологических изменений со стороны височно-нижнечелюстных суставов. На фоне нарушенной функции жевания у
пациентов с ПДЧ нередко формируются заболевания желудочно-кишечного тракта или утяжеляется их течение.
Выраженные структурно-функциональные нарушения челюстно-лицевой области ведут к изменению психосоциального
статуса пациентов. У больных с ПДЧ формируются сложные клинические условия для проведения; рационального
ортопедического лечения, при этом, поданным ВОЗ, 100% пациентов, имеющих указанную патологию нуждаются в
протетическом лечении.
Ключевые слова: верный челюсть, патология, дефект, комплексная лечения, челюстно-лицевой область.
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A MODERN APPROACH TO COMPREHENSIVE REHABILITATION OF PATIENTS WITH ACQUIRED
MAXILLARY DEFECTS (LITERATURE REVIEW)
ANNOTATION
Improving the effectiveness of complex treatment of patients with acquired jaw defects (MPD) remains one of the urgent problems
of modern dentistry. The importance of this problem increases due to the increase in the number of patients who have undergone
surgical interventions for the removal of neoplasms, industrial and domestic injuries. In addition, the number of victims of road
accidents, man-made accidents and catastrophes, local armed conflicts does not decrease. The presence of defects in the jaw bones
inevitably leads to the development of functional disorders, primarily to the dysfunction of chewing. With defects in the upper jaw,
the formation of an oronasal message is possible, which causes a disorder of breathing, swallowing and sound formation. Defects in
the jaw bones lead to the loss of teeth, cause facial asymmetry, i.e. are accompanied by the loss of the aesthetic appearance of a
person. Dysfunctions of the maxillary system contribute to the occurrence of pathological changes on the part of the
temporomandibular joints. Against the background of impaired chewing function, gastrointestinal tract diseases often form in patients
with PD or their course becomes heavier. Pronounced structural and functional disorders of the maxillofacial region lead to a change
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in the psychosocial status of patients. Patients with PD form complex clinical conditions for conducting rational orthopedic treatment,
while, according to WHO, 100% of patients with this pathology need prosthetic treatment.
Keywords: true jaw, pathology, defect, complex treatment, maxillofacial region.
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ЮҚОРИ ЖАҒНИНГ ОРТТИРИЛГАН НУҚСОНЛАРИ БЎЛГАН БЕМОРЛАРНИ КОМПЛЕКС РЕАБИЛИТАЦИЯ
ҚИЛИШ УЧУН ЗАМОНАВИЙ ЁНДАШУВ (АДАБИЁТЛАР ШАРҲИ)
АННОТАЦИЯ
Олинган жағ нуқсонлари (ОЖН) бўлган беморларни мураккаб даволаш самарадорлигини ошириш замонавий
стоматологиянинг долзарб муаммоларидан бири бўлиб қолмоқда. Неоплазмалар, саноат ва маҳаллий жароҳатларни олиб
ташлаш учун жарроҳлик аралашувларга учраган беморлар сонининг ортиши туфайли ушбу муаммонинг аҳамияти ортади.
Бундан ташқари, йўл-transport ҳодисалари, одам ҳалокатлари ва фалокатлар, маҳаллий қуролли тўқнашувлар қурбонлари
сони камаймайди. Жағ суякларида нуқсонларнинг бўлиши муқаррар равишда функсионал бузилишларнинг
ривожланишига, биринчи навбатда чайнаш дисфунксиясига олиб келади. Юқори жағдаги нуқсонлар билан ороназал хабар
ҳосил бўлиши мумкин, бу еса нафас олиш, ютиш ва овоз ҳосил бўлишининг бузилишига олиб келади. Жағ суякларидаги
нуқсонлар тишларнинг йўқолишига олиб келади, юз ассиметриясига сабаб бўлади, яъни инсоннинг естетик қиёфасини
йўқотиш билан бирга келади. Максилларар тизимнинг дисфунксиялари темпоромандибуляр бўғимлар қисмида патологик
ўзгаришларнинг юзага келишига ёрдам беради. Чайнаш функциясининг бузилиши фонида ошқозон-ичак тракти
касалликлари кўпинча ПД билан оғриган беморларда шаклланади ёки уларнинг кечиши оғирлашади. Максиллофасиял
минтақанинг аниқ структуравий ва функсионал бузилишлари беморларнинг психосоциал ҳолатининг ўзгаришига олиб
келади. ПД билан оғриган беморлар рационал ортопедик даво ўтказиш учун мураккаб клиник шароитларни ҳосил
қиладилар, ЖССТ маълумотларига кўра, ушбу патологияга чалинган беморларнинг 100% протез даволанишга муҳтож.
Калит сўзлар: юқори жағ, патология, нуқсон, комплекс даволаш, юз-жағ сохаси.
В настоящее время все больше внимания уделяется
междисциплинарному подходу к реабилитации пациентов с
приобретенными дефектами верхней челюсти. В этом
лечении есть ряд сложностей, с которыми сталкивается
врач. Статистические данные за последние несколько лет
свидетельствуют о существовании четкой тенденции
увеличения числа пациентов с дефектами верхней челюсти
различного генеза [1]. Первое место в этиологии занимают
онкологические заболевания – около 610 тыс. человек на 2,7
млн.
общего
числа
онкологических
больных.
Распространенность злокачественных новообразований
головы и шеи составляет 493 на 100 000 населения. 2-6% от
всех
злокачественных
новообразований
человека
составляют злокачественные новообразования средней
зоны лица. Из них частота встречаемости злокачественных
новообразований
верхней
челюсти
–
28%,
доброкачественных опухолей – 7,69%, опухолеподобных
образований – 1%, воспалительных процессов – 1% [2].
В последние годы отмечается рост злокачественных
новообразований [3, 4]. Следует отметить, что число
заболевших в 2011 году по сравнению с 2000 годом возросло
более чем на 20%. На низком уровне находится диагностика
рака. Так, процент больных, у которых заболевание
выявлено на ранних стадиях (I-II), составляет только 48%
[5].
Помимо онкологических заболеваний к дефектам
средней зоны лица приводят травмы различного генеза. Так,
Д.Ю. Христофорандо [6] отмечает рост частоты сочетанных
травм, 70,1% которых составляет бытовая травма, 19,4% –
падение с высоты. Большинство пострадавших – мужчины
(72,3%), из них 74,8% трудоспособного возраста (от 20 до 50
лет). Кроме того, ряд авторов [7, 8] указывают на
увеличение частоты врожденной патологии челюстно-

лицевой области, приводящей к нарушению целостности
верхней челюсти.
В настоящее время широко проводят хирургическое
лечение онкологических больных, поэтому растет число
пациентов с дефектами верхней челюсти, нуждающихся в
полноценной реабилитации и замещении дефектов и
деформаций челюстно-лицевой области [9]. Несмотря на
успешность оперативного вмешательства по поводу
онкологического заболевания, последствия его приводят к
осложнению конъюнктуры дальнейшего протезирования.
Важным условием успешной операции является сохранение
минимального, но достаточного количества тканей
протезного ложа для ортопедической реабилитации [10-12].
Вместе с тем проблемы, возникающие при
использовании ортопедических конструкций для замещения
обширных дефектов верхней челюсти, являются настолько
серьезными, что некоторые авторы [13, 14] рекомендуют
восстанавливать
такие
изъяны
оперативными
вмешательствами. На сегодняшний день для закрытия
дефектов верхней челюсти используют местные ткани,
свободно пересаженную кожу и слизистую, костные
аутотрансплантаты, полнослойные лоскуты из языка,
щечной области, стебельчатый лоскут Филатова, пластику
большим
сальником,
а
также
комбинации
вышеперечисленных методов [15, 16]. Однако после
подобной реконструкции протезное ложе приобретает
новые свойства (обширная площадь дефекта с уменьшением
костной основы и дефицитом слизистой оболочки, наличие
в области регенерата толстого слоя рубцово измененных
тканей, подвижность пересаженного лоскута и др.), что
создает определенные проблемы для последующего
ортопедического лечения [17].
По-прежнему
остаются
нерешенными
вопросы
изготовления реконструктивных протезов с определенным
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дизайном ретенционно-стабилизационных механизмов, а
также
седловидной
части
и
коннекторов
при
протезировании пострезекционных дефектов верхней
челюсти после хирургической реконструкции протезного
ложа.
Важным этапом лечения является послеоперационная
комплексная реабилитация пациентов с дефектами верхней
челюсти, при этом данный этап нуждается в качественном
изменении
оказываемой
помощи
и
повышении
эстетических
и
функциональных
возможностей
конструкций. [18, 19].
Для планирования грамотного и последовательного
лечения применяют различные систематики приобретенных
дефектов верхней челюсти, позволяющие не только
получить полное представление о клинической картине
дефектов верхней челюсти, но и облегчить выбор метода
хирургического или ортопедического лечения [20].
Существующие классификации дефектов челюстнолицевой области, разработанные как отечественными, так и
зарубежными учеными, отвечают лишь определенным
задачам, заложенным в них авторами, либо являются
громоздкими и трудными для практического применения.
Так, классификация М.А. Слепченко [18] подразделяет
приобретенные дефекты верхней челюсти по топографии и
объему на частичные и полные, одно- и двусторонние. Всего
выделено три группы. Помимо прочего, учитывается
вовлечение смежных анатомических структур, таких как
глазница, скуловая кость и мягкотканный компонент
челюстно-лицевой области. Кроме того, автор учитывает и
функциональные нарушения, возникающие при том или
ином дефекте. Подобная классификация позволяет
ориентироваться в примерном объеме и локализации
дефекта, но выбор метода реабилитации пациента остается
за врачом.
Ортопедическую направленность в клинической
практике имеет классификация дефектов верхней челюсти
Л.В. Горбаневой-Тимофеевой, дополненная Б.К. Костур и
В.А. Миняевой [20], которая выделяет семь классов
приобретенных дефектов в зависимости от их локализации
и герметичности придаточных пазух. Использование
классификации в клинической практике позволяет оценить
клиническую ситуацию и спланировать ортопедическое
лечение. Однако данная систематика не дает представления
о природе дефекта, утраченных возможностях организма и
не позволяет планировать хирургическую реконструкцию
дефекта в полном объеме.
Особый интерес представляет предложенная Н.И.
Лесных [19] развернутая классификация, учитывающая
недостатки и преимущества предыдущих. Она состоит из
семи классов, каждый из которых включает несколько
подклассов, и содержит как ортопедический компонент
(количественная и качественная характеристика протезного
ложа, наличие или отсутствие опорных зубов), так и
хирургический
(топография
дефекта,
объем
резецированных тканей). Кроме того, автор уделяет особое
внимание
состоянию
протезного
ложа
после
восстановительных пластических операций. Таким образом,
классификация является одной из наиболее исчерпывающих
на сегодняшний день. Тем не менее, она не учитывает
состояние пародонта оставшихся зубов, топографию
дефектов в вертикальной плоскости, в ней отсутствуют
рекомендации к конструктивным особенностям протезов.
Данная классификация не позволяет определиться с

методикой реконструктивных операций. Кроме того, она
громоздка и трудна для практического использования.
Перечисленные недостатки объясняют ее недостаточно
широкое распространение.
Напротив, классификация В.Ю. Курляндского [21] давно
известна стоматологическому сообществу. Она подробно
описывает виды дефектов в зависимости от их топографии,
учитывает наличие или отсутствие зубов на сохранившемся
участке верхней челюсти, что помогает врачам не только
систематизировать изъяны, но и выбрать конструкцию
будущего протеза. Именно поэтому данная классификация
выделяется среди остальных. В зависимости от локализации
дефекта и сохранности зубов на челюсти различают четыре
группы дефектов нёба. Первая группа – дефекты твердого
нёба при наличии опорных зубов на обеих половинах
челюсти: а) срединный дефект нёба; б) боковой дефект нёба
(сообщение с гайморовой полостью); в) фронтальный
дефект нёба. Вторая группа – дефекты твердого нёба при
наличии опорных зубов на одной стороне челюсти: а)
срединный дефект нёба; б) полное отсутствие одной
половины челюсти; в) отсутствие большей части челюсти
при сохранении на одной стороне не более 1-2 зубов. Третья
группа – дефекты нёба при отсутствии зубов на челюсти: а)
срединный дефект нёба; б) полное отсутствие челюсти с
нарушением края орбиты. Четвертая группа – дефекты
мягкого нёба или твердого и мягкого нёба: а) рубцовое
укорочение и смещение мягкого нёба; б) дефект твердого и
мягкого нёба при наличии зубов на одной половине
челюстей; в) дефект твердого и мягкого нёба при отсутствии
зубов на верхней челюсти.
Отсутствие единого мнения в вопросе систематизации
дефектов существует и среди зарубежных авторов.
Классификация Ohngren [22] учитывает топографию
дефектов верхней челюсти после онкологических
заболеваний и позволяет определить анатомическую
границу, по которой можно определить степень
злокачественности
новообразования.
Так,
о
доброкачественности опухоли свидетельствует её передненижняя локализация, тогда как задне-верхнее расположение
говорит о злокачественности [23]. Однако и эта простая и
доступная
классификация
не
учитывает
ни
функциональных нарушений, ни вовлеченность в процесс
смежных анатомических образований, ни общего состояния
пациента. Основываясь на данной систематике невозможно
выработать и план комплексной реабилитации.
Классификация М. Aramani предлагает конструкцию
частично съемных протезов в зависимости от локализации и
размеров дефектов верхней челюсти с сохранившимися
зубами [24]. В основу классификации автор положил
конструкционные особенности металлического каркаса
будущего пострезекционного протеза [25], выделив 6
классов дефектов в зависимости от взаимоотношения
дефекта верхней челюсти и оставшихся опорных зубов с
учетом воздействия разновекторных сил, возникающих в
процессе функционирования протеза [25].
К первому, наиболее часто встречающемуся классу
относятся дефекты, границей которых служит средняя
линия верхней челюсти, с сохраненными зубами на
противоположной (здоровой) стороне.
Второй класс составляют односторонние дефекты
верхней челюсти. Центральный резец и иногда вся
фронтальная группа зубов до клыка или премоляра
сохранены. В подобных случаях М. Aramani рекомендует
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изготавливать протезы, сходные с таковыми при II классе по
Кеннеди.
Дефекты центральной части твердого неба с возможным
вовлечением мягкого при сохранении опорных зубов
составляют третий класс классификации. При изготовлении
протеза в подобной ситуации не возникает трудностей с
ретенцией и стабилизацией.
К четвертому классу относятся дефекты, проходящие
вдоль срединной линии верхней челюсти и включающие в
себя обе половины верхней челюсти с небольшим
количеством опорных зубов. Протезирование подобных
дефектов вызывает определенные трудности. Конструкция
протеза похожа на конструкцию обычного одностороннего
съемного протеза.
Дефекты пятого класса двусторонние и расположены
позади опорных зубов. В таких клинических ситуациях
автор предлагает шинировать опорные зубы для достижения
лучшей стабилизации.
Расположенные кпереди от сохраненных зубов дефекты
следует относить к шестому классу по М. Aramani. При этом
имеет место перекрестная стабилизация.
Классификация информативна как для челюстнолицевых хирургов, так и для ортопедов, однако за ее
пределами остаются дефекты беззубых челюстей, изъяны
после тотальной максиллэктомии, а также вопросы
пластической реконструкции и несъемного протезирования.
Spiro с соавт. [22] в своей систематике основываются на
структуре дефектов самой верхней челюсти, однако при
этом не учитывается участие смежных областей (скуловая,
орбита и т. д.), трехмерность дефекта, а также возможность
ее использования для ортопедической реабилитации
пациента. Все дефекты разделены на ограниченные и
субтотальные в зависимости от количества стенок верхней
челюсти, заинтересованных в резекции.
Ряд авторов [27], изучив предыдущую работу,
предложили на основании анализа характера и степени
дефектов алгоритм их реконструкции с использованием
протезов-обтураторов, неваскуляризированных костных
трансплантатов, местных лоскутов, микрососудистых
васкуляризированных свободных трансплантатов. Они
разделили всех пациентов на две категории: с частичным и
с полным дефектом верхней челюсти. Вместе с тем,
несмотря на широкий спектр реконструктивных методов
решения проблемы, отсутствует взаимосвязь дефектов
твердого неба, зубов, орбиты, скуловой кости и конкретного
метода лечения, что делает невозможным использование
данной классификации как алгоритма при проведении
реконструктивных мероприятий.
Особый интерес представляет классификация J. Brown и
R. Shaw 1996 года, дополненная ими в 2010 году [28].
Одними из первых они выступили за междисциплинарный
подход к реабилитации пациентов с приобретенными
дефектами верхней челюсти, предложив схему для
систематизации дефектов, учитывающую их вертикальный
и горизонтальный размеры. Вертикальная составляющая
дефекта колеблется от незначительных резекций, не
имеющих ороантрального сообщения, до радикальной
максиллэктомии с экзентерацией орбиты. Горизонтальные
диапазоны – от маленьких дефектов твердого неба без
вовлечения альвеолярных отростков и зубов до тотального
удаления неба.
В основу горизонтальной составляющей дефекта авторы
положили количество оставшейся небной поверхности, на

которую может опираться ортопедическая конструкция.
Этот параметр играет важную роль в стабилизации протеза,
однако подобный фактор в большей степени необходимо
учитывать в дизайне протеза при отсутствии зубов. У
пациентов с сохранившимися зубами их можно
использовать в качестве опоры и опираться не только на
оставшееся твердое небо. Однако в этой классификации не
учитывается состояние скуловых костей и орбит,
обеспечивающих эстетику средней зоны лица, хотя
полноценная реабилитация при вовлечении в процесс этих
областей невозможна только лишь ортопедическими
конструкциями и часто требует хирургической коррекции с
использованием костных трансплантатов [29].
Таким образом, различные классификации имеют свои
плюсы и минусы и по-разному рассматривают лечение.
Сложность
задачи,
решаемой
классификаторами,
определяет их разнообразие. На наш взгляд, наиболее
удачными классификациями приобретенных дефектов
верхней челюсти являются классификации В.Ю.
Курляндского [21] и M. Aramani [24].
Лечение опухолевых заболеваний подразделяют на
хирургическое, лучевое, химиотерапию, а также их
сочетания [30, 31]. После подобного лечения остаются
анатомические дефекты заинтересованных областей,
приводящие к стойким функциональным нарушениям [1, 9].
Ряд авторов [32, 33] считает, что для устранения подобных
нарушений целесообразно проведение пластических
операций по закрытию образовавшегося дефекта.
Сложность этой задачи состоит в том, что приобретенные
дефекты верхней челюсти часто затрагивают не только
твердое, но и подвижное мягкое небо, воссоздать функцию
которого крайне сложно. Так, W.E. Karle с соавт. [34]
предлагают решать эту проблему путем использования
наряду с небными лоскутами лоскутов из боковой стенки
глотки, что придает мобильность восстановленному
мягкому небу и позволяет ему выполнять функции
сфинктера. Однако полной реабилитации можно достичь
лишь комплексным ортопедо-хирургическим лечением [28,
35].
Высокая квалификация специалистов, современное
материально-техническое оснащение стоматологических
центров позволяют оперативно проводить пластическую
реконструкцию обширных дефектов с благоприятными
отдаленными результатами [31, 32, 36].
Однако в большинстве случаев проблему решают
ортопедическим путем [19, 37]. При наличии небольшого
дефекта челюсти при сохраненных зубах со здоровым
пародонтом и длинными корнями достигается оптимальная
стабилизация протеза. При уменьшении костной опоры
увеличивается опрокидывающий момент в области
демаркационной линии, и, как следствие, протез может
сместиться в дефект. При обширных костных дефектах
методы нейтрализации подобных сил становятся
контрпродуктивными, а прогноз для восстановления
утраченных функций менее благоприятным [38, 39].
Кроме того, немаловажную роль играет размер и вес
протеза. Чем больше масса и размер ортопедической
конструкции, тем труднее достичь оптимальной ретенции и
стабилизации. Следует также учитывать, что массивные
обтураторы требуют частого промывания из-за оседания на
них налета и остатков пищи, а пациенты испытывают
неудобство и быстро устают в процессе пользования
протезом. Напротив, полые открытые обтураторы
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полностью лишены вышеперечисленных недостатков,
однако в них скапливается жидкость, что требует
тщательного гигиенического ухода [40].
Существуют полые закрытые обтураторы. Они
удовлетворяют требованиям современной медицины и
легко переносятся пациентами, однако технология их
изготовления сложна и дорогостояща [41], и не все
зуботехнические лаборатории могут ее освоить. Некоторые
авторы предпринимают попытки решить и эту задачу [42],
однако подобные работы носят локальный характер и
широкого применения не находят.
Между тем, протезирование необходимо начинать
непосредственно после операции и проводить в несколько
этапов [43]. Ортопедическое лечение пациентов с
применением резекционных пластинок, протезов и
аппаратов
позволяет
эффективно
восстанавливать
утраченные функции [2].
Изготовление замещающих конструкций в отдаленные
сроки приводит к образованию стойких рубцовых
изменений протезного ложа и западению тканей, лишенных
костной поддержки, что делает реабилитацию пациента
более сложной. Общий подход к лечению и какой-то единый
протокол ведения данной категории больных отсутствуют,
и зачастую челюстно-лицевое протезирование зависит от
творческих способностей ортопеда, его стремления решать
нестандартные клинические задачи [44].
Большинство авторов придерживается трехэтапной
методики протезирования [1, 11].
Все
они
единодушны
в
необходимости
непосредственного
замещения
послеоперационных
дефектов верхней челюсти [1, 9, 11, 19]. Однако нет единого
мнения в сроках протезирования между этапами. Так, В.М.

Чучков [11] указывает на необходимость проведения
второго этапа протезирования через 10-15 суток, а третьего
– уже на 30 сутки. Другие исследователи высказываются за
увеличение временного интервала между вторым и третьим
этапом протезирования до 3-4 мес. в зависимости от
регенерации раневой поверхности. При этом адаптация
пациента к протезу проходит 3 стадии [21], которые в общей
сложности занимают чуть больше месяца. Вместе с тем,
ученые сходятся в необходимости тесной взаимодействия
хирурга и ортопеда [21].
Многие
исследователи
[45-47]
подчеркивают
актуальность комбинированного лечения. Применение
комплексной и комбинированной методик позволяет
улучшить отдаленные результаты. Необходимо стремиться
к минимизации времени реабилитации, т.к. после
проведенного лечения остается высокой вероятность
рецидива заболевания [48]. При адекватном лечении 5летнее безрецидивное течение заболевания наблюдается у
60% пациентов [21].
К сожалению, пациенты с благоприятным прогнозом
после проведенных мероприятий реабилитируются не
полностью, что затрудняет их адаптацию к повседневной
жизни [49]. Только мультидисциплинарный подход к
лечению пациентов с приобретенными дефектами верхней
челюсти может приблизить медицину к решению задачи их
полной реабилитации и полноценного возвращения к
выполнению социальных функций.
В этой связи междисциплинарное взаимодействие
является перспективным путем создания единой
систематизированной процедуры ведения пациентов с
приобретенными дефектами верхней челюсти.

Литература
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.
10.
11.
12.
13.

Андрюхина В.В., Никитин А.А., Стучилов В.А. и др. Криохирургическое, криолазерное и хирургическое лечение
базальноклеточного рака челюстно-лицевой области и шеи. Материалы Первого конгресса Общества специалистов
по опухолям головы и шеи. 2012; 8-9.
Барышев В.В., Андреев В.Г., Акки Э.Д. Возможности реконструкции орбиты у онкологических больных (обзор
литературы). Сибирский онкологический журнал, 2012; 5: 80-4.
Брусов А.Б., Орловский И.П. Эктопротезирование дефектов и деформаций средней зоны лица с использованием
силиконовых эластомеров. Стоматология, 2010; 3: 52-6.
Галонский В.Г., Радкевич А.А., Казанцева Т.В. Непосредственные ортопедические мероприятия после
верхнечелюстной резекции. Сибирский медицинский журнал, 2009; 4: 59-62.
Давыдов М.И., Ганцев Ш.Х. Онкология: Учебник. М.: ГЭОТАР-Медиа, 2010; 920 с.
Караян А.С., Назарян Д.Н., Сенюк А.Н. Особенности реконструкции челюстей для подготовки к несъемному
протезированию. Стоматология, 2011; 5: 27-35.
Лебеденко И.Ю., Каливраджияна Э.С., Ибрагимова Т.И. и др. Руководство по ортопедической стоматологии
протезирование при полном отсутствии зубов: Медицинское информационное агентство, 2011; 448 с.
Петенко Н.Н. Минимальные клинические рекомендации европейского общества медицинской онкологии (ESMO).
Под ред. С.А. Тюляндина, Д.А. Носова, Н.И. Переводчикова. М.: Издательская группа РОНЦ им. Н.Н. Блохина
РАМН, 2010; 436 с.
Погосян И.А., Блохина С.И., Мензорова Н.В. и др. Особенности комплексной реабилитации детей с врожденной
ортопедической патологией в многопрофильном специализированном медицинском учреждении. Системная
интеграция в здравоохранении. 2011; 2: 26-31.
Смирнов Е.В., Лесных Н.И., Донов А.Н. и др. Рациональное протезирование дефектов верхней челюсти после её
резекции. Современная ортопедическая стоматология, 2011; 15: 44-9.
Чуркин А.Ю. Новые аспекты изготовления и применения иммедиат-протезов для возмещения дефектов верхней
челюсти после ее резекции. Системный анализ и управление в биомедицинских системах. 2010; 9(1): 77-82.
Христофорандо Д.Ю. Анализ распространенности, диагностики и лечения сочетанной черепно-лицевой травмы.
Медицинский вестник Северного Кавказа, 2011; 3: 36-7.
Ferlay J, Steliarova-Foucher E, Lortet-Tieulent J, et al. Cancer incidence and mortality patterns in Europe: Estimates for 40
countries in 2012. Eur J Cancer, 2013; 49: 1374-403.

81

№3 | 2021

|
14.
15.
16.
17.
18.
19.

20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.

Vaibhao I Shambharkar, Santosh B Puri, Pravinkumar G Patil A simple technique to fabricate a surgical obturator restoring
the defect in original anatomical form. J Adv Prosthodont, 2011; 3: 106-9.
Rodman R. Tumors of the Hard Palate and Upper Alveolar Ridge. Texas, 2011; 1-10.
Cantu G, Solero CL, Riccio S. Surgery for malignant maxillary tumors involving the middle cranial fossa. Skull Base, 2010;
20(2): 55-60.
Brown JS, Shaw RJ. Reconstruction of the maxilla and midface: introducing a new classification. Lancet Oncol (Liverpool),
2010; 11(10): 1001-8.
Онкология: Учебник. Под ред. С.Б. Петерсона. М.: ГЭОТАР-Медиа, 2012; 256 с.
Adelstein DJ, Ridge JA, Brizel DM, et al. Transoral resection of pharyngeal cancer: Summary of a National Cancer Institute
Head and Neck Cancer Steering Committee Clinical Trials Planning Meeting, November 6-7, 2011, Arlington, Virginia. Head
Neck, 2012; 34(12): 1681-703.
Stefan Danilla Selected Topics in Plastic Reconstructive Surgery. 2012; 242 p.
Karle WE, Anand SM, Clain JB, et al. Total soft palate reconstruction using the palatal island and lateral pharyngeal wall
flaps. Laryngoscope, 2013; 123: 929-33.
Imke C Wehage, Hisham Fansa. Complex reconstructions in head and neck cancer surgery: decision making. Head Neck
Oncology, 2011; 14(3): 1-12.
Anuj Chhabra, Anandakrishna GN, Girish Rao et al. Rehabilitation of partial maxillectomy defect with implant retained
hollow bulb obturator prosthesis: A case report. J Indian Prosthodont Soc, 2012; 2(12): 101-7.
Karunagaran S, Markose SC, Paprocki GJ. Management of the maxillary cancer patient–what the general dentist should know.
J Tennessee Dental Association, 2013; 1(93): 40-6.
Patil PG, Patil SP. Fabrication of a hollow obturator as a single unit for management of bilateral subtotal maxillectomy. J
Prosthodont, 2012; 21(3): 194-9.
Elangovan S, Loibi E. Two-piece hollow bulb obturator. Indian J Dent Res, 2011; 22: 486-8.
Pravinkumar Gajanan, Smita Pravinkumar A hollow definitive obturator fabrication technique for management of partial
maxillectomy. J Adv Prosthodont, 2012; 4: 248-53.
Saurav Banerjee, Surender Kumar, Amit Bera et al. Magnet retained intraoral-extra oral combination prosthesis: a case report.
J Adv Prosthodont, 2012; 4: 235-8.
Rodman R. Tumors of the Hard Palate and Upper Alveolar Ridge. Tumors of the Hard Palate and Upper Alveolar Ridge.
Texas, 2011; p.1-10.
Baryshev VV, Andreev VG, Akki AD. Possibilities of orbital reconstruction in cancer patients (literature review). Siberian
oncological journal, 2012; Issue 5, p.80-84.
Smirnov EV, Lesnykh NI, Donov AN et al. Rational prosthesis of maxillary defects after resection // Sovremennaya
orthopedicheskaya stomatologiya, 2011; Issue 15, p.44-49.
Cantu G, Solero SL, Riccio S. Surgery for Malignant Maxillary Tumors Involving the Middle Cranial Fossa. Skull Base,
2010, V.20, № 2, p.55-60.
Karayan AS, Nazaryan DN, Senyuk AN. Specifics of maxillary reconstruction for preparing for fixed prosthesis.
Stomatologiya, 2011; Issue 5, p.27-35.
Brown JS, Shaw RJ. Reconstruction of the maxilla and midface: introducing a new classification. Lancet Oncol, Liverpool,
2010; V.11, №10, p.1001-1008.
Oncology: textbook / edited by SB Peterson. GEOTAR Media, 2012; 256 p.
Adelstein DJ, Ridge JA, Brizel DM, et al. Transoral resection of pharyngeal cancer: Summary of a National Cancer Institute
Head and Neck Cancer Steering Committee Clinical Trials Planning Meeting, November 6-7, 2011, Arlington, Virginia./
Head & Neck, 2012; V.34, №12, p.1681-1703.
Stefan Danilla. Selected Topics in Plastic Reconstructive Surgery. 2012. – 242 p.
Karle WE, Anand SM, Clain JB, et al. Total soft palate reconstruction using the palatal island and lateral pharyngeal wall
flaps. The Laryngoscope, 2013; №123, p.929-933.
Wehage IC, Fansa H. Complex reconstructions in head and neck cancer surgery: decision making. Head & Neck Oncology,
2011; Vol.14. №3. p.1-12.
Guideline for orthopedical dentistry, prosthesis for totally edentulous patients / edited by IYu Lebedenko, AS Kalivradgiyan,
TI Ibragimov et al. Med.inf.agentstvo, 2011; 448 p.
Chhabra A, Anandakrishna GN, Rao G, et al. Rehabilitation of Partial Maxillectomy Defect with Implant Retained Hollow
Bulb Obturator Prosthesis: A Case Report. J Indian Prosthodont Soc, 2012; Vol.2, №12, p.101-107.
Karunagaran S, Markose SC, Paprocki GJ. Management of the Maxillary Cancer Patient – What the General Dentist Should
Know. Journal of the Tennessee Dental Association, 2013; Vol.1, №93, p.40-46.
Patil PG, Patil SP. Fabrication of a hollow obturator as a single unit for management of bilateral subtotal maxillectomy. J
Prosthodont, 2012; Vol.21, №3, p.194-199.
Elangovan S, Loibi E. Two-piece hollow bulb obturator. Indian J Dent Res, 2011; №22, 486-488.
Gajanan P, Pravinkumar S. A hollow definitive obturator fabrication technique for management of partial maxillectomy. J
Adv Prosthodont, 2012; №4, p.248-253.
Banerjee S, Kumar S, Bera A, et al. Magnet retained intraoral-extra oral combination prosthesis: a case report. J Adv
Prosthodont, 2012; №4, p.235-238.
Brusov AB, Orlovskiy IP. Ectoprsthesis for defects and deformations of midfacial region using silicone elastomers./
Stomatologiya, 2010; Issue 3, p.52-56.

82

№3 | 2021

|
48.
49.

Davydov MI, Gantsev ShKh. Oncology: textbook. GEOTAR Media, 2010; 920 p.
Petenko NN (Translation from English). Minimal clinical recommendations of European Society of Medical Oncology
(ESMO) / edited by SA Tyulyandin, DA Nosov, NI Perevodchikova. Izdatelskaya grouppa RONC im. N.N. Blokhina RAMN,
2010; 436 p.

83

№3 | 2021

|

Насретдинова Махзуна Тахсиновна
Шадиев Анвар Эркинович
Самаркандский государственный медицинский институт
КОМПЛЕКСНЫЙ МЕТОД ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ ХРОНИЧЕСКИМ АТРОФИЧЕСКИМ РИНИТОМ

http://dx.doi.org/10.26739/2181-0966-2021-3-16

АННОТАЦИЯ
Сыворотка железа является транспортным средством и находится в тесном взаимодействии со всеми видами активного
железа в организме. Было обследовано всего 310 пациентов, наблюдаемых в сроки от 1 года до 5 лет. Длительность и
количество курсов железотерапии зависит от первоначального уровня сывороточного железа него динамики в процессе
лечения. Количество железа в сыворотке крови доноров колеблется от 74,8 до 119,0 мкг у мужчин 11 от 55,7 до 104,3 мкг у
женщин. При обследовании практически здоровых людей мы получили следующие результаты: у мужчин 62±3,8 мкг
женщин 67±3,9 мкг. У наблюдаемых нами больных атрофическим ринитом уровень негемоглобинного железа крови был
значительно ниже нормы и составлял в среднем у мужчин 43±2,5 мкг, женщин – 38±2,8 мкг. На основании полученных
нами результатов мы рекомендуем при незначительных и умеренном атрофическом рините, а также у всех пожилых лиц
проводить консервативное лечение, включающее препараты железа и антимикробные средства
Ключевые слова: атрофический ринит, гипосидероз, субатрофия, сывороточное железо.
Makhzuna T. Nasretdinova
Anvar E. Shadiev
Samarkand State Medical Institute
COMPLEX METHOD OF TREATMENT OF PATIENTS WITH CHRONIC ATROPHIC RHINITIS
ANNOTATION
Serum iron is transportable and closely interacts with all types of active iron in the body. A total of 310 patients were examined,
followed up for periods from 1 to 5 years. The duration and number of courses of iron therapy depends on the initial level of serum
iron and its dynamics during treatment. The amount of iron in the blood serum of donors ranges from 74,8 to 119.0 mg in men 11
from 55,7 to 104,3 mg in women. When examining practically healthy people, we received the following results: for men 62±3,8
mcg, women 67±3,9 mg. In the patients with atrophic rhinitis observed by us, the level of non-hemoglobin iron in the blood was
significantly lower than normal and averaged 43±2,5 mcg for men, and 38±2,8 mcg for women. Based on our results, we recommend
conservative treatment, including iron supplements and antimicrobial agents, for minor and moderate atrophic rhinitis, as well as in
all elderly people.
Key words: atrophic rhinitis, hyposiderosis, subatrophy, serum iron.
Nasretdinova makhzuna takhsinovnas
Shadiev Anvar Erkinovich
Samarqand davlat tibbiyot institute
XRONIK ATROFIK RINIT BILAN OG'RIGAN BEMORLARNI DAVOLASHNING KOMPLEKS USULI
ANNOTATSIYA
Sarum temirini tashish mumkin va u tanadagi faol temirning barcha turlari bilan chambarchas ta'sir o'tkazadi. Hammasi bo'lib 310
nafar bemor tekshirilib, 1 yildan 5 yilgacha bo'lgan davrda kuzatildi. Temir terapiyasi kurslarining davomiyligi va soni zardobdagi
temirning boshlang'ich darajasiga va davolanish paytida uning dinamikasiga bog'liq. Donorlarning qon zardobidagi temir miqdori
erkaklarda 74,8 dan 119,0 mkg 11 gacha, ayollarda 55,7 dan 104,3 mkg gacha. Amaliy sog'lom odamlarni tekshirganda, biz quyidagi
natijalarni oldik: erkaklar uchun 62±3,8 mkg, ayollar 67±3,9 mkg. Biz kuzatgan atrofik rinitli bemorlarda qondagi gemoglobin

84

№3 | 2021

|

bo'lmagan temir darajasi odatdagidan ancha past bo'lib, erkaklar uchun o'rtacha 43±2,5 mkg, ayollar uchun 38±2,8 mkg ni tashkil
qiladi. Olingan natijalarga asoslanib, biz konservativ davolanishni tavsiya qilamiz, jumladan temir qo'shimchalari va mikroblarga
qarshi vositalar, kichik va o'rtacha atrofik rinitda, shuningdek, barcha keksa odamlarda.
Kalit so'zlar: atrofik rinit, giposideroz, subatrofiya, zardobdagi temir.
Введение.
Хронический
атрофический
ринит
представляет собой упорное, длительно протекающее
заболевание,
которое
значительно
снижает
трудоспособность больных и резко ограничивает их
производственные и общественные контакты. Методов
лечения больных атрофическим ринитом много, однако
почти все они настолько малоэффективны, что многие
пациенты, разуверившиеся в возможностях медицины,
совсем не обращаются за помощью. При установлении
клинической формы заболевания мы выделяли три степени
(или стадии) в зависимости от выраженности типичных
симптомов этого процесса: атрофии, ширины полости носа,
количества корок, остроты и устойчивости неприятного
запаха,
степени
снижения
обоняния.
При
дифференциальной диагностике основное значение
придавалось выявлению гипосмии, которая, как правило,
всегда имеет место даже в самом начале заболевания и
результатам бактериологических и серологических
исследований.
Основные затруднения при лечении больных
атрофическим ринитом связаны с тем, что этиология и
патогенез заболевания все еще не выяснены. Из
многочисленных трактовок атрофического ринита в
настоящее время имеют наибольшее число сторонников
инфекционная теория и гипотеза гипосидероза. Сыворотка
железа является транспортным и находится в тесном
взаимодействии со всеми видами активного железа в
организме. Определение его содержания в сыворотке крови
позволяет судить как о состоянии обмена и резервов железа,
так и о функциональной деятельности костного мозга. В то
же время между уровнем сывороточного железа крови, с
одной стороны, и числом эритроцитов, процентным
содержанием гемоглобина, с другой, определенной
зависимости нет. Более того, дефицит железа в организме
может быть и при нормальном количестве гемоглобина и
эритроцитов, так как функция гемоглобинообразования
является важнейшей в обмене железа и синтез гемоглобина
происходит удовлетворительно вплоть до полного
истощения запасов железа в организмe. С другой стороны,
теория гипосидероза, выдвинутая И. Бернатом, впервые
позволила объяснить многие особенности течения и
распространения озены и дала в руки врача наиболее
эффективный метод лечения больных. В то же время нельзя
объяснить возникновение атрофического ринита только
железодефицитным состояниям, так как известно, что
далеко не всегда хронические железодефицитные анемии
сопровождаются признаками заболевания. Планировать и
проводить лечение необходимо с учетом степени
заболевания и возраста больных.
Целью исследования явилось введение тактики лечения
больных с атрофическим ринитом.
Материалы и методы исследования. На кафедре
оториноларингологии
Самаркандского
медицинского
института разработан комплексный метод лечения больных
атрофическим
ринитом,
при
котором
стойкие
положительные результаты (практическое выздоровление и
значительное улучшение) отмечены у 257 (85%) из 310
больных, наблюдаемых в сроки от 1 года до 5 лет.

Предложенный нами метод отличается от всех
используемых ранее тем, что, во-первых, он исходит из двух
факторов, имеющихся при атрофическом рините и
играющих решающую роль в патогенезе заболевания:
гипосидероза и инфекционного начала; во-вторых,
проводимая терапия базируется на четких лабораторных
тестах,
позволяющих
точно
дозировать,
индивидуализировать и контролировать проводимое
лечение.
В связи с этим мы относим атрофический ринит к
полиэтиологическим заболеваниям. Возможно, что в его
развитии играют роль оба отмеченных фактора: и
гипосидероз. При этом первичным, по нашему мнению,
является гипосидероз, возникающий вследствие каких-либо
внешних или внутренних причин, ведущих к нарушению
обмена железа, которое ослабляя организм больного
вызывает начальные атрофические изменения в тканях носа,
что способствует внедрению инфекционного агента. Хотя
данные
предположения
экспериментально
не
подтверждены и требуют основательного изучения, но сам
факт наличия при атрофическом рините гипосидероза и
инфекции свидетельствует о том, что лечение этих больных
следует проводить комплексным методом, а его основными
компонентами должны быть антимикробные средства и
препараты железа.
У больных молодого возраста с атрофическим ринитом
при наличие значительной деформации (расширение
полости
носа)
указанное
лечение
дополняется
хирургическим вмешательством, предусматривающим
сужение носовых ходов.
Как свидетельствуют данные многих авторов, у больных
атрофическим ринитом на протяжении всего периода
наблюдений в большинстве случаев (в среднем около 20 %)
высевается клебсиелла озены и определяются антитела в
сыворотке крови. Это говорит о том, что антимикробная
терапия при атрофическом рините должна проводиться
длительно, с периодическими повторными курсами. При
выборе препарата необходимо руководствоваться данными
исследования на чувствительность вегетирующей флоры
носа. Из применяемых в настоящее время антибиотиков
наибольшее распространение получил стрептомицин,
обладающий избирательным действием на палочку озены.
Мы используем на курс лечения 15 г стрептомицина (по 500
тыс. ед. ежедневно) с последующим повторным введением
такого же количества препарата через 4-6 месяцев
препараты назначаются местно в полость носа. Для этой
цели рекомендуется применять предложенный нами
свежеприготовленный
антимикробный
раствор,
содержащий 500 тыс. ед, стрептомицина в 5 мл
физиологического раствора и такое же количество 0,5
раствора этония. При микробиологических исследованиях
раствор стрептомицина с этонием оказался в 3- 5 раз
эффективнее стрептомицина как в отношении общей флоры
носа, так и клебсиеллы озены. Антимикробные растворы
вводятся в нос ежедневно на тампонах или назначаются в
виде капель в течение 2-3 недель.
Для инсуфляций мы применяли 2-3 раза в неделю
апробированный нами препарат циминаль, который,
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помимо антимикробных свойств, обладает выраженным
дезодорирующим
свойством
и
раздражающим
воздействием на слизистую оболочку носа.
Результаты исследования. B настоящее время
установлено, что большинство больных озеной страдают
железодефицитной анемией.
Многие авторы при
исследованиях различными методами обнаружили при
озене
статистически
достоверное
снижение
негемоглобинного сывороточного железа крови по
сравнению с нормой.
Поэтому нормальное количество гемоглобина и
эритроцитов в крови больных атрофическим ринитом не
является доказательством отсутствия у них анемии и не
должно быть противопоказанием при назначении
железотерапии.
Следовательно,
только
результаты
определения сывороточного железа в крови позволяют
судить о состоянии обмена железа в организме больного и
выявить у него наличие гипосидероза.
Длительность и количество курсов железотерапии
зависит от первоначального уровня сывороточного железа
него динамики в процессе лечения. Количество железа в
сыворотке крови доноров колеблется от 74,8 до 119,0 мкг у
мужчин 11 от 55,7 до 104,3 мкг у женщин. При
обследовании практически здоровых людей мы получили
следующие результаты: у мужчин 62±3,8 мкг женщин
67±3,9 мкг. У наблюдаемых нами больных атрофическим
ринитом уровень негемоглобинного железа крови был
значительно ниже нормы и составлял в среднем у мужчин
43±2,5 мкг, женщин - 38±2,8 мкг %
Для ликвидации гипосидероза у больных атрофическим
ринитом
рационально
использовать
препараты
растворимого железа, предназначенные для внутривенного
или внутримышечного введения.
Мы рекомендуем применять следующие из них: а)
феррум лек (Ferrum-Leck) по 5 мл для внутривенного
введения и по 2 мл - для внутримышечного; б) эктофер
(Ektofer) по 2 мл внутримышечно. В каждой ампуле этих
препаратов содержится 100 мг железа. Внутримышечные
инъекции железа производятся ежедневно или через день,
внутривенные - 2-3 раза в неделю. На один курс требуется
20 инъекций, при которых вводится 2 г железа, что приводит
к повышению уровня сывороточного железа крови в
среднем на 15 мкг. За весь период исследований каких-либо
осложнений после применения препаратов растворимого
железа мы не отмечали.
Менее эффективными являются препараты железа для
перорального применения, что, по-видимому, объясняется
нарушением при всасывании железа в желудочно-кишечном
тракте. У большинства больных атрофическим ринитом
наблюдается снижение кислотности желудочного сока, а
для усвоения железа необходимо достаточное количество
соляной кислоты в желудке и насыщение организма
аскорбиновой кислотой.
Для пероральной железотерапии больных озеной можно
использовать любые стандартные прописи железа.
Например, следующую: Ferri reducti 1,0. Acidi ascorbinici 0,1.
Облатки следует запивать 2 % раствором соляной кислоты с
пепсином (1 ст. ложка). Прием лекарства следует проводить
за 0,5-1 ч до еды, так как резорбция двухвалентного железа
на желудочно-кишечный тракт происходит лучше перед
едой. Далее можно рекомендовать сироп алоэ с железом по

чайной ложке 3 раза в день. Указанные препараты мы
применяли в первые годы за больными атрофическим
ринитом. Следует отметить, что для достижения
положительного
результата
при
таком
способе
железотерапии требуется длительное время (3-4 месяца), а
суточная доза должна составлять не менее 3 г железа, так
как при анемических состояниях задержка железа в
организме происходит только п случае введения больших
доз. Суточную дозу препаратов железа следует увеличивать
постепенно, так как в первые дни лечения они могут
вызывать различные диспептические явления.
Из новых препаратов для перорального применения
рекомендуем применять ферроцерон в виде таблеток по 0,3
г (содержащих 0,04 г железа) 3 раза в день после еды в
течение 30 дней.
Второй курс железотерапии мы назначали чаще всего
через 4 6 месяцев в количестве 1,0-1,5 г растворимого
железа, а последующие - лишь при обострении процесса.
лип с низким и неустойчивым уровнем сывороточного
железа в течение двух лет весной проводили
профилактический курс, состоящий из 10-15 инъекций.
Следует отметить, что при всех вариантах лечения,
особенно в первое время, необходимо широко проводить
различные гигиенические мероприятия, направленные на
механическое удаление из полости носа патологического
содержимого, особенно корок, которые являются главным
источником неприятного запаха, с этой целью
рекомендуется применять тугую тампонаду носовых ходов
ватно-марлевыми тампонами (по Готштейну), смоченными
вазелином или любым другим жиром, с последующим
промыванием полости носа физиологическим раствором с
помощью шприца и иглы Куликовского. Манипуляция
выполняется ежедневно или через день (но не реже), так как
образование корок и появление сильного запаха происходит
через двое суток. В дальнейшем, спустя 2-3 недели, когда
содержимое полости носа разжижается и отторжение корок
облегчается, больной должен промывать нос щелочным
раствором или отваром трав смягчающего действия 2-3 раза
ежедневно, используя резиновую грушу - спринцовку. При
локализации корок в глотке и гортани применяют
соответствующие полоскания, ингаляции, вливания и т. д.
В заключение можно сказать, что лечение больных
атрофическим
ринитом
является
длительным
и
кропотливым делом, требующим большой настойчивости и
терпения от врача и больного. Однако при тщательном
выполнении и проведение полного курса комплексного
лечения в большинстве случаев удается облегчить
состояние больного и получить хорошие результаты. На
основании полученных нами результатов мы рекомендуем
при незначительных и умеренном атрофическом рините, а
также у всех пожилых лиц проводить консервативное
лечение, включающее препараты железа и антимикробные
средства.
Выводы
1. Лечение больных атрофическим ринитом необходимо
проводить с комплексным методом с учетом наличия у них
железодефицитной анемии и инфицирования клебсиеллой
Абеля Левенберга.
2. При атрофическом рините показано консервативное
лечение, включающее препараты растворимого железа и
антимикробные средства.

86

№3 | 2021

|
Использованная литература
1.

2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

12.
13.
14.
15.
16.

Абдурахманова A.A. Оценка носового дыхания методом передней активной риноманометрии при вазомоторном и
аллергическом ринитах у детей (краткое сообщение) / A.A. Абдурахманова // Рос. вестн. перинатол. и педиатрии.2007,-№2.-С.-30.
Абдурахманова A.A. Оценка вегетативного статуса и гемодинамических показателей при вазомоторном и
аллергическом рините у детей / A.A. Абдурахманова, Ю.М.Белозеров, Х.М. Маккаев // Российская оториноларингологии.-2006.-№4(23).-С.39-43.
Абдурашитов Р.Ш. К вопросу о некоторых анатомических особенностях преддверия носа, требующих хирургической
коррекции / Р.Ш. Абдурашитов // Российская ринология. — 2002. № 2. — С. 18.
Аксенов В.М. Вазомоторный ринит или вазомоторная ринодистония? Причинно следственные связи в ринологии /
В.М. Аксенов, В.И. По-падкж, Л.Ф. Задаева // Российская оториноларингология. - 2008. — Приложение № 3. - С. 109112.
Антушева И.А. Аэродинамические особенности острых и хронических риносинуситов / И.А. Антушева //Российская
оториноларингология. 2008. - Приложение № 3. - С. 112-116.
Ю.Баранов Ф.И. . Носовой цикл: многофакторная зависимость, или автономность?/ Ф.И:! Баранов. // Российск.
ринология. 2007. - № 2. — С.4-5.
Г.Батыршин Т.Р. Состояние нервного аппарата слизистой, обол очки; нижних носовых раковин у больных с
вазомоторным ринитом / Т.Р.Батыришн // Рос. ринология.-2001 .-№3 .-С. 14-16. (ниже из статьи литература.) .
Бойко Н.В': Статистика причин затруднения носового дыхания / Н.В; Бойко, В.Н. Колесников, Е.В. Левченко;//
Российск. ринология:- 2007.-№ 2.- С. 25.
Гаджимирзаев Г.А. Новые сведения о патогенезе вазомоторного ринита / Г.А. Гаджимирзаев // Рос. ринологипя.1994.-Приложение 2.-С.34-35.
Говорун М.И. Диагностика носового дыхания в аспекте оценки качества медицинской помощи / М.И. Говорун, Ф.А.
Садыхов // Материалы XVII съезда оторинолар. России. Нижний Новгород, 7-9 июня 2006. — СПб,2006.-С. 264-265.
Говорун М.И. Диагностические возможности компьютерной ринома-нометрии в оценке восстановления функции
носового дыхания/ М.И. Говорун, В.Г. Миронов// Проблемы реабилитации в оториноларингологии: сб. науч. тр.
Самара. 2003.-С.233-234.
Гофман В.Р. Риноманометрия в диагностике хронических ринитов / В.Р.Гофман, A.C. Киселев, К.В. Герасимов // Рос.
ринология.-1994.-Приложение 2.-С.8-9
Гофман В.Р. Риноманометрия в диагностике хронических ринитов / В.Р.Гофман, A.C. Киселев, К.В. Герасимов // Рос.
ринология.-1994.-Приложение 2.-С.8-9
Дайняк Л.Б. Вазомоторный ринит / Л.Б. Дайняк . М.: Медицина. — 1966.- 176 с.
Державина:JI.JI. Риноманометрия и акустическая ринометрия / JI.JI: Державина// Рос. ринология.-1996.-№-2-3". С:
48-49.
Евсеева В.В. Акустическая: ринометрия и риноманометрия / В:В;Евсеева // Рос. ринология. 2005.-№ 3.,- С. 22-26:

87

№3 | 2021

|

Ризаев Жасур Алимджанович
Самаркандский государственный
медицинский институт
Хусанбоева Феруза Акмаловна
Олимджонов Камрон Жасур угли
Ташкентский государственный
стоматологический институт
ВЗГЛЯД СТОМАТОЛОГА НА ХРОНИЧЕСКУЮ БОЛЕЗНЬ ПОЧЕК

http://dx.doi.org/10.26739/2181-0966-2021-3-17

АННОТАЦИЯ
В статье описываются проявления хронической болезни почек (ХБП) в полости рта; важность ухода за полостью рта в
ведении пациентов поскольку этому аспекту уделяется недостаточно внимания. Описано стоматологическое ведение
пациентов с ХБП.
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A DENTIST'S SIGHT ON CHRONIC KIDNEY DISEASE
ANNOTATION
The article describes the manifestations of chronic kidney disease (CKD) in the oral cavity; the importance of oral care in the
management of patients as this aspect is not given enough attention. The dental management of patients with CKD is described.
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СУРУНКАЛИ БУЙРАК КАСАЛЛИГИ БЎЙИЧА СТОМАТОЛОГНИНГ НУҚТАИ НАЗАРИ
АННОТАЦИЯ
Мақолада оғиз бушлигида сурункали буйрак касаллигининг (СБК) намоён бўлиши тасвирланган; беморларни даволашда
оғиз бўшлиғини парваришнинг аҳамияти. СБК билан оғриган беморларни стоматологик даволаши тасвирланган.
Калит сўзлар: сурункали буйрак касаллиги, СБК, сурункали буйрак етишмовчилиги, стоматологик санация.
Хроническая болезнь почек (ХБП), как и многие другие
системные заболевания, связана с проблемами полости рта,
возникающими в результате заболевания или воздействия
терапии, или того и другого [11].
Отторжение трансплантата почки (выживаемость - 8894%, с каждым последующим годом показатель
выживаемости падает на 3-8%) [27] и увеличение системной

воспалительной нагрузки, которая усугубляет основное
системное заболевание [11], являются следствием не
санированной полости рта при ХБП.
Причинно-следственная связь между инфекциями
полости рта и системными заболеваниями еще не
установлена; однако сообщалось о значительном
улучшении течения основных системных заболеваний после
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лечения ассоциированных поражений полости рта [17]. Это
указывает на важность ухода за полостью рта в лечении
системных заболеваний.
Поскольку стоматология получила большое развитие в
последние десятилетия, а население мира стало жить
дольше, логично, что люди сохраняют естественные зубы во
рту дольше, чем раньше. Однако кариозные полости и
пародонтальные карманы могут служить резервуарами
микробиоты и предрасполагать к системным инфекциям.
Особенно это проявляется у пожилых людей, с
ухудшенными зрительными и моторными навыками ухода
за полостью рта; у пациентов с ослабленным иммунитетом,
страдающих
хроническими
воспалительными
заболеваниями, такими как диабет, хроническая болезнь
почек (ХБП) или ревматоидный артрит; или у пациентов,
получающих иммуносупрессивное лечение [15].
Заболевания полости рта, подобные
кариесу,
поражениям слизистой оболочки и пародонтиту, или
стоматологические процедуры, такие как удаление зуба,
пародонтальное или эндодонтическое лечение, или даже
чистка зубов щеткой и зубной нитью, могут способствовать
внедрению микроорганизмов полости рта в системный
кровоток через пульпу зуба, поверхность слизистой
оболочки. или пародонтальные карманы [15].
Бактериемия полости рта предрасполагает к системным
инфекциям, таким как эндокардит, инфекции суставов и
абсцессы головного мозга, и усиливает воспалительные
реакции, делая организм подверженным другим системным
состояниям и заболеваниям, вроде диабета или
атеросклероза [14].
Например, связь между пародонтитом и сердечнососудистыми заболеваниями (среди других системных
хронических заболеваний) хорошо известна (Meurman et al.
2004). Исследование показало, что эндодонтические
поражения также независимо связаны с заболеваниями
коронарной артерии, особенно с острыми коронарными
синдромами, что объясняется системным воспалением
(Liljestrand et al., 2016) [13].
Многие исследования показали возможную связь между
пародонтитом с сердечно-сосудистыми заболеваниями,
осложнениями беременности, пневмонией, хронической
обструктивной болезнью легких, ревматоидным артритом,
ожирением, метаболическим синдромом, раком и ХБП [13].
Воспаление эпителия пародонтального кармана - это
открытая дверь для бактерий и продуктов их деятельности.
Последние включают липополисахариды, пептидогликан,
цитотоксины, протеазы и гемагглютинины, а также
локально продуцируемые провоспалительные медиаторы,
такие как IL-1, IL-6, TNF- и простагландин E.2 (PGE2),
который
продуцируется
клетками-хозяевами
(нейтрофилами, макрофагами и лимфоцитами) в кровоток
[10].
Эти
провоспалительные
медиаторы
могут
стимулировать воспаление в отдаленном месте [3, 15].
Атеросклеротические сердечно-сосудистые заболевания
(АССЗ) включают ишемическую болезнь сердца
(стенокардия и инфаркт миокарда), ишемическая
цереброваскулярная болезнь (транзиторная ишемическая
атака и инсульт) и заболевания периферических артерий [12,
24]
Поскольку классические факторы риска АССЗ, такие как
гипертония, диабет, курение и гиперхолестеринемия,
объясняют только случаев
30–60%
заболевания,

хроническая инфекция и воспаление были предложены в
качестве еще одного фактора риска [20].
Воспаление и атеросклероз, связанные с пародонтитом,
предрасполагают пациентов к риску ХБП [20]. Rahmati и
другие первыми показали связь между сывороточным IgG и
пародонтальными бактериями (P.gingivalis) и повышенный
уровень С-реактивного белка у пациентов, находящихся на
гемодиализе [18]. Исследование, проведенное Kshirsagar с
соавторами, показало, что снижение скорости клубочковой
фильтрации связано с заболеваниями пародонта [9].
Существуют достаточно убедительные доказательства
связи между пародонтитом и ХБП [4].
Проявления хронической болезни почек в полости рта.
ХБП может сопровождаться другими системными
заболеваниями с проявлениями на слизистой оболочки
полости рта. Афтозные язвы слизистой оболочки полости
рта могут быть связаны с болезнью Бехчета, которая связана
с быстро прогрессирующим гломерулонефритом; или с
системной красной волчанкой, которая характеризуется
волчаночным нефритом [22]. Клубничный гингивит может
быть первым проявлением системного васкулита,
гранулематоза Вегенера [25, 26]. Макроглоссия может быть
связана с отложениями амилоидов [22].
У пациентов с ХБП может также наблюдаться
множество изменений в полости рта из-за приема лекарств
или самого заболевания, затрагивающего зубы, слизистую
оболочку полости рта, пародонт и слюнные железы [2].
Зарегистрированные изменения в зубах включают
гистологическое изменение пульпы зуба, гипоплазию
эмали, кариес и периодонтит [25, 26]. Гипосаливация из-за
диабета или приема лекарств вредна, поскольку
увеличивает колонизацию микробов и, таким образом,
усугубляет заболевания полости рта.
Различные стадии ХБП, а именно преддиализ, диализ и
посттрансплантация, могут по-разному проявляться в
полости рта.
Стадия предиализа
Пациенты с уремией имеют значительно худшие
показатели распространенности и интенсивности кареиса и
большую
потерю
прикрепления
периодонта
и
периапикальные поражения, чем контрольная группа того
же пола и возраста [23, 25, 26]. На этапе преддиализа
потребление белка ограничено, а достаточное количество
энергии обеспечивается за счет приема углеводов [23]. Это
может пагубно сказаться на здоровье зубов и полости рта.
Диализ
Состояние полости рта значительно ухудшается у
пациентов, получающих терапию гемодиализом [21].
Поскольку проведение гемодиализа требует много времени,
обычно от четырех до шести часов три раза в неделю,
лечение может вызывать стресс у пациента. Это может
привести к тому, что у пациента не будет сил поддерживать
надлежащее здоровье полости рта. Более того, диализ
считается иммунодепрессивным состоянием, которое еще
больше влияет на здоровье полости рта.
У диализных пациентов были зарегистрированы такие
симптомы, как неприятный запах изо рта (аммиачный запах,
типичный для уремических пациентов), сухость во рту
(ксеростомия) и изменения вкуса (металлический привкус)
[8]. Гипотензивные и диуретические препараты могут
ухудшать здоровье полости рта из-за гипосаливации. Это
также может повлиять на фиксацию протезов и вызвать
затруднения при разговоре и приеме пищи. Уменьшение
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потребления жидкости может привести к общему
ослаблению и снижению скорости слюноотделения. Эти
изменения могут привести к проблемам со слизистой
оболочкой и предрасполагают к развитию грибковых и
вирусных инфекций полости рта, а также к налету на языке,
сиаладениту, изъязвлениям во рту, гипоплазии эмали,
усиленному образованию зубного камня и развитию кариеса
[2, 8, 21, 22]. Напротив, некоторые исследования показали
меньшую распространенность кариеса при терминальной
почечной недостаточности, возможно, из-за защитной,
нейтрализующей роли мочевины в слюне и зубном налете
[1].
При уходе за полостью рта следует обращать внимание
на увеличенное время кровотечения после удаления зуба
или лечения пародонта из-за введения гепарина при
гемодиализе, лекарств, используемых для лечения (СКФ
снижается), и необходимости антибиотикопрофилактики
(защита участков доступа к сосудам) [5].
Посттрансплантационный этап
У пациентов с трансплантатами могут быть оральные
проявления, такие как гиперплазия десен, из-за
иммунодепрессантов (циклоспорина) и гипотензивных
препаратов (блокаторов кальциевых каналов). Гиперплазия
десен, вызванная циклоспорином, колеблется от 22% до
58% случаев и более распространена среди молодых
пациентов и пациентов с повышенным скоплением зубного
налета или повышенной дозировкой лекарств [2, 5].
Пациенты, перенесшие трансплантацию, также подвержены
вирусным инфекциям, язвам и злокачественным
новообразованиям полости рта [22]. Грибковые инфекции

обнаруживаются у 20–30% пациентов, перенесших
трансплантацию, и могут проявляться в виде ангулярного
хейлита, псевдомембранозных или эритематозных язв [22].
Было обнаружено, что ксеростомия и жажда уменьшаются,
а
скорость
нестимулированного
слюноотделения
увеличивается после трансплантации почки по сравнению с
состоянием диализа [16].
Стоматологи должны обращать внимание на тот факт,
что пациенту с пересаженным органом необходимы
иммунодепрессанты на всю оставшуюся жизнь. Эти
препараты могут приводить к воспалениям в полости рта,
грибковым и вирусным инфекциям, а также к
злокачественным новообразованиям или разрастанию
десен, вызванным циклоспорином и блокаторами
кальциевых каналов.
Поэтому
осмотр
полости
рта
пациентов
с
трансплантатом требует особого внимания, желательно в
специализированной клинике [7, 19]. При лечении
пациентов
с
трансплантатом
обязательна
антибиотикопрофилактика.
Заключение. ХБП представляет очень серьезную
медицинскую, социальную и экономическую проблему.
Связано это не только с неуклонным ростом числа
пациентов, но и неблагоприятным прогнозом [6].
Усовершенствование
методов
лечения
ХПН
способствует увеличению продолжительности жизни и
улучшению состояния здоровья больных. И своевременная
стоматологическая помощь таким пациентам, по нашему
мнению, является одной из необходимых составных частей
качественного лечения основной патологии.
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