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Полипоз этмоидит каби сурункали касалликни даволаш самарасини бахолашда биринчи уринга рецидивсиз
даврнинг давомийлиги чикади. Бурун бушлиги адренализациясидан сунг, текшириб курилганда бурун урта йулида
полипларнинг аникланиши рецидив полати деб кайд килинди.Рецидивлар энг кам 4 даволаш гурухцда кузатилган - 2
беморда 9 ойдан сунг, 5 беморда, 18 ойдан сунг ва 8 беморда, 27 ойдан сунг кайталанган. Бирок 1 даволаш гурухцда 9
ойдан сунг рецидив 5 беморда, 18 ойдан сунг - 7 ва 27 ойдан сунг - 17 беморда аникланган. Барча беморларнинг урта
хцсобида 9 ойдан сунг 14 беморда, 18 ойдан сунг - 24 беморда, 27 ойдан сунг - 51 беморда рецидив кузатилган. 2 ва 3
гурух курсаткичлари тадкикотдаги беморларнинг уртача курсаткичларига тугри келган.
ПРС рецидиви ускуна ёрдамида ва лаборатория тахдиллари билан тасдикланган ПРС 4 гурух беморлари бурун
бушлиги, икки томонлама бурун ва галвирсимон лабиринт сохасига навбатдаги 10 сеансдан иборат фотодинамик
полилазертерапия курсидан сунг, бурун бушлигини эндоскопик текширилди, ва полипоз тукима хажмининг кичрайиши
- ПРС инволюцияси кузатилди.
Хулоса. Биз томонимиздан ишлаб чикилган ва таклиф этилаётган услуб самарали, амалга оширишга кулай ва
ижобий натижаларга эга булгани сабабли оториноларингологиянинг даволаш амалиётига жорий этилишига тавсия
килинади. Полипоз этмоидитнинг даволашнинг ушбу услубини куллаш оркали бурун бушлиги функциялари тезрок
тикланиши ва беморларнинг цитокин статуси тезрок меъёрга келиши кузатилган сабабли кайталаниш даври ишончли
тарзда узайиши организмга яхши таъсир этмай колмайди.

К ВЫБОРУ ЛЕЧЕБНО - ДИАГНОСТИЧЕСКОЙ ТАКТИКИ АТРЕЗИЯ ПИЩЕВОДА У НОВОРОЖДЕННЫХ
АжимаматовХ.Т., МиракаримовБ.Х., ТошбоевШ.О., ТошматовХ.З.
Андижанский государственный медицинский институт
Актуальность. Атрезия пищевода (АП) представляет собой врожденный порок развития, встречающийся в
практике педиатра и детского хирурга и требующий своевременной диагностики и неотложной хирургической
коррекции. Частота его составляет 1 : 3000 новорожденных. Наиболее частым вариантом данного порока (88%)
является атрезия пищевода с нижним трахеопищеводным свищом. Несмотря на то, что в лечении больных с АП
имеются значительные достижения, до сих пор остается много нерешенных проблем, в том числе и технических, а
летальность в ведущих детских хирургических центрах Узбекистана от данного порока составляет 20-40 %.
Цель. Оценка эффективности методов диагностики и хирургического лечения атрезия пищевода у
новорожденных.
Материал и методы. В клинике неонатальной хирургии АОДМПМЦ с 2018 г. по 2019 год находились на
лечении 14 новорожденных с атрезией пищевода. Абсолютное большинство детей поступили в клинику в поздние
сроки. Так, в первые сутки после рождения поступило 5 (35,7 %) детей, из них трое после первого кормления; на вторые
- 7 (50 %); на третьи - 2 (14,3 %). Мальчики составили 71,4%. В большинстве случаев (85,7 %) встречалась атрезия
пищевода с нижним трахеопищеводным свищом, причем в 2-х - в области бифуркации трахеи. У половины детей
имелась недоношенность 1-2 ст., и практически все дети поступали с клиникой аспирационной пневмонии, тяжесть
которой зависела от срока диагностики атрезии пищевода. Сочетанные пороки развития выявлены у 3
новорожденных и включали в себя аномалии желудочно-кишечного тракта, порок сердца и синдром Дауна. В
предоперационном периоде параллельно со стабилизацией функции жизненно важных органов в условиях
реанимационного отделения хирургического стационара, для подтверждения диагноза проводилось зондирование
пищевода и желудка с последующим рентгенологическим исследованием с использованием водо- или
жирорастворимых контрастных веществ в количестве 0,5 - 1 мл и аспирацией контраста после исследования.
Эффективность проводимой интенсивной терапии оценивалась по стабилизации общего состояния ребенка и
гемодинамики, восстановлению диуреза и уменьшению степени дыхательной недостаточности.
Подготовка
продолжалась в течение одних или двух суток в зависимости от состояния ребенка.
Результаты исследования и их обсуждение. Выбор метода хирургического лечения АП мы определяли в
зависимости от вида аномалии. Оперативный доступ - экстраплеврально в 3-м межреберье справа, что предотвращает
при частичной несостоятельности анастомоза вовлечение легких и плевральной полости в воспалительный процесс.
После обнажения заднего средостения обнаруживалась и лигировалась v. azygos, поскольку она «перекидывается»
через пищевод и трахею вблизи места деления трахеи на бронхи и затрудняет наложение анастомоза. Данная
вена при этом служила и ориентиром для нахождения трахео-пищеводного свища. Далее мобилизовался
гастральный сегмент пищевода до места впадения в трахею. Обнаружению орального сегмента способствовало
введение зонда в пищевод. При мобилизации атрезированных отделов пищевода важнейшим условием успеха
операции мы считаем сохранение внутристеночного кровоснабжения нижнего сегмента и снижение степени ишемии
зоны анастомоза, что достигалось минимальной мобилизацией гастрального
отдела пищевода.
Помимо
вышеизложенного, манипуляции в ране осуществлялись после нахождения, сохранения и бережного обращения с
блуждающим нервом, что предупреждало нарушение иннервации и перистальтики пищевода в послеоперационном
периоде. Наконец, следующей актуальной задачей являлось точное разграничение между диспластическими тканями
трахео-пищеводного свища и непосредственно пищеводом. При выделении концов пищевода, в первую очередь,
лигировался трахео-пищеводный свищ. Наложение первичного анастомоза удалось выполнить во всех случаях,
так как протяженность диастаза между сегментами пищевода варьировала от 0,5 до 2 см. В течение последних пяти лет
мы отказались от наложения двухрядного шва анастомоза. В настоящее время накладываем анастомоз по типу «конец в
конец» однорядным швом с использованием атравматического шовного материала (викрил 6/0). Во время наложения
анастомоза в желудок вводится назогастральный зонд для последующего более раннего энтерального питания.
Операция заканчивалась постановкой страхового дренажа в заднее средостение и послойным ушиванием раны. В
раннем послеоперационном периоде у 3-х (21,4%) больных на фоне прогрессирующей аспирационной пневмонии была
диагностирована несостоятельность анастомоза с развитием гнойного медиастинита, что послужило причиной их
летального исхода. В послеоперационном периоде дети при гладком течении к концу 5-7 суток начинали получать
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энтеральное питание через зонд. На 11-14 сутки заведенный в желудок во время операции зонд меняли на
больший с последующим рентгенологическим исследованием для оценки состоятельности анастомоза. Начиная с 12-13
суток для предупреждения стенозирования зоны анастомоза проводили профилактическое бужирование пищевода,
которое продолжали до выписки больного из стационара. Отдаленные результаты прослежены в сроки от 1 года до 5
лет у 11 больных (78,6%). У 3-х выявлено стенозирование анастомоза, что послужило показанием к повторному
бужированию с положительным клиническим эффектом. Данный факт указывает на необходимость активного
диспансерного наблюдения данной группы больных
Выводы. Таким образом, в настоящее время атрезия пищевода - это безусловно корригируемый порок
развития с достаточно высокой частотой встречаемости в Андижанском регионе. Принятый в клинике комплекс
диагностических и лечебных мероприятий показал свою эффективность и позволяет рассчитывать на успех
хирургического лечения атрезии пищевода у новорожденных.

ЛИМФОТРОПНАЯ ТЕРАПИЯ ПРИ ОГНЕСТЕРЕЛЬНЫХ ПОВРЕЖДЕНИЯХ КОСТЕЙ КОНЕЧНОСТЕЙ
Азизов Д. Т., Мирзаев К. К., Умурзаков С. К., Жураев Г. Г.
Андижанский государственный медицинский институт
Проблема профилактики и лечения гнойных осложнений после огнестрельных ранений конечностей является
актуальной. Достаточно сказать, что у раненных с нарушением целости костей огнестрельный остеомиелит
встречался 21,9 % - 60% наблюдений. Широкое применение огнестрельного оружия привело к увеличению количества
тяжелых ранений. Однако остается актуальной проблема профилактики и лечения гнойных осложнений после
огнестрельных ранений.
Цель исследования. Провести изучение эффективности лимфотропной терапии (ЛТ) c региональной
лимфостимуляцией (РЛС) в комплексе интенсивной терапии огнестрельных переломов костей конечностей.
Под нашим наблюдением находились больные с огнестрельными переломами костей конечностей. Возраст
пострадавших колебался от 15 до 52 лет. При поступлении всем раненным проводили лабораторные исследования:
общий анализ крови, мочи, биохимия крови, иммунологические, цитологические исследования, рентгенография
поврежденной конечности. Экстрамедуллярный остеосинтез осуществлен у 42,5% больных (I группа), внеочаговый
- у 57,5% (II группа). У 34% больных огнестрельные переломы локализовались на верхней конечности, у 66% на нижней конечности. Контрольную группу составили 42,5% больных и 57,5% - основную.
В контрольной группе
в послеоперационном периоде антибактериальная терапия проводилась
традиционным способом, в основной группе - ЛА с РЛС.
В I группе предложенная методика позволила добиться заживления ран первичным натяжением у 93,8% больных.
Длительность пребывания в стационаре составила 8,7 + 0,3 дня, тогда как в контрольной группе эти сроки составили
31,5 ± 1,3 дня (Р < 0,01).
У 6,2% больных воспалительный процесс ограничился в пределах мягких тканей и в виде огнестрельного
остеомиелита (6,2%). В контрольной группе нагноение мягких тканей отмечено у 20%, развитие остеомиелита - у
13,3% раненых.
В комплексном лечении огнестрельных переломов у больных с обширными повреждениями мягких тканей (II
группа) в основной группе мы применили внеочаговый остеосинтез и ЛА с РЛС.
Предложенная методика позволила нам 30,7% больным наложить первично-отсроченные швы на 5,1 ± 0,3-и сутки.
Длительность пребывания в стационаре составила 11,3 ± 0,4 дня. Раны в целом зажили за 16,5 ± 0,6 дня, тогда как в
контрольной группе эти сроки составили 24,9 ± 1,9 дня (р < 0,05). В основной группе осложнения отмечены у 7,7%
больных в виде воспаления мягких тканей и остеомиелита у 3,8%. В контрольной группе нагноение мягких
тканей наблюдалось у 18,5% и остеомиелит у 12,5% раненых.
Таким образом, использование ЛА и РЛС в комплексе интенсивной терапии огнестрельных переломов
конечностей позволило у раненых применить первичный экстрамедуллярный остеосинтез и при обширных
повреждениях мягких тканей внеочаговый остеосинтез с минимальными инфекционными осложнениями.

КОМПЛЕКСНОЕ ПАТОГЕНЕТИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ ДИАБЕТИЧЕСКОЙ ГАНГРЕНЫ СТОПЫ
Азизов Д. Т., Мирзаев К.К., Хайдаров М. О., Жураев Г.Г.
Андижанский государственный медицинский институт
Лечение гнойно-некротических процессов невозможно без учета тяжести сахарного диабета, вида инфекции, фазы
и локализации воспалительного процесса, особенностей общих и местных проявлений, обусловленных свойствами
возбудителей и реактивности организма больного.
Нами проанализированы результаты лечения 64 больных с гнойно-некротическим поражением стопы,
развившимися на фоне сахарного диабета. Все больные были с тяжелой степенью тяжести сахарного диабета.
Качественный состав микрофлоры, выделенный из биоптатов ран, показал, что среди выделенных микробов наиболее
часто встречался стафилокок - в 84,6 %. В 42,6% выделены неклостридиальные анаэробные микроорганизмы.
У 20 больных с гнойно-некротическим поражением стопы была изолированная гангрена одного или нескольких
пальцев, протекавшая чаще по влажному типу с сохранением пульсации на артериях голени. Нередко выявление
пульсации было возможным лишь после устранения отёка местных тканей. Прогрессирующая диабетическая влажная
гангрена (у 22 больных) развивалась при тромбозе магистральных артерий, для неё была характерна высокая
интоксикация. При этом наблюдался феномен «взаимного отягощения» - ухудшение течения диабета у 6 больных
привело к коматозному состоянию. Гангрена часто сопровождалась повреждением костей, мелких суставов, сухожилий,
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