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КИРИШ (фалсафа доктори (PhD) диссертациясига аннотация)
Диссертация мавзусининг долзарблиги ва зарурати. Бугунги кунда
республикамиздаги чуқур ижтимоий-иқтисодий ўзгаришлар натижасида ишга
лаёқатли аҳолининг хавфсиз меҳнат шароитларини кафолатлаш ва
саломатлигини сақлаш давлат сиёсатининг асосий тамойили ҳисобланади.
Мавжуд шароитларда бир қатор ишлаб чиқариш секторларида кимёвий
моддалар миқдорининг рухсат этилган меъёрда (РЭМ), ёки ундан кўп учраши
ҳолатлари кузатилиши жараёнидаги зарарли омилларга қарши ишчиларни
ҳимоя тизими яратилган бўлсада “...бироқ янгича заҳарли моддалар ва уларнинг
комбинациялашган бирикмаларини кузатилиши, янгича клиник шаклдаги
касбий тавсифдаги патологик жараёнларни келтириб чикармоқда. Шу
муносабат билан дастлаб касбий касалликларнинг ўрганиш долзарб бўлиб
қолмай, балки касалликлардан олдиндан огоҳ бўлиш чораларини ишлаб чиқиш
аҳамиятлидир”.1 Саноъатнинг янгича йуналишлари билан бир вақтда суъний
ювиш воситалари (СЮВ) ва суъний тозалаш воситалари (СТВ), уларнинг
ингридиентларини ишлаб чиқарувчи корхоналар хам кенг ривожланиб
бормокда. “Юз-жағ тизими ҳолатига СЮВни комплекс таъсирини тўлиқ
таҳлили, замонавий жамоатчиликда тиббий-ижтимоий муаммо даражасидаги
аҳамиятини кўрсатмоқда. СЮВ билан узоқ вақт алоқада бўладиганлар оғиз
бўшлиғи тўқима ва аъзолари патологияларининг клиникаси, диагностикаси ва
даволаши масалаларига бағишланган адабиётлар кам, мавжудларида ҳам бирбирига қарама-қарши маълумот ва тавсияларни учратамиз”2.
Жаҳон миқёсида СЮВ ва СТВ ишлаб чиқарадиган корхоналардаги ишлаб
чиқариш муҳити, ишчилар саломатлиги ва хавфсизлигига қаратилган қатор
илмий амалий изланишларда корхонанинг етакчи нохуш омили хом-ашё ва
тайёр маҳсулотнинг чанги бўлиб, бунда чанг гигиеник жихатидан катта
аҳамиятга эга бўлиши, ишлаб чиқаришдаги ускуналар, кукун ташиш, махсулот
тушириш нуқталари, қадоқлаш бўлимлари, картон ўрамларни очиш
нуқталарида фаолият кўрсатишлари жараёнларида, зарарли омилларнинг
таъсири доирасига тушади. Бунда улар хавфининг аксарияти аллергик
касалликларни келтириб чиқарадиган сенсибилизация хоссаларини юзага
келишига сабаб бўлади. СЮВ ва СТВ билан алоқадаги ишчиларда кўпинча (3,318,5%) тумов, бурун йўлларининг битиши, бурундан қон кетишлар, аксириш,
кўз шиллиқ қавати яллиғланиши ва қичишиши кузатилишини такидлашган.
Республикамизда ишга лаёқатли аҳоли ўртасида касалликларни эрта
ташхислаш, ҳамда касаллик асоратларини камайтириш бўйича кенг миқёсдаги
дастурли тадқиқотлар бажарилмоқда. 2017-2021 йилларда Ўзбекистон
Республикасини ривожлантиришнинг бешта устувор йўналиши бўйича
Ҳаракатлар стратегиясида мувофиқ ахоли саломатлигини мустаҳкамлаш, ишга
лаёқатли аҳолининг сифатли тиббиёт хизматларидан фойдаланишини
Экологическая стабильность, стоматология и здоровье человека. Гаффоров С.А., Атабаев Ш.Т., Олимов С.Ш.
– Ташкент, “Академнашр”: 2014. – 330 с.
2
Стоматологическое здоровье работников, занятых в производстве синтетических моющих средств.
А.К. Иорданишвили, В.В. Пирожинский, А.П. Щербо. – Москва.: 2011. – 160 с.
1
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кенгайтириш, уларга иҳтисослаштирилган ва юқори технологияларга
асосланган тиббий ёрдам кўрсатиш бўйича комплекс чора-тадбирларини амалга
ошириш белгилаб ўтилган. Бу борада, СЮВ ва СТВ ишлаб чиқаришдаги
ишчиларда пародонт ва ОБШҚ тўқималари касалликларини ўз вақтида
ташхислаш, ҳамда даволаш, профилактика ва стоматологик ёрдам ташкил
этилишини яхшилаш бўйича тадқиқотлар ўтказишнинг муҳим вазифаларидан
ҳисобланади.
Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 7 февралдаги ПФ4947-сон Фармони билан тасдиқланган “2017-2021 йилларда Ўзбекистон
Республикасини ривожланишининг бешта устувор йўналиши бўйича
Ҳаракатлар стратегияси” ҳамда Ўзбекистон Республикаси Президентининг
2017 йил 20 июндаги “Ўзбекистон Республикаси аҳолисига 2017-2021 йилларда
ихтисослаштирилган тиббий ёрдам кўрсатишни янада ривожлантириш чоратадбирлари тўғрисида”ги ПҚ-3071-сон Қарорига ва ушбу фаолиятга тегишли
бошқа меъёрий-ҳуқуқий ҳужатларда белгиланган вазифаларни амалга
оширишда мазкур диссертация тадқиқоти муайян даражада хизмат қилади.
Тадқиқотнинг республика фан ва технологиялари ривожланишнинг
асосий
устувор
йўналишларига
мувофиқлиги.
Тадқиқот
иши
республикамизда фан ва технологияларни ривожлантиришнинг VI. «Тиббиёт ва
фармакология» устувор йўналишлари доирасида бажарилган.
Муаммонинг ўрганилганлик даражаси. Дунёнинг кўплаб адабиётларда
келтирилган маълумотларга кўра, СЮВ ва СТВ ишлаб чиқарадиган
корхоналарда ишлаб чиқариш муҳитининг нохуш омиллари ишчилар
саломатлигига салбий таъсир кўрсатади. СЮВ ва СТВнинг меда, тери оқали ва
ингаляцион йўл билан организмга кириши ва таъсири кенг доирада тарқалади,
ҳамда маиший кимё маҳсулотининг агрегат ҳолати, уни қўллаш ва сақлаш
бўйича йўриқномага риоя қилиш, идишлар ва кийим-кечакни уларни
қўллагандан кейинги чайиш миқдорига боғлиқ бўлишини такидлашган (Slade
G., Spenser J., 1994; Г.И. Сидорин, 2009). СЮВ ва СТВ сув ва озиқ-овқат орқали
идишларни тозалашдан кейин қолдиқ миқдорлари кўринишида, ҳамда нотўғри
сақлаш, уни тасодифий ичга қабул қилиш орқали перорал йўлдан инсон
организмига киради. СЮВ ва СТВ ёрдамида идишларни тозалашдан сўнг,
унинг юзасида детергенатларнинг маълум миқдори (0,03-0,06 мг/л), ҳосил
бўлган ювилувчи қатлам натижаси сифатида аниқланиши мумкин (Gift H.C.,
Reisine S.T., Larach D.C., 1992; А.А. Абрамзон, 2015).
Моддаларнинг ингаляцион йўл орқали организмга кириши истеъмолчилар
саломатлиги учун энг катта хавф туғдиради ва СЮВ ва СТВ хом-ашёлари,
аралашма ва тайёр маҳсулотларининг чангланиши ва парланиши оқибатидаги
таъсири билан боғлиқ бўлади. Бироқ мазкур моддаларнинг энг юқори гигиеник
жихатидан салбий таъсири СЮВ ва СТВ ва уларнинг ингридиентлари ишлаб
чиқарилишида фаолият кўрсатаётган ишчиларга бўлади. Иш ҳудудидаги обҳавога чангнинг тушишига ускуналарнинг етарлича герметик эмаслиги,
махсулотни ташиш ва кукун туширилиши нуқталари, қадоқлашдаги картон
ўрамларни йиртиш оқибатида содир бўлади (А.Я.Лернер, 2005; А.Б.Лиушина,
2008; В.Г.Артамонова, А.Ф.Барсуков, 2009).
6

Республикамизда мавжуд, айнан СЮВ ва СТВ ишлаб чиқаришдаги нохуш
омиллар ишчилар саломатлигига салбий таъсир кўрсатиши тўғрисида илмий
изланишлар ўтказилмаган бўлсада, ишчилар ОБШҚ ва пародонт тўқималарига
қатор органика ва ноорганик махсулотлар, нефт, газ конденсати каби
махсулотларнинг салбий таъсирини ўрганиш бўйича қатор тадқиқотларни
адабиётларда учратамиз (Г.Э.Идиев, 2003; С.А.Гаффоров, 2005; С.Ш.Олимов,
2008).
Диссертация мавзусининг диссертация бажарилган олий таълим
муассасасининг илмий-тадқиқот ишлари режалари билан боғлиқлиги.
Диссертация Бухоро давлат тиббиёт институтининг ва Тошкент врачлар
малакасини ошириш институтлари ўзаро келишуви асосида 02.2018 PhD 020сон “Стоматологик ва жарроҳлик муолажаларининг ноинвазив услубларини
жорий этиш” бўйича илмий-тадқиқот ишлари режаси доирасида бажарилган.
Тадқиқотнинг мақсади замонавий СЮВ ва СТВ ишлаб чиқаришдаги
ишчилар ОБШҚ ва пародонт тўқималари касалликларининг клиник кечиши
асослаш ҳамда тегишли даволаш-профилактика чора-тадбирларини ишлаб
чиқишдан иборат.
Тадқиқотнинг вазифалари:
СЮВ ва СТВ ишлаб чиқарувчи корхона ишчиларининг меҳнат
шароитларини гигиеник жихатларини баҳолаш;
СЮВ ва СТВ ишлаб чиқариш ишчиларида ОБШҚ ва пародонт тўқималари
патологияларининг учраш ҳолатларини, патологик жараённинг клиник кечиши
ва ривожланиши хусусиятларини таҳлил қилиш, ҳамда ишчиларга
стоматологик ёрдам кўрсатиш даражасини аниқлаш;
СЮВ ва СТВнинг инсон организмига салбий таъсирида ишчилар оғиз
бўшлиғида
клиник-функционал,
аллергологик
ва
иммунологик
кўрсаткичлардаги ўзгаришларни баҳолаш;
СЮВ ва СТВ ишлаб чиқариш корхоналарида мавжуд зарарли омилларни
лаборатория шароитида хайвонларга таъсирини ўрганиш, клиник-тажрибалар
натижаларига асосланган касалликларнинг ўзига хос патогенитик кечишига
таяниб янгича даволаш-профилактика ёндошувларини асослаш;
СЮВ ва СТВ ишлаб чиқариш шароитидаги муҳит ишчиларига даволашпрофилактика чора-тадбирлари ишлаб чиқиш ва амалиётга жорий этиш,
стоматологик хизмат кўрсатиш даражасини мукаммалаштириш.
Тадқиқотнинг объекти сифатида “Навоиазот” АЖ нинг 560 нафар
текширилганларнинг 107-цехи СЮВ ва СТВ ишлаб чикарувчи 286 ишчиси ва
274 та маъмурият-хўжалик бўлими ишчилари (назорат гурух) танланган.
Тадқиқотнинг предметини ишчилар ОБШҚ ва пародонт тўқимаси, оғиз
бўшлиғи сўлаги ва қони, тажриба хайвонларининг ОБШҚ ва пародонт
тўқимаси, жигар тўқимаси ва қони ташкил қилди.
Тадқиқотнинг усуллари. Диссертация тадқиқотини амалга оширишда
клиник, биокимёвий, функционал, аллергологик, иммунологик, тажрибавий ва
статистик усулларидан фойдаланилди.
Тадқиқотнинг илмий янгилиги қуйидагилардан иборат:
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СЮВ ва СТВ ишлаб чиқариш ишчиларида ОБШҚ ва пародонт
тўқималаридаги яллиғланишлар меҳнат шароитларидаги гипохлорит натрий ва
хлор бирикмаларининг хавфли омилларидан келиб чиқиши исботланган;
СЮВ ва СТВ таркибидаги кимёвий бирикмалар: жумладан гипохлорит
натрий, хлор, аммик, ацетон, метилакрилат каби бирикмалар салбий таъсири
оқибатида ишчиларининг ОБШҚ ва пародонт тўқималарида касалликлар кенг
тарқалиши, оғир клиник кечишини ўзига хослиги аниқланган;
СЮВ ва СТВ меҳнат шароитида мавжуд кимёвий бирикмаларнинг
махаллий ва умум токсик таъсирида пародонт тўқимаси қон томирида
ўтказувчанлик бузилиши, шиллиқ қават сезгирлиги пасайиши ва иммунитет
тизими IgA фаоллигини салбий силжиш натижасида аллергик ўзгаришлар
аниқланган ва патология клиникаси салбий омиллар таъсири даврига
боғликлиги асосланган;
СЮВ ва СТВ ишлаб чиқаришида қўлланиладиган моддалар жониворлар
оғиз бўшлиғи аллергик реакция, жигар оксил, холестерин, глюкоза, сийдикдаги,
хамда қондаги АЛТ, АСТ, ишкорий фосфатазадаги, амилаза салбий таъсири
тажрибада этиопатогенетик жихатидан асосланган.
Тадқиқотнинг амалий натижалари қуйидагилардан иборат:
“Навоийазот” АЖ мисолида СЮВ ва СТВ ишлаб чиқариш корхонасига хос
бўлган ишлаб чиқариш жараёнидаги мавжуд зарарли омиллари таъсирида
ишчилар ОБШҚ ва пародонт касалликларини юқори тарқалганлик даражаси
сабаблари аниқланган;
СЮВ ва СТВ оғиз бўшлиғи аъзолари ва тўқималарида клиник
ўзгаришларга сабаб бўлувчи салбий омиллар таъсири тавсифланган ва ушбу
ишлаб чиқариш корхоналаридаги меҳнат шароитидаги ишчиларнинг оғиз
бўшлиғида энг сезувчан клиник-функционал, аллергологик ва иммунологик
кўрсаткичлари кузатилиши мумкинлигини инобатга олиш тавсия этилган;
зарарли омиллари мавжуд шароитдаги ишчиларида стоматологик
касалликларни комплекс даволашнинг зарурий ҳажмлари ҳисобланган.
Олинган ижобий натижалар асосида стоматологик касалликларни комплекс
даволаш ва профилактикаси бўйича таклиф этилаётган услублар асосланган;
стоматологик касалликларни комплекс даволаш ва профилактика қилиш
услубларини жорий қилиш фонида зарарли ишлаб чиқариш ишчиларига
кўрсатиладиган стоматологик ёрдам даражасининг кўрсаткичлари аҳамиятли
яхшиланди, бу худди шу каби бошқа корхоналар учун ҳам дастур сифатида
таклиф қилинган.
Тадқиқот натижаларининг ишончлилиги ишда қўлланган назарийклиник ёндашувнинг тўғрилиги, ўтказилган текширувларнинг аниқлиги,
беморлар сонининг етарлилиги, тадқиқотнинг статистик ишлов услублари,
клиник-тажрибавий услублар орқали олинган натижаларнинг ҳорижий ва
маҳаллий тадқиқотлар билан етарли қиёсланганлиги; олинган натижалар
ваколатли ташкилотлар томонидан тасдиқланган ҳулоса билан асосланди.
Тадқиқот натижаларининг илмий ва амалий аҳамияти. Тадқиқот
натижаларинг илмий аҳамияти шундаки, гипохлорит натрий кимёвий
воситасининг ОБШҚ ва пародонт тўқимасига салбий таъсир қилиши килиник8

тажриба натижасидаги биокимёвий, иммунологик ва морфологик кўрсаткичлар
асосида исботланди.
Тадқиқот натижаларининг амалий аҳамияти яна шундаки, СЮВ ва СТВ
ишлаб чиқариши муҳитидаги ишчилар орасида кузатилиши мумкин бўлган
стоматологик касалликлар, жумладан ОБШҚ ва пародонт тўқимасидаги ўзига
хос клиник кўринишдаги беморларни ўз вақтида тўғри ташхислаш, даволаш ва
олдини олишда самарали саналган комплекс даво усули илмий асосларга
таяниб амалиётга кенг тадбиқ қилишга асос солинди. Корхонадаги иш муҳити
шароитида шахсий санитар-гигиеник йўриқномалар, цех стоматолог томонидан
ўзига хос режали иш юритиш тартиби ва ишчилар меҳнат шароитини
яхшилашга қаратилган жамоаъвий тиббий тадбирлар асослаб берилди.
Тадқиқот натижаларининг жорий қилиниши. СЮВ ва СТВ ишлаб
чиқариш ишчиларида ОБШҚ ва пародонт тўқималари касалликлари кечиши ва
даволанишнинг ўзига хос хусусиятлари бўйича олинган илмий натижалар
асосида:
«Ювувчи ва тозаловчи воситалар ишлаб чиқариш корхоналари
ишчиларининг оғиз бўшлиғи касалликларини ташхислаш хусусиятлари»
мавзусида услубий қўлланма ишлаб чиқилган ва тасдиқланган (Соғлиқни
сақлаш вазирлигининг 2016 йил 12 декабрдаги 8н-д/76-сон маълумотномаси).
Мазкур услубий қўлланма СЮВ ва СТВ ишлаб чиқариш шароитида ишчиларда
ташхислаш услубини самародорлигини ошириш имконини берган;
“Суъний ювиш ва тозалаш воситаларини ишлаб чиқариш корхоналари
ишчиларида оғиз бўшлиғи шиллиқ қавати ва пародонт тўқималари
касалликларини даволаш ва профилактика қилиш тамойиллари” мавзусида
услубий қўлланма ишлаб чиқилган ва тасдиқланган (Соғликни сақлаш
вазирлигининг 2018 йил 27 декабрдаги 8н-р/381-сон маълумотномаси). Мазкур
услубий қулланма СЮВ ва СТВ ишлаб чиқариш корхоналари ишчиларида
даволашнинг самарадорлигини ошириш имконини беради;
олинган илмий натижалар соғлиқни сақлаш тизимига, жумладан
“Навоийазот” акционерлик жамияти тиббий санитар қисми, “Навоийазот”
акционерлик жамияти поликлиника-профилакторийси, Тошкент шаҳридаги
ЎзР ССВ санитария, гигиена ва касб касалликлари ИТИ диспансер бўлимида
амалий фаолятига, Бухоро давлат тиббиёт институти вошидаги Стоматология
марказида клиник амалиётига жорий қилинган (Соғликни сақлаш
вазирлигининг 2019 йил 29 январдаги 8н-д/14-сон маълумотномаси). Тадбиқ
қилинган натижалар СЮВ ва СТВ ишлаб чиқариш корхоналари ишчиларида
ОБШҚ ва пародонт тўқималари касалликларини тўғри ташхислаш, самарали
даволаш ва профилактика қилишга ёрдам берган.
Тадқиқот натижаларининг апробацияси. Тадқиқот натижалари 13
ҳалқаро ва 21 республика илмий-амалий конференцияларида баён этилди ва
муҳокама қилинди.
Тадқиқот натижаларининг эълон қилиниши. Диссертация мавзуси
бўйича 53 илмий иш, жумладан 17 илмий мақола, шундан Ўзбекистон
Республикаси Олий аттестацион комиссиясининг докторлик диссертациялари
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асосий илмий натижаларини чоп этиш учун тавсия этган 8 – республика ва 2 ҳорижий журналларида чоп этилди.
Диссертация ҳажми ва тузилиши. Диссертация 116 варақда баён этилган,
кириш қисми, олти боб, якун қисим, ҳулосалар ва амалий тавсиялар, қўлланган
адабиётлар рўйхатидан иборат.
ДИССЕРТАЦИЯНИНГ АСОСИЙ МАЗМУНИ
Кириш қисмида тадқиқотнинг долзарблиги ва зарурати асослаб берилган,
мақсад ва вазифалари аниқ белгиланган, тадқиқот объекти ва предметининг
тавсифи келтирилган, тадқиқотнинг ЎзР фан ва технология ривожланишининг
устувор йўналишларига мувофиқлиги кўрсатилган, тадқиқотнинг илмий
янгилиги аниқланди ва амалий натижалари белгиланган, иш натижаларининг
илмий ва амалий натижалари очиб берилган, тадқиқот натижаларининг
амалиётга жорий этилиш маълумотлари, диссертация мавзуси бўйича чоп
этилган мақолалар ва диссертация тузилмаси тўғрисида маълумотлар
келтирилган.
Диссертациянинг “Суъний ювиш ва тозалаш воситалари ишлаб
чиқаришдаги меҳнат шароитларининг организмга таъсири” биринчи
бобида диссертация мавзуси бўйича адабий манбалар таҳлили батафсил баён
этилган. СЮВ ва СТВ ишлаб чиқариш корхоналарининг ишчиларида ОБШҚ ва
пародонт тўқималари касалликлари кечиши ва даволаш соҳасида ҳорижий ва
маҳаллий олимларнинг эришган замонавий илмий натижалари таҳлил
қилинган. ОБШҚ ва пародонт тўқималарида касалликларни даволаш ва
профилактика қилишнинг янги услублари бўйича адабиётлар маълумотлари
ёритилган, давлат ва идоравий даражадаги ҳал этилиши зарур бўлган
муаммолар келтирилган.
Диссертациянинг “Тадқиқот материаллари ва услублари” иккинчи
бобида тадқиқотнинг асосий материаллари ва услублари, иш бажарилган
хронологик доиралар, объектлар баён этилган.
Тадқиқот объекти Навоий вилоятида жойлашган СЮВ ва СТВ ишлаб
чиқарувчи “Навоийазот” АЖ 107-цехида фаолият кўрсатаётган 286 нафар ишчи
ва 274 та маъмурият-хўжалик бўлими ишчилари бўлди.
СЮВ ва СТВ ишлаб чиқаришда фаолият кўрсатаётган ишчилар жойлашган
цех хавосининг санитар-гигиеник ҳолати маҳаллий санитар-эпидемиологик
лабораториялар маълумотларига кўра ўрганилди.
Текширув вақтида барча ишчилар деярли соғлом бўлиб, ёндош
мутахассислар рўйхатида турмасдилар. Ишчиларни текшириш сунъий ёруғлик
остида стандарт стоматологик ускуналар тўплами ёрдамида ўтказилди.
Текширувда ишчиларга клиник, клиник-лаборатор, клиник-функционал,
аллергологик ва иммунологик услублар қўлланилди ҳамда, оқ зотсиз
каламушларда тажрибавий биокимёвий ва морфологик тадқиқотлар ўтказилди.
Статистик услублар. Ўрта арифметик миқдор, унинг хатолиги ва 95%
эҳтимолдаги ишончли тафовутлар ҳисобланди. Бунда Microsoft Excel 2007
ёрдамида амалий дастурлар пакети (АДП) қўлланилди.
10

Диссертациянинг учинчи боби “Суъний ювиш ва тозалаш
воситаларини ишлаб чиқариш корхоналари ишчиларининг оғиз бўшлиғи
шиллиқ қавати ва пародонт тўқималарининг ҳолати” тўғрисида гап боради.
Маълумки, бугунги кунда меҳнат шароитларини яхшилаш ва ишчилар
орасида стоматологик касалланишлар сонини камайтириш бўйича
соғломлаштириш чора-тадбирлари комплексини ишлаб чиқиш ва амалиётга
жорий этиш мақсадида, стоматология соҳасидаги илмий изланишларнинг
долзарб йўналишлари ишлаб чиқаришдаги нохуш омиллар ва экологик
омилларнинг ишчилар стоматологик саломатлигига таъсири ҳисобланади.
Ўндан ортиқ СЮВ ва СТВ ишлаб чиқариладиган “Органика” корхонаси
ҳаво муҳитини ўрганиш тадқиқотига кўра, NO2, NO3, HCN, Ce2, CH3OH, CO,
НАК, МА, МЭА, CH2COOH, ацетон, аммиак каби моддалар мавжудлиги
аниқланди, бунда аммиак ва СО концентрацияси МРК 1,5-2,0 га юқори бўлган.
Корхона ҳаво муҳитида НАК, МА, МЭА, CH2COOH ва бошқа аэрозоллар
мавжуд бўлиб, бунда CH3OH концентрацияси 1,2-1,6 мартага юқори бўлган.
Цехнинг турли нуқталаридаги ҳаво муҳити ҳақида гап борганда, ишчилар
(жумладан, аёллар) аксарият вақтлари ўтадиган жойларда NO2, NН3, СОнинг
МРК 1,2-1,3 мартага ошган.
Корхона лабораторияси томонидан ҳавонинг зарарли кимёвий моддалар
билан ифлосланишини камайтиришга қаратилган профилактик чораларга
қарамай, иш майдони ҳавоси зарарли кимёвий моддалар билан ифлосланиши
давом этмоқда, корхона лабораторияси томонидан режага асосан олинган барча
намуналарда сўнгги 4-5 йилда кўрсаткичларнинг барқарор пасайиш
тенденцияси қайд этилган, бироқ иш майдони ҳавосининг ифлосланганлик
даражаси РЭМдан юқори.
Мазкур бобда суъний ювиш ва тозалаш воситаларини ишлаб чиқариш
корхоналарининг ишчилари оғиз бўшлиғи аъзолари ва тўқималари ҳолати
ҳақида гап боради.
Ишчилар
оғиз
бўшлиғи
шиллиқ
қавати
ва
пародонт
касалликларининг учраш ҳолатлари.
Кейинги материалнинг ишлови ишчилар фаолият муддатини ҳисобга
олган ҳолда ўтказилган (1-жадвал).
Бунда қиёсий гуруҳларда гингивит ва пародонтитлар тарқалганлиги ва
фаолият муддати ўзаро нисбати хос бўлди. Гингивит билан касалланиш
миқдори фаолият муддати ошган сари, яъни 5 йилгача бўлган муддатда 38,2%
га, 20 йил ва ундан ортиқ муддатда 20,7% гача пасаяди, пародонтит билан
зарарланиш эса аксинча, мос равишда, 44,6% дан 90,4% гача ошади.
1-жадвал
Ишчилар фаолият муддатига боғлиқ равишда СЮВ ва СТВ ишлаб
чиқариш корхонаси ишчиларида пародонт касалликлари. (М+m, % да)
Касаллик

Фаолият муддати
5 гача

5-9

10-14

15-19

Гингивит

38,2+3,6

33,5+3,5

30,5+3,0

31,7+2,4

20 ва ундан
кўп
20,7+2,1

Пародонтит

44,6+3,7

52,3+2,9

65,2+3,2

71,3+3,6

90,4+4,1
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Шу тариқа, ишчилар пародонт тўқималари чуқур ўзгаришлари
(пародонтит) ошишига СЮВ ва СТВ ишлаб чиқариш объектларидаги ишга оид
салбий омилларнинг таъсир муддати ҳам боғлиқ бўлади.
Ўтказилган тадқиқотларнинг натижаларига кўра, ишчилар орасида назорат
гуруҳидаги шахсларга нисбатан ОБШҚ патологиялари юқори частотаси
кузатилган.
Бунда кўпинча аллергик стоматит (15,1%), лейкоплакия (13,2%) ва
кандидоз стоматит (9,3%) учраган, глоссит (8,6%) ва сурункали афтоз стоматит
(6,2%) камроқ, лаблар сурункали ёрилиши (8,5%), дискваматив глоссит (6,5%)
ва экзематоз хейлит (8,5%) ундан ҳам кам учраган (2-жадвал).
2-жадвал
СЮВ ва СТВ ишлаб чиқариш корхоналарининг ишчиларида ОБШҚ
зарарланиши частотаси. (М+m, 100 нафар текш. ҳисобида)
Касаллик
Стоматитлар, жами
шундан: аллергик
Сурункали қайтариладиган афтоз
Кандидоз
Лейкоплакия, жами
шундан: оддий
Гиперкератоз
Эрозив-ярали
Глоссит
Дискваматив глоссит
Лаблар зарарланиши, жами
шундан: аллергик
Экзематоз
Лаблар сурункали лаблар

Текширилганлар гуруҳи
Асосий
Назорат
32,6+3,7
8,2+0,8
15,1+1,7
3,3+0,3
6,2+0,9
5,6+0,6
9,3+1,2
13,2+1,5
4,2+0,7
7,8+0,1
2,2+
8,6+0,8
6,5+0,5
5,4+0,4
23,4+2,3
2,1+0,3
10,3+1,3
5,6+0,8
2,1+0,3
8,5+1,2
-

Р
<0,001
<0,001
<0,05
<0,001
<0,001
<0,001
<0,001
<0,001
<0,001
>0,05
<0,001
<0,001
<0,01
<0,001

Шу билан бирга, назорат гуруҳи ишчилари орасида сурункали
қайталанадиган афтоз стоматит (5,6%), дескваматив глоссит (5,4%) ва экзематоз
хейлит (2,1%) етакчи ўринни эгаллади.
Шуни алоҳида кайд этиш керакки, ишчиларда ОБШҚнинг (49,9%),
лейкоплакия, кандидоз стоматит, лаблар сурункали ёрилиши, глоссит ва хейлит
каби касалликлари учради, улар назорат гуруҳи шахсларида кузатилмади.
Аллергик стоматитлар иккала гуруҳда ҳам кузатилди, бироқ уларнинг
частотаси ишончлилигининг юқори даражаси ишчилар орасида кузатилди
(р<0,001).
Шу тариқа, СЮВ ва СТВ ишлаб чиқариш корхоналарининг ишчиларида
энг кўп учраган ОБШҚ патологияси аллергик стоматит, глоссит ва хейлит
бўлди, улар назорат гуруҳидаги текширилган шахсларга нисбатан 4,3-6,2
мартага кўпроқ учраган. Бунда анамнестик жиҳатдан, ишлаб чиқаришдаги
ишчилар фаолият муддатлари билан аллергик стоматитлар юзага келиши
орасида боғлиқлик аниқланган.
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Касбий муддатга боғлиқ равишда алоҳида нозологик бирликлар бўйича
ОБШҚ зарарланиши ҳақидаги маълумотлар таҳлилига кўра (диаграмма 1), иш
фаолияти муддати катта бўлган ишчиларда стоматитлар частотаси 5 йилгача
бўлган муддатда 31,3% дан 20 ва ундан кўп йил муддатида 60,4% гача ўсиб
борган.

70
60,4
60

53,8
48,2

50
40

38,7
31,3

30

20

12,7

10
0
5 йилгача

5-9 йил

10-14 йил

15-19 йил

20 ва ундан кўп

1 устун

Диаграмма 1. СЮВ ва СТВ ишлаб чиқариш ишчиларида стоматит
касаллигининг касбий муддатларига боғлиқлик кўрсаткичлари (М+m. %)

Ишлаб чиқаришда салбий муҳит билан алоқа муддати ошиши билан
ОБШҚдаги патологик жараён табиати ҳам ўзгариб боради. Демак, касбий
муддатнинг узайиши билан аллергик стоматитлар частотаси пасаяди,
ОБШҚнинг бошқа патологик жараёнлари эса (сурункали қайталанадиган афтоз
стоматит, гиперкератоз ва кандидоз стоматитлар, экзематоз хейлит, лаблар
сурункали ёрилишлари) фаолият муддати ошган сари, аксинча, ўсиб борган.
Шу тариқа, ишнинг мазкур қисмида келтирилган маълумотлар таҳлили
асосида, ишчилар ОБШҚдаги патологик жараёнлар частотаси ва табиатига
СЮВ ва СТВ корхоналаридаги нохуш омилларининг таъсири мавжуд.
Ишчилар оғиз бўшлиғи шиллиқ қавати ва пародонт тўқималари
ҳолатларининг комплекс терапия ўтказиш жараёнидаги ўзгариш
динамикаси.
Ўтказилган тадқиқот натижалари шуни кўрстатдики, ишчилар оғиз
бўшлиғидаги ўзгаришлар асосан, СЮВ ва СТВнинг организмга аллергия
чақирувчи таъсири билан боғлиқ. Биз томонимиздан текширилган ишчилар
орасида 37,6% ҳолатда аллергик стоматитлар кузатилиб, уларга комплекс
даволаш утказилди ва натижаларини келтирамиз.
Оғиз бўшлиғи аллергик зарарланишлари бўлган беморларда ўтказилган
комплекс даволашнинг натижаларига кўра, ўтказилган даволаш 81,7% беморда
ижобий самара, 18,2% беморда эса самарасиз бўлган (3-жадвал).
13

3-жадвал
Беморларни комплекс ва анъанавий даволашнинг клиник
натижалари.
Даволаш якунлари

Беморлар
миқдори

Даволаш
тури

Соғайиш

Аҳамиятли
яхшиланиш

Яхшиланиш

Ўзгаришсиз

44
26

комплекс
анъанавий

-

19(43,1%)
5(19,2%)

17(38,6%)
6(23,1%)

8(18,2%)
15(57,7%)

Шу тариқа, тадқиқот ишнинг мазкур қисмида келтирилган натижаларга
кўра, беморларни умумий (иммуномодулин+аллерцетин+доривор ўсимликлар
мевалари) ва маҳаллий («Эльгидиум» тиш пастаси билан тозалаш+оғиз
бўшлиғини доривор ўсимликлар дамламаси билан чайиш) даволаш сифатида
комплекс даволаш амалга оширилиши самарали бўлди ва шу сабаб,
стоматологик касалликларни, хусусан, ишчиларда ОБШҚ аллергик
зарарланишини даволашда қўллаш мумкин. Мазкур комплекс даволаш усули
амбулатор шароитларда ҳам самарали бўлади.
“Тажрибавий тадқиқотлар натижалари ва уларнинг талқин
этилиши” тўртинчи боби.
СЮВ ва СТВ ишлаб чиқариш шароитларида зарарли омиллар
таъсирида оғиз бўшлиғида ривожланадиган ўзгаришлар ҳақида тўлиқ
тасаввур, аниқланган ўзгаришлар патогенезининг айрим томонларини
тушунтириш, уларнинг ўзига хос томонларини тасдиқлаш ва патологик
ўзгаришлар ривожланишининг бошланғич муддатларини аниқлаш, ҳамда
янги, даволаш-профилактик тадбирлари янада самаралироқ услубларини
илмий асослаш учун биз томонимиздан оқ зотсиз каламушларда тажрибавий
тадқиқотлар ўтказдик, бунда СЮВ ва СТВнинг асосий ингридиенти бўлган
– гипохлорит натрий билан жониворлар (калламушлар) сурункали
захарланди.
Жонивор гипохлорит натрий билан сурункали (3 ой давомида) ЛД 50
1/20 225 мг/кг ўлчамда сурункали захарланди (1 гуруҳ). Назорат сифатида
30 каламуш олинди, уларнинг ошқозонига оддий сув юборилди (2 гуруҳ).
Гипохлорит натрий таъсири остида жониворлар оғиз бўшлиғи
аъзолари ва тўқималарининг ҳолати.
Стоматологик
текширувлардан
ташқари
тажриба
жараёнида
жониворларнинг ҳулқи ва тана вазни ҳам кузатилди. Заҳарланган
жониворларнинг (1 гуруҳ) ҳулқида ўзгаришлар кузатилмади. Ташқи кўриниш
бўйича улар назорат гуруҳи каламушларидан гиперсаливация билан
фарқланди. Аксарият жониворларда замбуруғли заедалар кузатилди. 1 гуруҳ
жониворлари назорат гуруҳи каламушларидан вазн томонидан орқада
қолдилар (4-жадвал).
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4-жадвал
Тажриба жониворларида гипохлорит натрий таъсирида вазн
курсаткичлари.
Жон
Модда
ивор
гуру
ҳи
1
Гипохлорит Na
2
Назорат

Заҳарлани
шгача
(фон)

15

Заҳарлаш вақти, кунлар
30
45
60

121+3,5

124+ 4,6

129+5,7

134+ 5,3

139+5,4

140+6,7

120+3,7

127+ 3,7

138+ 3,8

146+ 3,4

158+3,5

170+4,3

90

Жониворларга зарарли кимёвий моддалар таъсири остида уларнинг
организми ва тиш-жағ тизими зарарланишларини профилактика қилиш
ва даволашни клиник-тажрибавий асосланиши.
СЮВ ва СТВ ишлаб чиқарилишида ишчиларда ўтказилган клиникфункционал, иммунологик текширувлар ва жониворларда ўтказилган клиниктажрибавий ва морфологик тадқиқотлар натижасига кўра, организмга
гипохлорит натрий таъсири шароитларида гингивитлар, пародондитлар ва
стоматитлар каби стоматологик касалликлар ривожланди.
Клиник-тажрибавий маълумотлардаги гипохлорит натрийнинг зарарли
таъсири натижалари каламушлар биокимёвий кўрсаткичлари, тана вазни ва
милк, лунж ва жигарда морфологик ўзгаришлари боришини тасдиқлади.
Шу муносабатда тажриба шароитларида биз томонимиздан доривор
ўсимликлар – наъматак, қизилмия илдизи, ялпиз, чўл бўзночи барглари ва
момақаймоқ гуллари дамламасининг ҳимоявий таъсири ўрганилди. Мақсад –
уларни соғлиқни сақлаш амалиётига жорий этиш.
Тажрибавий тадқиқотларнинг маълумотлари таҳлилига кўра, тажриба
давомида 2 гуруҳ жониворлари ўлими ва умумий ҳолатида сезиларли
ўзгаришлар кузатилмади. Гипохлорит натрий киритилган ва даволашпрофилактика чоралар комплекси кўрилган жониворларнинг даволанмаган
каламушларга нисбатан тана вазни ошиши аниқланган (5-жадвал).
5-жадвал
Гипохлорит натрий таъсирида ва комплек даволаш-профилактика
чоралари натижасида каламушлар тана вазни курсаткичлари. (M+m, г)
Жониворла
р гуруҳи

Тажриба табиати

Заҳарлашгача
(грамм)

1
2

ГХН (даволашсиз)
ГХН (даволаш
билан)

129+5,7
133+3,6

Тажриба ва даволаш вақти,
кунлар
30
60
90
134+5,3
139+5,2
139+5,4
149+3,7
146+3,6
166+3,9

Тажриба жониворларини гипохлорит натрий билан таъсирлантиришда
оғиз бўшлиғи ва жигари юмшоқ тўқималарининг морфологик тадқиқоти
жонивор сурункали ингаляцион заҳарланиши охирида оқ каламушлар лунж,
милк ва жигари шиллиқ қаватларининг морфологик текширувлари ўтказилди.
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Лунж шиллиқ қаватининг ҳолати турлича бўлган, эпителий юпқалашган ва
4-5 қаторли юпқа шоҳ қатламдан иборат. Айрим жойларида шоҳ қатлам
ажралиб қолган ёки умуман мавжуд эмас, асосий мембрана эса юпқа, жуда суст
тўлғанган.

1- расм. Гипохлорит натрий билан
таъсирланган лунж шиллиқ қавати
(100 марта катталаш-н).

2- расм. Гиполорит натрий
таъсирланган милк шиллиқ қавати.
(100 марта катталаш-н).

Тикансимон ҳужайралар яхши кўринмаяпти, ўзаклари кўндаланг
йўналишда тортилган ва донали қатлами кератогиалин гранулалари билан аниқ
ифодаланган.
Базал ҳужайралар, митоз фигуралари, ҳамда дистрофик даражада ўзгарган
шакллари, айрим жойларда дискомплексация аниқ кўриниб турибди. Боғловчи
тўқима стромаси юпқалашган эпителий остида маълум шиш, бирмунча
дағаллашган ва йирик қон тўлган томирлар билан фарқланади, бунда уларнинг
айримлари стаз ҳолатида, аксарият семиз ҳужайралар бўлиши, безлар мушак
боғламлари ва кескин шишишга мойил бўлган бириктирувчи тўқимали строма
орасида, коллаген толалари эса дағал бўлиб, бетартиб жойлашган, толалари
ажралиб кетган, уларнинг бир қисми склерозга учраган (1- расм).
Гипохлорит натрий аралашмаси билан заҳарлашда барча ўрганилаётган
ҳолатларда милк эпителийси турлича қалинликда бўлган, бунда катта вақт
муддатида силлиқ сўрғичли қатлами билан атрофияланган, текис, фақат айрим
майдончаларда суст эгри чизиқлар ҳосил қиладиган базал мембранаси ёмон
ифодаланган. Эпителий 4-5 ҳужайралар қатори билан намоён бўлади.
Шоҳқатлами юпқа, айрим жойлари ўйилган, унинг юзасида айрим вақтда
қаватлар қўшилиши кузатилади. Тикансимон қатламнинг ҳужайралари аниқ
ифодаланмаган ҳужайра чегараларисиз бўлиб, уларнинг айримлари
гомогенезланган цитоплазмали, ҳужайралараро кўприк аниқ эмас, шишган ва
вакуолизацияланган. Донали қатлам ҳужайраларнинг чўзилган шакли билан
ифодаланиб, ноаниқ шаклли кератогиалин доначаларининг кичик миқдори
билан намоён бўлади. Ўзаклар, асосан, гипохром, айримлари кариопикноз
ҳолатида ва базал қатлам яхши ифодаланмаган, ҳужайра деструктив ўзгариши,
цитоплазма вакуолизацияси кузатилиб митоз шакллар учрайди (2-расм).
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Ишнинг кейинги босқичида биз гипохлорит натрийнинг тажриба
жониворлари милк, қон, жигарнинг айрим функционал фаол гуруҳларига
(оқсил, холестерин, сийдик, АЛТ, АСТ фаоллиги, ишқорли фосфатаза, амилаза
ва б.) таъсирини ўргандик (6-жадвал).
6-жадвал
Гипохлорит натрий оқ каламушларнинг тўқимасидаги биокимёвий
холатига таъсири ва ўсимлик воситалари билан даволаш натижалари.
Тад Гуруҳла
Умумий оқсил
Сийдик Холестер Глюкоза
қиқ
р
ин
от
Қон г/л
Жигар
Милк
мкмоль/л мкмоль/л мкмоль/л
муд
г/г
шиллиқ
датл
қавати
ари
г/л
Назорат
73,5±2,85 87,0±2,4
62,9±1,25
5,02±0,27 6,32±0,25 4,51±0,33
ГХН
70,7±2,90 73,2±2,7** 60,7±1,76
5,6±0,30
6,85±0,30 5,02±0,21
%
96,2
84,1
96,5
111,5
108,4
111,6
15 ГХН
76,6±2,13 83,1±1,96 62,3±2,04
5,32±0,35 5,89±0,35 4,84±0,19
кун +даволаш
108,3
113,5
99,0
99,0
93,2
107,3
%
ГХН
64,6±2,06* 72,2±1,73*** 62,5±2,24 5,70±0,18* 6,67±0,21 4,80±0,16
%
87,9
83,0
100
113,5
105,5
106,4
30 ГХН
66,0±2,18 73,1±2,75 63,7±1,33
5,52±0,23 6,17±0,27 4,70±0,13
кун +даволаш
102,3
101,2
101,3
110,0
97,6
104,2
%
45 ГХН
65,4±2,50 68,7±2,57** 62,0±2,24
5,69±0,21 6,60±0,20 5,09±0,08
кун %
89,0
78,9
98,5
113,3
104,4
113
60 ГХН
62,2±3,16* 65,5±2,31*** 58,2±3,12
5,58±0,11 6,50±0,18 4,20±0,03
кун %
84,6
75,3
92,5
111,2
102,8
93,1
90 ГХН
64,1±3,06* 62,1±2,64*** 59,5±2,20 5,95±0,09* 6,98±0,14* 4,99±0,12
кун %
87,2
71,4
94,6
118,5
110,4
111
Изоҳ: ишончлилик : *-Р˂0,05; **-Р˂0,01; ***-Р˂0,001.

Ушбу натижалардан кўриниб турибдики милк, жигар ва қондаги умумий
оксил миқдори, сийдик, холестерин, глюкоза миқдори тўқима сурункали
захарланишига ўта сезгир бўлишини, яни кўрсаткичларни салбий ўзгаришларга
силжиши, аксинча таклиф қилинаётган комплекс даво натижалари назорат
гуруҳ кўрсаткичларидан сезиларли ижобий силжиётганлиги кўрсатмокда. Шу
тариқа, ўтказилган тажрибавий тадқиқот натижаларига кўра, таклиф этилган
доривор ўсимликлар дамламалари ичга қабул қилиш, оғиз бўшлиғи доривор
ўсимликлар дамламаларида чайилиши комплекси ўтказилса, гипохлорит
натрийнинг жониворлар организми ва оғиз бўшлиғи аъзоларига токсик таъсири
аҳамиятли даражада пасаяди.
Мазкур натижа ушбу комплекснинг профилактик соғлиқни сақлаш
тизимига, хусусан, клиник стоматологияга тавсия этиш учун тўлиқ илмийназарий асос бўлади.
“Суъний ювиш ва тозалаш воситалари ишлаб чиқариш
корхоналаридаги ишчилар оғиз бўшлиғи шиллиқ қавати ва пародонт
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касалликларини комплекс профилактика қилиш ва даволаш
тамойилларининг асосланиши”.
Мазкур ишнинг аввалги бобларида республикамизнинг ишлаб чиқариш
корхоналари ишчиларида назорат гуруҳи шахсларига нисбатан умумий ва
стоматологик касалликлар юқори частотаси, клиник-функционал, биокимёвий
ва иммунологик кўрсаткичларида салбий ўзгаришлар кузатилгани тўғрисидаги
фикрлар асосида таклиф қилинаётган даволаш-профилактика чора-тадбирлар
ишлаб чиқиш ва уларни амалиётга жорий этиш бўйича мураккаб ва шошилинч
масалани олдинга суради. Даво-профилактика тамойиллари; клиник, клиниктажриба, биокимёвий, иммунологик ва морфологик текширишлар
натижаларига асосланган. Олинган ижобий натижалар таяниши илмий-назарий
ва статистик боғликликларда ўз аксини топган.
Ишчилар оғиз бўшлиғи шиллиқ қавати ва пародонт. касалликларини
профилактика қилиш тамойиллари.
Бугунги кунда ишлаб чиқариш корхоналари ишчиларининг стоматологик
касалликларини профилактикаси давлат, ижтимоий ва тиббиёт чоратадбирларида амалга оширилмоқда. Бунда ҳар бир ишлаб чиқариш
корхонасининг ҳудудий хусусиятларидан келиб чиққан ҳолда оғиз бўшлиғи
зарарланишларини профилактика қилишга дифференциал ёндашув алоҳида
эътибор жалб этган. Мазкур зарарланишларнинг узига хос профилактикаси
турли йўналишлардаги чоралардан ташкил топган: дастлабки – касалликларни
олдини олиш ва саломатликни мустаҳкамлаш, иккиламчи – касалликларни,
айниқса, преморбид ҳолатларни ташхислаш ва даволаш ва уларни янада чуқур
фаолият-тизимидаги ўзгаришларга ўтиб кетишига йўл қўймаслик.
Профилактик чора-тадбирлар қуйидаги йўналишларда ўтказилди:
1. Санитар-эпидемиологик хизмат билан боғлиқ фаолият.
Ишлаб чиқариш муҳитида санитар ҳолатни назорат қилиш учун мунтазам
корхона объектларининг СЮВ ва СТВ чанги билан мавжуд ифлосланиши
ҳақидаги маълумотлар таҳлили ўтказилди.
2. Бевосита стоматология муассасаларидаги фаолият.
Стоматология хонасига келган ишчиларда стоматологик касалликларни
дастлаб олдини олиш чора-тадбирлари энг аввало, оғиз бўшлиғи гигиенаси;
ишчиларни шахсий гигиена қоидаларига ўргатиш яъни тишлар ва пародонт
тўқималарининг ташқи салбий қўзғатувчилар таъсирига барқарорлигини
оширишини тушинтириш. Тиш ва пародонт тўқимасининг чидамлилигини
ошириш учун тишларга калций глюконат эритмаси аппликацияси ва оғиз
бўшлиғини 3% ли натрий фторид эритмаси билан чайиш амалга оширилди.
Шу тариқа, биз томонимиздан ўтказилган даволаш-профилактика ишлари
натижасидаги тажрибамиз СЮВ ва СТВ ишлаб чиқаришида фаолият
кўрсатаётган
ишчиларнинг
тўғри
ташкил
этилган
стоматологик
диспансеризацияси оғиз бўшлиғи аъзолари ва тўқималари патологияларини ўз
вақтида профилактика қилиш самарали даволашга ёрдам берди.
“Олинган натижаларнинг муҳокамаси” олтинчи боби.
Сўнгги йилларда адабиётларда кенг ёритилаётган катта илмий
маълумотлар турли саноат корхоналарида ишлаб чиқариш омилларининг
18

ишчилар оғиз бўшлиғи аъзолари ва тўқималарига салбий таъсири тасдиқлаган.
Шунингдек, салбий мухитдаги ишчилар гуруҳларида оғиз бўшлиғининг
маҳаллий иммунитети пасайиши кузатилган.
Шу тариқа, ишчилар пародонт тўқималари чуқур салбий ўзгаришларига
СЮВ ва СТВ ишлаб чиқаришдаги нохуш омилларининг салбий ва давомий
таъсири кўрсатишининг эҳтимоли юқори. Бизнинг фикримизча, “Навоийазот”
АЖ мисолида олинган маълумотлар тегишли муҳитдаги ахоли гурухларнинг
соғлиқларини сақлаш амалиётига жорий этилиши профилактик ва даволаш
хизмати сифатини яхшилайди, соғлиқни сақлаш тизими ташкилотлари
фаолиятини яхшилаш тизимида муҳим омил бўлади.
ХУЛОСА
“Суъний ювиш ва тозалаш воситаларини ишлаб чиқариш корхоналарининг
ишчиларида оғиз бўшлиғи шиллиқ қавати ва пародонт тўқимаси
касалликларининг кечиши хусусиятлари ва даволаш чора-тадбирлари”
мавзусидаги диссертацияни бажаришда олинган натижалар асосида қуйидаги
ҳулосалар қилинди:
1. СЮВ ва СТВ ишлаб чиқарувчи корхона муҳитининг етакчи нохуш
омили гипохлорит натрий бўлиб, у хом ашё ва тайёр маҳсулотдан ажралаётган
чанги таркибида кузатилиб хаводаги микдори РЭМдан ошиши ишчилар
саломатлиги, жумладан оғиз бўшлиғи аъзо ва тўқималарига салбий таъсир
кўрсатади.
2. Ўрганилаётган корхона ишчилари орасида пародонт касалликлари (1,11,3 мартага) (р<0,05-0,001) ва ОБШҚ касалликлари (4,3-6,2 мартагача) (р<0,050,001) учраши даражаси назорат гуруҳига нисбатан кўплиги ишончли.
Ишчиларда ОБШҚнинг кўп тарқалган касалликлари клиник жихатидан
аллергик тавсифдаги стоматит, глоссит ва хейлит каби патологик холатлар,
улар назорат гуруҳи ишчиларига нисбатан мос равишда, кўп учрайди.
3. Зарарли моддалар билан узоқ муддат алоқада булган ишчиларда милк
капиллярлари тургунлиги ва оғиз бўшлиғи маҳаллий иммунитетининг
пасайиши кузатилади, бу кўрсаткичлар ишчилар саломатлиги ва оғиз бўшлиғи
аъзолари ҳолатини баҳолашга интеграл тест сифатида хизмат қилишини
кўрсатди. Қон айланиши, моддалар алмашинуви, биокимёвий кўрсаткичлар
бузилиши ва оғиз бўшлиғида иммун реактивликнинг пасайишига сабаб
гипохлорит натрийнинг бевосита маҳаллий ва резорбтив умумтоксик таъсири
оғиз бўшлиғи аъзолари ва тўқималаридаги фаолият, иммунологик
ўзгаришларда акс этган клиник-биокимёвий натижалар асосида исботланди.
4. Тажрибада жониворлар оғиз бўшлиғига гипохлорит натрий сурункали
таъсирлантирилиши оқибатида бир қатор клиник ўзгаришлар кузатилди; ушбу
тасдиқ углевод (сут, пировиноград кислотаси, глюкоза, гликоген), энергетик
(суксинатдегидрогеназа, глютаматдегидрогеназа, малатдегидрогеназа ва ишқор
фосфатазаси) метаболитлар ва оқсил алмашинуви (умумий оқсил, трансминаза
АЛТ, АСТ, сийдик), қон алмашинуви бузилиши, оғиз бўшлиғида лунж, милк
шиллиқ қаватида ҳамда жигар тўқимасидаги морфологик ўзгаришларда аксини
топди.
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5. ОБШҚдаги аллергик жарохатланишлари, амалиётга таклиф қилинган
умумий ва маҳаллий комплекс даволашдан сўнг, клиник соғайиш кузатилди,
жараённи аллергик зарарланишга хос бўлган оғиз бўшлиғи тўқималаридаги
ижобий фаолият ўзгаришлари, яъни соғайишда (1,5-2,3 марта) (р<0,01-0,001) ва
касалликни даволаш муддатлари қисқаришида (1,6 марта) ўз аксини топди.
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ВВЕДЕНИЕ (аннотация диссертации доктора философии (PhD))
Актуальность и востребованность темы диссертации. В настоящее
время в результате глубоких социально-экономических преобразований,
произошедших в нашей республике, основным принципом государственной
политики является гарантирование безопасных условий труда и сохранение
здоровья работоспособного населения. В существующих условиях в ряде
отраслей производства хотя и создана система защиты рабочих против вредных
факторов, наблюдаемых в случаях содержания веществ в предельно
допустимых и превышающих её концентрациях (ПДК), «…однако
наблюдаемые новые токсичные вещества и их комбинации приводят к
возникновению патологических процессов профессионального характера в
новых клинических формах.
В связи с этим изучение профессиональных заболеваний не является
актуальным, важно изначальная разработка мер предосторожности по
профилактике заболеваний». 3
Одновременно с новыми направлениями промышленности, также быстро
развиваются предприятия, производящие синтетические моющие средства
(СМС), синтетические чистящие средства (СЧС) и их ингредиенты. «Полный
анализ комплексного влияния СМС на состояние челюстно-лицевой системы
показывает степень важности медико- социальной проблемы в современном
обществе. Количество литературы, посвящённой вопросам клиники,
диагностики и лечения патологий тканей и органов полости рта у лиц, долгое
время контактирующих с СМС, невелико, в имеющихся встречаем
противоречащие друг-другу сведения и рекомендации». 4
В ряде научно-практических исследованиях, направленных на
производственную среду предприятий, производящих в мировом масштабе
СМС и СЧС, ведущим неблагоприятным фактором, оказывающим негативное
влияние на здоровье и безопасность рабочих, является сырьевая пыль и пыль
готовой продукции, при этом пыль имеет большую гигиеническую значимость
в процессе осуществления деятельности в зонах производственных
оборудований, транспортировки порошка, выгрузки продукции, в упаковочных
отделах, в точках расфасовки картонных упаковок, где рабочие подпадают зону
воздействию вредных факторов. При этом наибольшая их опасность
обусловлена возникновением сенсибилизирующих свойств, способных вызвать
аллергические заболевания. У рабочих, контактирующих с СМС и СЧС часто
(3,3-18,5%) отмечаются насморк, заложенность носовых ходов, носовые
кровотечения, чихание, воспаление и зуд слизистых оболочек глаз.
В нашей республике выполняются широкомасшатбные программные
исследования по ранней диагностике заболеваний, а также по уменьшению
Экологическая стабильность, стоматология и здоровье человека. Гаффоров С.А., Атабаев Ш.Т., Олимов
С.Ш. – Ташкент, “Академнашр”: 2014. – 330 с.
4
Стоматологическое здоровье работников, занятых в производстве синтетических моющих средств.
А.К. Иорданишвили, В.В. Пирожинский, А.П. Щербо. – Москва.: 2011. – 160 с.
3

23

осложнений заболеваний среди трудоспособного населения. В соответствии со
Стратегией действий по пяти приоритетным направлениям развития
Республики Узбекистан в 2017 — 2021 годах намечена реализация
комплексных мер по укреплению здоровья населения, оказанию им
специализированной и высокотехнологичной медицинской помощи.
Своевременная диагностика и лечение заболеваний тканей пародонта и СОПР
у рабочих, занятых на производстве СМС и СЧС, улучшение профилактики и
организации стоматологической помощи в этой области являются важными
задачами проводимых исследований.
Данное диссертационное исследование в определенной степени служит
выполнению задач, определённых в «Стратегии действий по пяти
приоритетным направлениям развития Республики Узбекистан в 2017 — 2021
годах», утверждённой Указом Президента Республики Узбекистан от 7 февраля
2017 года № УП-4947 и в Постановлении Президента Республики Узбекистан
«О мерах по дальнейшему развитию специализированной медицинской
помощи населению Республики Узбекистан на 2017-2021 годы» от 20 июня
2017 года № ПП-3071 и в других нормативно-правовых документах,
относящихся к данной деятельности.
Соответствие исследования приоритетным направлениям развития
науки и технологий республики. Диссертационная работа выполнена в
соответствии с приоритетным направлением развития науки и технологий
республики VI. «Медицина и фармакология».
Степень изученности проблемы. Согласно данным, приведенным во
многих источниках мира, неблагоприятные факторы производственной среды
на предприятиях, выпускающих СМС и СЧС, оказывают отрицательное
влияние на состояние здоровья рабочих. Попадание СМС и СЧС в организм
через желудок, кожу и ингаляционным путем и его воздействие
распространяется в широком диапазоне и отмечается, что оно зависит от
агрегатного состояния продукции бытовой химии, соблюдения инструкции по
его использованию и хранению, количества полосканий посуды и белья после
их применения (Slade G., Spenser J., 1994; Г.И. Сидорин, 2009).
СМС и СЧС попадает в организм человека пероральным путём через воду
и пищу, в виде остатков после обработки посуды, а также при неправильном
хранении, через случайный прием внутрь. После мытья посуды СМС и СЧС, на
ее поверхности могут быть обнаружены остатки детергентов (0,03-0,06мг/л),
как результат образования смываемой пленки (Gift H.C., Reisine S.T., Larach
D.C., 1992; А.А. Абрамзон, 2015).
Ингаляционный путь попадания веществ в организм представляет
наибольшую опасность для здоровья потребителей и обусловлен воздействием
в результате распыления и испарения сырья, смеси и готовой продукции СМС
и СЧС. Однако наибольшее отрицательное воздействие вышеуказанных
веществ в гигиеническом отношении оказываются на рабочих,
осуществляющих свою деятельность на производстве СМС и СЧС и их
ингредиентов. В воздух рабочей зоны пыль попадает из-за недостаточной
герметичности оборудования, пунктов транспортировки продукции и
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пересыпки порошка, расфасовки в картонные упаковки. (А.Я.Лернер, 2005;
А.Б.Лиушина, 2008; В.Г.Артамонова, А.Ф.Барсуков, 2009).
Хотя
научные
исследования
об
отрицательном
воздействии
неблагоприятных факторов производства СМС и СЧС на здоровье рабочих не
проводились, в имеющихся в нашей республике источниках встречаются ряд
исследований по изучению отрицательного воздействия на СОПР и ткани
пародонта рабочих таких продуктов, как органические и неорганические
продукты, нефть, газовый конденсат. (Г.Э.Идиев, 2003; С.А.Гаффоров, 2005;
С.Ш.Олимов, 2008).
Связь темы диссертации с научно-исследовательскими работами
высшего образовательного учреждения, при котором выполнена
диссертация. Диссертационная работа выполнена на основании совместного
соглашения Бухарского государственного медицинского института и
Ташкентского института усовершенствования врачей, в рамках плана научноисследовательских работ по «Внедрению не инвазивных методов в
стоматологических и хирургических процедурах» за №02.2018PhD020.
Цель работы состоит из обоснования клинического течения заболевания
тканей пародонта и СОПР у рабочих, занятых на производстве современных
СМС и СЧС и разработки соответствующих лечебно-профилактических
мероприятий.
Задачи исследования:
оценка гигиенических аспектов условий труда работников предприятия по
производству СМС и СЧС;
анализ частоты встречаемости патологий тканей пародонта и СОПР у
рабочих, занятых на производстве СМС и СЧС, особенности клинического
течения и развития патологического процесса, а также определение уровня
оказания стоматологической помощи рабочим;
оценка изменения клинико-функциональных, аллергологических и
иммунологических показателей полости рта рабочих под отрицательным
воздействием СМС и СЧС на организм человека;
изучение в лабораторных условиях воздействия на животные вредных
факторов, существующих на предприятиях по производству СМС и СЧС,
основываясь на патогенетические особенности течения заболевания,
обоснование новых лечебно-профилактических подходов на основании
результатов клинических экспериментов;
разработка лечебно-профилактических мероприятий и внедрение их в
практику, совершенствование оказания стоматологической помощи рабочим,
работающим в условиях производства СМС и СЧС.
Объектом исследования выбрано 560 обследуемых АО «Навоиазот», из
ник 286 рабочих 107-цеха, где производятся СМС и СЧС и 274 работников
административной части (контрольная группа).
Предмет исследования состоит из тканей пародонта и СОПР, слюны и
крови рабочих, из тканей пародонта и СОПР, тканей печени и крови
подопытных животных.
25

Методы исследования. При осуществлении диссертационного
исследования
были
использованы
клинические,
биохимические,
функциональные, аллергологические, иммунологические, экспериментальные
и статистические методы.
Научная новизна состоит из следующих:
доказано возникновение воспалений в тканях пародонта и СОПР у
рабочих, занятых на производстве СМС и СЧС из-за опасных факторов
соединения гипохлорита натрия и хлора, имеющихся в условиях труда;
определена распространенность заболеваний тканей пародонта и СОПР у
рабочих, особенность их тяжелого клинического течения в результате
отрицательного воздействия таких химических соединений, как гипохлорит
натрия, хлора, аммиака, ацетона, метилакрилата, которые имеются в составе
СМС и СЧС.
выявлено нарушение кровообращения в тканях пародонта, снижения
чувствительности слизистой оболочки под местным и общим токсическим
воздействием имеющихся химических соединений и аллергические изменения
в результате отрицательного сдвига IgA активности имунной системы и
обосновано обусловленность патологической клиники с периодом воздействия
факторов;
экспериментом
обоснованы
с
этиопатогенетической
стороны
отрицательное воздействие веществ, применяемых в производстве СМС и СЧС,
на полость рта, в результате которого возникают аллергические реакции, на
белки, холестерин, глюкозу, мочевину печени, а также на АЛТ, АСТ крови, на
щелочную фосфатазу, амилазу животных.
Практические результаты исследования заключаются в следующем: на
примере ОАО «Навоиазот» выявлены причины более высокой
распространённости болезней пародонта и СОПР у рабочих, подвергавшихся
воздействию вредных производственных факторов, характерных для
предприятий, производящих СМС и СЧС;
описано воздействие отрицательных факторов СМС и СЧС, которые
становятся причинами клинических изменений в органах и тканях полости рта
и рекомендовано учитывать возможность проявления самых чувствительных
клинико-функциональных,
аллергологических
и
иммунологических
показателей в полости рта рабочих в условиях труда на вышеуказанных
производственных предприятиях;
рассчитаны
необходимые
объёмы
комплексного
лечения
стоматологических заболеваний у рабочих, работающих в условиях наличия
вредных факторов. Обоснованы рекомендованные методы по комплексному
лечению и профилактике стоматологических заболеваний на основании
полученных положительных результатов;
на фоне внедрения методов комплексного лечения и профилактики
стоматологических заболеваний существенно улучшился показатель уровня
стоматологической помощи, оказываемой работникам, занятых на вредных
производствах, это рекомендовано в качестве программы для других подобных
предприятий.
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Достоверность научных результатов обосновывается правильностью
применённого в работе теоретико-клинического подхода, точностью
произведённых исследований, достаточным количеством больных, методами
статистической обработки исследования, сопоставлением результатов,
полученных через клинико-экспериментальные методы, с зарубежными и
отечественными исследованиями; полученные результаты обосновываются
заключением, утверждённым полномочными структурами.
Научная и практическая значимость результатов исследования.
Научная значимость результатов исследования заключается в том, что
гипохлорит натрия оказывает отрицательное влияние на ткань пародонта и
СОПР, что было доказано на основании биохимических, иммунологических и
морфологических параметров клинических испытаний.
Практическая значимость результатов исследования заключается ещё и в
том, что, опираясь на научные факты положена основа широкого внедрения в
практику метода комплексного лечения, который считается эффективным при
своевременном диагностировании, лечении и профилактике пациентов со
стоматологическими заболеваниями, в том числе с особенностями
клинического проявления СОПР и тканей пародонта в условиях производства
СМС и СЧС.
В условиях рабочей среды были обоснованы персональные санитарногигиенические инструкции, порядок своеобразной плановой работы
стоматолога цеха и коллективные медицинские мероприятия, направленные на
улучшение условий труда работников.
Внедрение результатов исследования. На основании полученных
научных результатов по особенностям течения и лечения заболеваний СОПР и
тканей пародонта у рабочих, занятых на производстве СМС и СЧС:
разработано и утверждено методическое пособие на тему «Особенности
диагностики заболеваний полости рта у рабочих производства синтетических
моющих и чистящих сресдтв” - (справка Министерства здравоохранения РУ от
12.12.2016 г. за № 8н-д/76). Вышеуказанное методическое пособие позволило
повысить эффективность метода диагностирования работников в условиях
производства СМС и СЧС;
разработана и утверждена методическая рекомендация «Принципы
профилактики и лечения заболеваний тканей пародонта и слизистой оболочки
полости рта у рабочих, занятых на производстве синтетических моющих и
чистящих средств» (справка Министерства здравоохранения РУ от 29.01.2019
г. за № 8н-д/14) Вышеуказанная методическая рекомендация позволила
повысить эффективность лечения рабочих предприятий по производству СМС
и СЧС;
полученные результаты внедрены в систему здравоохранения, в том числе
в практическую деятельность медицинской санитарной части АО «Навоиазот»,
поликлиники – профилактория АО «Навоиазот», диспансерного отдела НИИ
санитарии, гигиены и профзаболеваний Минздрав РУ, находящегося в городе
Ташкента, внедрены в клиническую практику Стоматологического центра при
Бухарском государственном медицинском институте (справка Министерства
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здравоохранения РУ от 29.01.2019 г. за № 8н-д/14). Внедрённые результаты
способствовали правильному диагностированию, эффективному лечению и
профилактике заболеваний СОПР и тканей пародонта у рабочих предприятий
по производству СМС и СЧС.
Апробация результатов исследования. Результаты исследования были
доложены и обсуждены на 13 международных и 21 республиканских научнопрактических конференциях.
Опубликованность результатов исследования. По теме диссертации
опубликовано 53 научных работ, из них 17 научных статей, в том числе 8 – в
республиканских и 2 – в зарубежных журналах, рекомендованных Высшей
аттестационной комиссией Республики Узбекистан для публикации основных
научных результатов докторских диссертаций.
Структура и объём диссертации. Диссертация изложена на 116
страницах, состоит из вступительной части, шести глав, заключительной части,
выводов и практических рекомендаций, списка использованной литературы.
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ
Во введении обоснованы актуальность и востребованность исследования,
четко сформулированы цель и задачи, дана характеристика объекта и предмета
исследования,
показано
соответствие
исследования
приоритетным
направлениям развития науки и технологий РУз, определена научная новизна и
выделены практические результаты исследования, раскрываются научная и
практическая значимость результатов работы, приводятся сведения о
внедрении в практику результатов исследования, данные об опубликованных
по теме статьях и структуре диссертации.
В первой главе «Влияние условий труда на производстве
синтетических моющих и чистящих средств на организм» дана развёрнутая
картина анализа литературных источников по теме диссертации.
Анализируются самые современные научные достижения отечественных и
зарубежных ученых в области течения и лечения заболеваний тканей пародонта
и СОПР у рабочих производства СМС и СЧС. Освещаются данные литературы
по новым методам лечения и профилактики заболеваний тканей пародонта и
СОПР, приводятся проблемы, требующие решения на государственном и
местном уровне.
Во второй главе диссертации «Материалы и методы исследований»
изложены основные материал и методы исследования, хронологические рамки,
объекты, на базе которых выполнялась работа.
Объектом исследования выбрано 560 обследуемых, из ник 286 рабочих
107-цеха и 274 рабочих административной части АО «Навоиазот», где
производятся СМС и СЧС.
Изучено санитарно-гигиеническое состояние воздуха цеха, где находятся
рабочие по производству СМС и СЧС, по данным местных санитарноэпидемиологических лабораторий.
В период обследования все рабочие были практически здоровы и не
находились на учете у смежных специалистов. Обследование рабочих
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проводили с помощью стандартного набора стоматологических инструментов
при искусственном освещении.
При обследовании использовали: клинические, клинико-лабораторные,
клинико-функциональные, аллергологические и иммунологические методы на
рабочих и экспериментально проводились биохимические и морфологические
исследования на белых беспородных крысах.
Статистические методы. Вычисляли среднеарифметическую, ее ошибку и
доверительные интервалы с вероятностью 95%. Расчеты производились с
использованием пакета прикладных программ (ППП) при помощи Microsoft
Excel 2007.
В третьей главе диссертации о «Состояние тканей пародонта и
слизистой оболочки полости рта рабочих производства синтетических
моющих и чистящих средств».
Как известно, в настоящее время актуальным направлением научных
исследований в области стоматологии является изучение влияния
неблагоприятных производственных и экологических факторов на
стоматологическое здоровье работающих с целью разработки и в последующем
внедрения в практику комплекса соответствующих оздоровительных
мероприятий по улучшению условий труда и снижению стоматологической
заболеваемости среди рабочих.
Исследование воздушной среды на заводе «Органика», где производится
более десяти видов синтетических моющих и чистящих средства выявили
присутствие таких вещества, как NO2, NO3, HCN, Ce2, CH3OH, CO, НАК, МА,
МЭА, CH2COOH, ацетон, аммиак при этом концентрация аммиака и СО в 1,52,0 раза превышала ПДК.
В воздушной среде завода присутствовали НАК, МА, МЭА, CH2COOH и
другие аэрозоли, в этом концентрация CH3OH превышала в 1,2-1,6 раза. Что
касается воздушной среды в разных точках цеха, где большее время проводят
рабочие (так же женщины) превышение ПДК NO2, NН3, СО – в некоторых
пробах в 1,2-1,3 раза.
Несмотря на проводимые профилактические мероприятия направленные
на снижения загазованности вредными химическими веществами со стороны
лаборатории завода, продолжается загрязнение воздуха рабочей зоны
вредными химическими веществами, на всех пробах, получаемых по плановым
проверкам со стороны лаборатории завода предприятиях в последние 4-5 лет
зафиксирована достаточно устойчивая тенденция к снижению показателей, но
все равно устанавливаются загрязнения воздуха рабочей зоне выше ПДК.
В данной главе работы речь идёт о состоянии органов и тканей полости
рта рабочих производства СМС и СЧС.
Частота болезней пародонта и слизистой оболочки полости рта
рабочих.
Последующая обработка материала была проведена с учётом стажа
работы рабочих (Таблица 1).
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Таблица 1
Показатели болезней пародонта у рабочих производства СМС и СЧС в
зависимости от стажа работы (М+m, на 100 обслед-х)
Заболевание

Стаж работы
до 5

5-9

10-14

15-19

20 и более

Гингивит

38,2+3,6

33,5+3,5

30,5+3,0

31,7+2,4

20,7+2,1

Пародонтит

44,6+3,7

52,3+2,9

65,2+3,2

71,3+3,6

90,4+4,1

При этом характерном являлось соотношение распространённости
гингивитов и пародонтитов и стажа работы в сравниваемых группах. Так, по
мере увеличения стажа работы заболеваемость гингивитом снижается с 38,2%
при стаже до 5 лет до 20,7% при стаже работы 20 лет и более, а поражённость
пародонтитом, наоборот, увеличивается с 44,6% до 90,4% соответственно.
Таким образом, на увеличение глубоких изменений тканей пародонта
(пародонтитов) у рабочих оказывает отрицательное влияние и
продолжительность действия на рабочих неблагоприятных факторах в
производстве СМС и СЧС.
Как показали результаты проведённых исследований, что среди рабочих
наблюдается более высокая частота патологии СОПР, чем в контрольной
группе обследованных.
При этом наиболее часто отмечались аллергический стоматит (15,1%),
лейкоплакия (13,2%) и кандидозный стоматит (9,3%), несколько реже – глоссит
(8,6%) и хронически рецидивирующий афтозный стоматит (6,2%) и ещё меньше
– хронические трещины губ (8,5%), дисквамативный глоссит (6,5%) и
экзематозный хейлит (8,5%) (Таблица 2).
В то же время у работающих контрольной группы первое место занимает
хронический рецидивирующий афтозный стоматит (5,6%), десквамативный
глоссит (5,4%) и далее экзематозный хейлит (2,1%).
Следует отметить, что у рабочих встречались такие заболевания СОПР
(49,9%), как лейкоплакия, кандидозный стоматит, хронические трещины губ,
глоссит и хейлит, которые отсутствовали у обследованных контрольной
группы. Аллергические стоматиты наблюдались в обеих случаях, но их частота
более высокой степени (р<0,001) достоверности среди рабочих.
Таким образом, самой частой патологией СОПР у рабочих производства
СМС и СЧС оказались аллергические стоматит, глоссит и хейлит, которые
наблюдались соответственно в 4,3-6,2 раза больше, чем аналогичные
заболевания в контрольной группе обследованных. При этом анамнестически
чётко выявлялись связь возникновения аллергических стоматитов со стажем
работы рабочих в производстве.
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Таблица 2
Частота поражений СОПР у рабочих производства СМС и СЧС в
сравнении с лицами контрольной группы (М+m, на 100 обслед-х)
Заболевание
Стоматиты, всего
из них: аллергический
Хронически рецидивирующий афтозный
Кандидозный
Лейкоплакия, всего
из них: простая
Гиперкератозная
Эрозивно-язвенная
Глоссит
Дисквамативный глоссит
Поражения губ, всего
из них: аллергический
Экзематозный
Хронические трещины губ

Группа обследованных
Основная
Контрольная
32,6+3,7
8,2+0,8
15,1+1,7
3,3+0,3
6,2+0,9
5,6+0,6
9,3+1,2
13,2+1,5
4,2+0,7
7,8+0,1
2,2+
8,6+0,8
6,5+0,5
5,4+0,4
23,4+2,3
2,1+0,3
10,3+1,3
5,6+0,8
2,1+0,3
8,5+1,2
-

Р
<0,001
<0,001
<0,05
<0,001
<0,001
<0,001
<0,001
<0,001
<0,001
>0,05
<0,001
<0,001
<0,01
<0,001

Анализ материалов о поражённости СОПР по отдельным нозологическим
единицам в зависимости от профессионального стажа показал (Диаграмма 1.),
что у рабочих с большим стажем работы частота стоматитов постепенно
нарастала с 31,3% при стаже до 5 лет до 60,4% при стаже работы 20 лет и более
лет.

70
60,4
60

53,8
48,2

50
40

38,7
31,3

30
20
12,7
10
0
до 5 лет

5-9 лет

10-14 лет

15-19 лет

20 и более лет

Столбец1

Диаграмма 1. Показатели стоматитов у рабочих производства СМС и
СЧС в зависимости от стажа работы (М+m, на обслед-х)
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С увеличением длительности контакта с неблагоприятными
производственной средой в производстве меняется и характер патологического
процесса в СОПР. Так, частота аллергических стоматитов по мере удлинения
профессионального стажа снижается, а число других форм патологических
изменений СОПР (хронический рецидивирующий афтозный стоматит,
гиперкератозный и кандидозный стоматиты, экзематозный хейлит,
хронические трещины губ) с увеличением стажа работы, напротив, значительно
возрастало.
Таким образом, на основании анализа данных, представленных в этой
части работы, можно сказать, что на частоту и характер патологических
процессов в СОПР рабочих определённое отрицательное влияние оказывает
неблагоприятные производственные факторы в заводах СМС и СЧС.
Динамика изменений состояния тканей пародонта и слизистой
оболочки полости рта рабочих в процессе проведения комплексной
терапии.
Результаты проведённого исследования показали, что изменения полости
рта у рабочих связаны в основном с аллергизирующим действием СМС и СЧС
на организм. Среди нами обследованных рабочих встречались в 37,6% случаев
аллергические стоматиты. Поэтому мы здесь излагаем результаты
комплексного лечения аллергических поражений полости рта рабочих.
Результаты проведённого комплексного лечения пациентов с
аллергическими поражениями полости рта показал, что проведённое лечение
дало положительный эффект у 81,7% пациентов, а у 18,2% пациентов оно
оказалось не эффективным (Таблица 3).
Таблица 3
Оценка эффективности комплексного лечения по сравнения с
традиционным лечением пациентов – рабочих (в % к числу обслед-х)
Количеств
о
пациентов

Вид лечения

44
26

комплексное
традиционное

Выздоровлен
ие
-

Исход лечения
Значительно Улучшени
е улучшение
е
19(43,1%)
5(19,2%)

17(38,6%)
6(23,1%)

Без
перемен
8(18,2%)
15(57,7%)

Таким образом, результаты приведённых в этой части работы
исследований показали, что комплексное лечение пациентов с включением
общего (иммуномодулин+аллерцетин+плоды лекарственных трав) и местного
(двухразовая чистка зубной пастой+полоскание полости рта настоем
лекарственных трав+нанесение Пародиум-геля на СОПР) лечения оказалось
эффективным и поэтому может быть применено для лечения
стоматологических заболеваний, в частности, аллергических поражений СОПР,
у рабочих. С успехом данное комплексное лечение может быть использовано в
амбулаторных условиях.
Четвертая глава «Результаты экспериментальных исследований и их
интерпретация».
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Для более полного представления об изменениях, развивающихся в
полости рта под воздействием производственных факторов в условиях
производства СМС и СЧС, объяснения некоторых сторон патогенеза
выявленных изменений, подтверждения их специфик и выявления сроков
начала развития патологических изменений, а также для научного обоснования
новых, более эффективных способов лечебно-профилактических мероприятий
нами были проведены экспериментальные исследования на белых беспородных
крысах, подвергшихся внутрижелудочному воздействию основного
ингредиента СМС и СЧС – гипохлорита натрия.
Была проведена хроническая затравка животных гипохлоритом натрия в
дозе ЛД50 1/20 225 мг/кг (1 группа). Контролем служили 30 крыс, которым
вводили в желудок обычную воду (2 группа).
Состояние органов и тканей полости рта животных при воздействии
гипохлорита натрия.
В процессе опыта кроме стоматологических обследований проводилось
наблюдение за поведением животных и массой их тела. Особенностей в
поведении затравленных животных (1 группа) обнаружено не было. По
внешнему виду они отличались от крыс контрольных групп наличием
гиперсаливации. У большинства животных наблюдались грибковые заеды.
Животные 1 группы несколько отставали в массе от крыс контрольной группы
(Таблица 4).
Таблица 4
Сравнительные данные динамики массы (г) у подопытных животных при
воздействии гипохлорита натрия
Группа Веществ
живот
о
ных
1
Гипохлор
ит натрия
2
Контроль

До
затравки
15
(фон)
121+3,5 124+ 4,6

129+ 5,7

134+ 5,3

139+ 5,4

140+ 6,7

120+3,7

138+ 3,8

146+ 3,4

158+ 3,5

170+ 4,3

127+ 3,7

Период затравки, дни
30
45
60

90

Клинико-экспериментальное обоснование профилактики и лечения
поражений организма и зубочелюстной системы животных при
воздействии на них вредных химических веществ.
В результате проведённых клинико-функциональных, иммунологических
обследований у рабочих производства СМС и СЧС и клиникоэкспериментальных и морфологических исследований на животных
установлено, что в условиях воздействия на организм гипохлорита натрия
развиваются такие стоматологические заболевания, как кариес, патологическая
стираемость, гингивиты, пародонтиты и стоматиты.
Результаты вредного воздействия гипохлорита натрия в клиникоэкспериментальных данных также подтверждает, что идёт изменение
биохимических показателей крыс, массы тела и морфологические изменения в
тканях десны, щеки и печени.
В связи с этим в условиях эксперимента нами было предпринято изучение
защитного действия настоев лекарственных трав – плодов шиповника, корня
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солодки, листьев мяты, бессмертника песчаного и цветков ромашки. С целью
внедрения их в практическое здравоохранения.
Анализ данных экспериментальных исследований показал, что на
протяжении всего эксперимента гибели животных и видимых изменений в
общем состоянии 2 группы животных не наблюдалось. Выявляется ощутимый
прирост массы тела животных, получившихся одновременно гипохлорит
натрия и комплексы лечебно-профилактических мероприятий по сравнению с
нелечеными животными (Таблица 5).
Таблица 5
Динамика изменения массы крыс при воздействии гипохлорита натрия и
на фоне проведения комплекса лечебно-профилактических мероприятий
(M+m, г)

Группа
животных
1
2

Характер
экспери
мента
ГХН (без
лечения)
ГХН (с
лечением)

До затравки В период эксперимента и лечения, дни
(грамм)
30
60
90
129+5,7

134+5,3

139+5,2

139+5,4

133+3,6

149+3,7

146+3,6

166+3,9

После окончания хронической ингаляционной затравки у умерщвленных
белых крыс были проведены морфологические исследования слизистых
оболочек щеки, десны и печени, при которых были от дифференцированы
изменения с контрольными группами.
Состояние слизистой оболочки щеки на всем протяжении неоднородно,
эпителий на большом протяжении истончен и представлен 4-5 рядами клеток с
тонким роговым слоем. На отдельных участках роговой слой отслоен или
полностью отсутствует, а базальная мембрана тонкая, очень слабо извита.

Рис. №1. Слизистая оболочка щеки при
затравке с смесью гипохлорита
натрием.
Ув. 100х.
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Рис. №2. Слизистая оболочка щеки при
затравке с смесью гипохлорита
натрием.
Ув. 100х.

Шиповидные клетки дифференцируются плохо, ядра их слегка вытянуты
по горизонтали. Зернистый слой тонкий с достаточно отчетливо выраженными
гранулами кератогиалина.
Базальные клетки выявляются отчетливо, видны фигуры митоза, а также
дистрофически
измененные
формы,
местами
дискомплексация.
Соединительнотканная строма под истонченным эпителием отличается
выраженным отеком, более огрубевшими и наличием крупных
кровенаполненных сосудов, некоторые из которых в состоянии стаза. Наиболее
характерным является присутствие в этих местах большого числа тучных
клеток, железы располагаются между мышечными пучками и резко отечной
соединительнотканной стромой, а коллагеновые волокна грубые, расположены
беспорядочно, разволокнены, часть из них склерозирована. (рис.№1).
При затравке с смесью гипохлорита натриемэпителий десны во всех
изучаемых случаях неоднородный по толщине, причем на большем протяжении
он атрофирован со сглаженным сосочковым слоем, ровной, плохо выраженной
базальной мембраной, которая лишь на отдельных участках образует слабо
извилистую линию. Представлен эпителий 4-5 рядами клеток. Роговой слой
тонкий, местами отторгнут, иногда, на его поверхности видны наслоения.
Клетки шиповатого слоя без четко выраженных клеточных границ, некоторые
из них набухшие с гомогенезированной цитоплазмой без отчетливо
выявляемых межклеточных мостиков, другие - вакуолизированы. Зернистый
слой плохо выражен, представлен вытянутой формы клетками с небольшим
содержанием плохо контурируемых гранул кератогиалина.
Ядра,
гипохромные, в состоянии кариопикноза и местами его клетки деструктивно
изменены, цитоплазма вакуолизирована (рис.№2).
Далее мы изучали влияние гипохлорита натрия на некоторые
функционально активные показатели (белок, холестерин, мочевина, активность
АЛТ, АСТ, щелочная фосфатаза, амилаза и др.) крови, печени и дёсен
экспериментальных животных (Таблица 6).
Таким
образом,
результаты
проведённых
экспериментальных
исследований показали, что токсическое влияние гипохлорита натрия на общий
организм и органы полости рта животных в значительной степени снижается,
если в условиях затравки животных указанных вредным веществом
одновременно проводиться комплекс рекомендованных нами лечебнопрофилактических
мероприятий
(отвары
рекомендованных
нами
лекарственных растений внутрь, орошение полости рта отварами
лекарственных растений).
Это даёт полное научно-теоретическое обоснование для рекомендации
данного комплекса в профилактическое здравоохранение, в частности в
клиническую стоматологию.
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Таблица 6
Влияние гипохлорита натрия на содержание биохимических показателей
в биосредах белых крыс и лечение растительными препаратами
Сроки
исследо
вания

Груп
пы

Общий белок

Мочевин Холестер
а
ин
мкмоль/л мкмоль/л

Глюкоза

Контр 73,5±2,85
87,0±2,4
6,32±0,25
оль
ГХН
70,7±2,90 73,2±2,7** 60,7±1,76 5,6±0,30
6,85±0,30
%
96,2
84,1
96,5
111,5
108,4
15 день ГХН
76,6±2,13 83,1±1,96 62,3±2,04 5,32±0,35 5,89±0,35
+лече
108,3
113,5
99,0
99,0
93,2
ние %
ГХН
64,6±2,06* 72,2±1,73*** 62,5±2,24 5,70±0,18* 6,67±0,21
%
87,9
83,0
100
113,5
105,5
30 день ГХН
66,0±2,18 73,1±2,75 63,7±1,33 5,52±0,23 6,17±0,27
+лече
102,3
101,2
101,3
110,0
97,6
ние %
45 день ГХН
65,4±2,50 68,7±2,57** 62,0±2,24 5,69±0,21 6,60±0,20
%
89,0
78,9
98,5
113,3
104,4
60 день ГХН
62,2±3,16* 65,5±2,31*** 58,2±3,12 5,58±0,11 6,50±0,18
%
84,6
75,3
92,5
111,2
102,8
90 день ГХН
64,1±3,06* 62,1±2,64*** 59,5±2,20 5,95±0,09* 6,98±0,14*
%
87,2
71,4
94,6
118,5
110,4
Примечание: Достоверность: *-Р˂0,05; **-Р˂0,01; ***-Р˂0,001.

4,51±0,33

Кровь г/л

Печень
г/г

Слизист
ая
десны
г/л
62,9±1,25 5,02±0,27

мкмоль/
л

5,02±0,21
111,6
4,84±0,19
107,3
4,80±0,16
106,4
4,70±0,13
104,2
5,09±0,08
113
4,20±0,03
93,1
4,99±0,12
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Пятая глава «Обоснование принципов комплексной профилактики и
лечения заболеваний пародонта и слизистой оболочки полости рта рабочих
производства синтетических моющих и чистящих средств».
В предыдущих главах настоящий работы было обращено внимание на тот
факт, что в промышленных предприятиях нашей республики наблюдается
высокая частота общих и стоматологических заболеваний, негативные
отклонения в клинико-функциональных, биохимических и иммунологических
показателях рабочих по сравнению с лицами контрольной группы.
Вышеизложенное выдвигает сложную и неотложную задачу по разработке
и внедрению в практику соответствующих лечебно-профилактических
мероприятий.
Принципы профилактики заболеваний пародонта и слизистой
оболочки полости рта рабочих.
В настоящее время профилактика стоматологических заболеваний среди
рабочих промышленных предприятий осуществляется в государственных,
социальных и медицинских мероприятий. При этом пристальное внимание
уделяется на дифференцированный подход к профилактике поражений полости
рта с учётом региональных особенностей каждого производственного
предприятия. Специфическая профилактика этих поражений состоит из
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мероприятий разных направлений: первичного – для предупреждения болезней
и укрепления здоровья и вторичного – для диагностики и лечения заболеваний,
особенно преморбитных состояний и предотвращения их перехода в более
глубокие функциональны-структурные изменения.
Профилактические мероприятия проводились в следующих направлениях:
1. Работа, связанная с санитарно-эпидемиологической службой.
Для контроля за санитарным состоянием производственной среды
регулярно проводился анализ данных о фактическом загрязнении её объектов
пылью СМС и СЧСи их ингредиентов.
2. Работа непосредственно в стоматологических учреждениях.
Мероприятия
по
первичной
профилактике
стоматологических
заболеваний у рабочих, посещающих стоматологические кабинеты, прежде
всего были направлены на гигиену полости рта, то есть на обучение рабочих
правилам индивидуальной гигиены, а также повышение устойчивости зубов и
тканей пародонта к воздействию внешних раздрожителей.
Таким образом, наш опыт проведения лечебно-профилактической работы
подтвердил,
что
правильно
организованная
стоматологическая
диспансеризация рабочих в производстве СМС и СЧС способствует раннему
выявлению, своевременному эффективному лечению и своевременной
профилактике патологии органов и тканей полости рта.
Шестая глава «Обсуждение полученных результатов».
За последние годы в литературе наполнен достаточно большой научный
материал, указывающий на негативное воздействие производственных
факторов различных промышленных предприятий на органы и ткани полости
рта работающих. Кроме того, у этих групп, работающих прослеживается явная
статистически достоверная тенденция и снижению местного иммунитета
полости рта.
Таким образом, на увеличение глубоких изменений тканей пародонта
(пародонтита) у рабочих, по всей вероятности, оказывает отрицательное
влияние и продолжительность действия на рабочих неблагоприятных факторах
в производстве СМС и СЧС.
Мы полагаем, что внедрение в практику здравоохранения полученных
данных улучшит качество профилактической и лечебной помощи работающим
в производстве СМС и СЧС, явится немаловажным фактором в системе
мероприятий по улучшению работы органов здравоохранения.
ВЫВОДЫ
1. Основным неблагоприятным фактором производственной среды на
предприятиях, выпускающих СМС и СЧС является гипохлорит натрия, он
наблюдается в сырьевой пыли и в пыли готового продукта, который превышает
предельно допустимые концентрации, они оказывают отрицательное влияние
на состояние здоровья рабочих, в том числе и на органы и ткани полости рта.
2. По сравнению с контрольной группой обследованных среди изучаемого
рабочего предприятия степень встречаемости заболеваний пародонта (в 1,1-1,3
раза) (р<0,05-0,001) и заболевания СОПР (в 4,3-6,2 раза) достоверно больше. В
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клинической практике самым частым патологическим состоянием СОПР у
рабочих оказались аллергический стоматит, глоссит и хейлит, они наблюдались
соответственно больше, чем в контрольной группе обследованных.
3. У рабочих, длительном время работающих в контакте с вредными
веществами наблюдается снижение стойкости капилляров десны и местного
иммунитета полости рта, эти показатели могут служить одним из интегральных
тестов в оценке состояния здоровья и органов полости рта работающих. На
основании клинико-биохимических результатов, которые отражены в
деятельности органов и тканей полости рта, в иммунологических изменениях,
доказано непосредственное местное и резорбтивное общетоксическое действие
гипохлорита натрия, приводящего нарушениям кровообращения, обмена
веществ, биохимических показателей и снижению иммунной реактивности
полости рта.
4. Установлено, что в результате постоянного воздействия гипохлорита
натрия на полость рта подопытных животных наблюдаются ряд клинических
изменений; данное утверждение нашло своё отражение в нарушениях
углеводных (молочная, пировиноградная кислота, глюкоза, гликоген),
энергетических
(суксинатдегидрогеназа,
глютаматдегидрогеназа,
малатдегидрогеназа и щелочная фосфатаза) метаболитов и белкового обмена
(общего белка, трансминаза АЛТ, АСТ, мочевины), обмена кровяных белков, а
также морфологических изменениях ткани печени, полости рта: слизистой
оболочке щёк, дёснах.
5. После комплексной терапии, рекомендованной в общую и локальную
практику, отмечалось клиническое выздоровление аллергических поражений
СОПР, то есть процессом положительной активности тканей полости рта,
характерным для аллергических поражений, которое отразилось в сокращении
сроков выздоровления (в 1,5-2,3 раза) (р<0,01-0,001) и лечения заболеваний (в
1,6 раза) у рабочих.
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INTRODUCTION (abstract of the doctor of philosophy dissertation (PhD))
The purpose of research consists of a substantiation of clinical course of
diseases of the periodontal tissues and oral mucosa in the workers engaged in
manufacture of the modern synthetic washing means (SWM) and synthetic cleaning
means (SCM) and development of the appropriate therapeutic-preventive measures.
The object of research: there were selected 560 studied persons from jointstock company “Navoiazot”, from them 286 workers of shop N107, where washing
means are made, and 274 workers of an administrative part (control group).
Scientific novelty:
The occurrence of inflammation in the periodontal tissues and oral mucosa has
been confirmed in the workers engaged on manufacture of SWM and SCM due to the
dangerous factors of the composition of sodium hypochlorite and chlorine, availableя
in the working conditions;
There has been determined prevalence of diseases of the periodontal tissues
and oral mucosa in the workers, features of their heavy clinical current as a result of
negative influence of such chemical substances as sodium hypochlorite, chlorine,
ammonia, acetone, methylacrilate, which are available in structure of SWM and SCM.
There has been revealed blood circulation disturbances in the periodontal
tissues, decrease in of the oral mucosa of the local and general toxic effect of the
available chemical substances as well as allergic changes due to negative shift of
immune system IgA activity, and has been proved conditionality of pathological clinic
with the period of influence of the factors;
Experiment proved with etiopathogenic point of view negative influence of
substances used in manufacture of washing means and means on a cavity of a mouth,
as a result of which there are appeared allergic reactions on proteins, cholesterol,
glucose, liver urea, and also on blood ALT, AST, on alkaline phosphatase, and
amylase in the animals.
Introduction of research: On the basis of the received scientific results on
features of development and treatment of oral mucosa and periodontal tissue diseases
in the workers engaged in manufacture of SWM and SCM:
There has been developed and approved Methodical manual «Features of
diagnostics of diseases of the oral cavity in the workers in the manufactories of
washing and cleaning means” - (information of the Ministry of Public Health Services
of RUz of 12.12.2016 № 8n-d/76). The above-stated methodical manual allowed
raising efficacy of a method of treatment of the workers in the manufactures of
washing and cleaning means;
Is developed and the methodical recommendation " Principles of preventive
maintenance and treatment of diseases of fabrics пародонта is authorized and mucous
environment of a cavity of a mouth at the workers engaged on manufacture synthetic
моющих and cleaners " (the information of the Ministry of public health services,
РUz from 29.01.2019 for № 8n-d/14) Above-stated methodical recommendation has
allowed to raise efficiency of treatment of the working enterprises on manufacture of
SWM and SCM;
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The received results are introduced into system of public health services,
including in practical activity of a medical sanitary part of joint-stock company
"Navoiazot", the polyclinics – after-work sanatorium of joint-stock company
"Navoiazot", dispensary part of the department of scientific research institute of
sanitaria, hygienic and occupational diseases of the Ministry of health of the Republic
of Uzbekistan in Tashkent, introduced into the clinical practice of the Dental Center
at Bukhara State Medical Institute ( Information Letter of the Ministry of Health of
the Republic of Uzbekistan of 29.01.2019 N8n-d/14). The introduced results
promoted correct diagnosing, effective treatment both preventive maintenance of
diseases oral mucosa and periodontal tissues at the working enterprises for
manufacture of SWM and SCM.
Structure and volume of the dissertation. The dissertation is stated on 116
pages, consists of an introductory part and six chapters, final part, conclusions and
practical recommendations, list of the used literature.
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