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КИРИШ (фалсафа доктори (PhD) диссертацияси аннотацияси)
Диссертация мавзусининг долзарблиги ва талабдорлиги. Бугунги
кунда дунѐда юз-жағ хирургиясининг долзарб муаммоларидан бири юқори
лаб ва танглайнинг туғма кемтиги (ЮЛТК) ни замонавий даволаш усуллар
тизимини тадбиқ этишдан иборат. Жаҳон соғлиқни сақлаш ташкилоти (2009)
маълумотларига кўра, «...барча туғма кемтикликлар ичида ЮЛТК 2–3ўринни, анатомик ва функционал жиҳатдан оғирлиги бўйича етакчи
ўринларни эгаллаб, бола туғилгандан бошлаб косметик, функционал
ўзгаришлар билан кечадиган патологиядир...»1. ЮЛТК кўп учраши, анатомик
ва функционал ўзгаришларнинг оғир кечиши, беморлар ижтимоий мослашув
ҳолатларининг мураккаблиги мазкур касалликнинг тиббиѐтдаги долзарб
муаммолардан бири эканини кўрсатмоқда. ЮЛТК беморларни ташхислаш,
даволаш ва уларни диспансеризация қилиш жараѐнлари тизимли шароитда
иш олиб боришига қарамай «...бемор болаларни ва уларни ота-оналарини
кариес профилактикаси учун оғиз бўшлиғини шахсий гигиена воситалардан
фойдаланиши етарли даражада эмаслиги, ортодонтик мосламалардан
фойдаланиш қоидаларга тўлақонлик амал қилинмаслиги, кариесни юза
босқичида даволаш чора тадбирлари ўтказиш учун мурожаатлар кечикиб
қилинишини кузатилади...»2 Юқоридагиларни инобатга олиб, ушбу
муаммоларнинг ечимини топиш тиббиѐт ходимлари олдида турган долзарб
муаммолардан биридир.
Жаҳонда
соғлиқни
сақлаш
соҳасини
аҳоли
саломатлигини
мустаҳкамлаш ва туғма патологияларнинг олдини олиш мақсадида қатор
илмий тадқиқотлар амалга оширилмоқда. Бу борада, юқори лаб ва танглай
туғма кемтикли беморларда кариесни тарқалиши ва интенсивлигини
баҳолаш; беморларда тиш қаттиқ тўқимасини функционал ҳолатини
баҳолаш, пародонт тўқимасини босимга берилувчанлик даражасини баҳолаш,
юқори лаб ва танглай туғма кемтиги билан туғилган беморлар оғиз бўшлиғи
микробиологиясини баҳолаш,
кариес профилактикаси усулларини
такамомиллаштириш, юқори лаб ва танглай туғма кемтикли беморларда
ортодонтик мосламаларни тиш ва пародонт тўқимасига таъсирини баҳолаш
ва касалликни даволаш самарадорлигини баҳолаш, касалликни асоратларини
камайтириш, юқори лаб ва танглай туғма кемтикли беморларда кариес
касаллигини профилактик чора-тадбирлар механизмини такомиллаштириш
муҳим вазифалардан ҳисобланади.
Мамлакатимизда тиббиѐт соҳасини ривожлантириш, жумладан аҳоли
орасида туғма нуқсон билан туғилишни олдини олиш, касалликларни эрта
ташхислаш, шунингдек, уларни олдини олиш бўйича кенг қўламли дастурий
ишларни амалга оширилмоқда. 2017-2021 йилларда Ўзбекистон
Республикасини ривожлантиришнинг бешта устувор йўналиши бўйича
1

Юлдашев А.А., Дусмухамедов Д.М. Альвеолопластика при врожденной расщелине губы и неба //
Медицинский журнал Узбекистана-2013
2
Rubina Shashni, Ashima Goyal, Krishan Gauba, Ashok Kumar Utreja, Pallab Ray and Ashok Kumar Jena.
Comparison of risk indicators of dental caries in children with and without cleft lip and palate deformities.
//Contemp Clin Dent.-2015.- Jan-Mar; 6(1).-P. 58–62.
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Ҳаракатлар стратегиясида «... аҳолининг заиф гуруҳларининг тўлақонли ҳаѐт
кечиришини таъминлаш мақсадида тиббий-ижтимоий ѐрдам тизимини
ривожлантириш ва такомиллаштириш…"3 вазифалари белгиланган. Бу
вазифаларни амалга оширишда беморларга кўрсатилаѐтган тиббий хизматни
яхшилашга қаратилган чора-тадбирлар мажмуасини ҳамда стоматологик
касалликларнинг ўз вақтида ташхисланиши, даволаш ва профилактикаси ва
стоматологик парваришлашни такомиллаштириш алоҳида аҳамият касб
этади.
Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 20 июндаги
ПҚ-3071-сон «Ўзбекистон Республикаси аҳолисига 2017-2021 йилларда
ихтисослаштирилган тиббий ѐрдам кўрсатишни янада ривожлантириш чоратадбирлари тўғрисида»ги қарорлари ва Вазирлар Маҳкамасининг 2017 йил
10 майдаги 266-сон «Жамият саломатлиги ва соғлиқни сақлашни ташкил
этиш илмий-тадқиқот институти фаолияти тўғрисида»ги қарори ҳамда ушбу
соҳада қабул қилинган бошқа меъѐрий-хуқуқий хужжатларда белгиланган
вазифаларни бажаришга мазкур диссертация тадқиқоти муайян даражада
хизмат қилади.
Тадқиқотнинг республика фан ва технологиялари ривожланишинг
устувор йўналишларига мослиги. Тадқиқот республика фан ва
технологиялари ривожланишининг VI «Тиббиѐт ва фармакология» устувор
йўналишига мувофиқ бажарилган.
Муаммонинг
ўрганилганлик
даражаси.
Дунѐнинг
кўплаб
адабиѐтларида келтирилган маълумотларга кўра, ЮЛТК бўлган бемор
болаларда соғлом болаларга қараганда кариеснинг кенг тарқалганлиги ва
интенсивлиги юқорилиги кўринади. G.Swennan (2001) маълумотига кўра,
танглай туғма кемтиги бўлган 387 беморнинг 50 фоизида юз скелетининг
ўрта қисми деформацияси кузатилган. P.D. Waite (1996) юқори лаб ва танглай
туғма кемтиклигида анатомик ўзгаришларни ўрганиб, беморларнинг
75 фоизида альвеоляр ўсиқда кемтик учрашини аниқлаган. Б.Н. Давыдов
жарроҳлик операциясидан кейин чандиқлар сабабли юқори жағ ўсиш
жараѐни ортда қолишини кузатган (1999).
М.З. Дусмухамедов клинико-биохимик кўрсаткичларни, операциядан
кейинги маҳаллий асоратларни корреляцион боғлиқлигини аниқлаб,
математик моделини яратган (2006). Халқум доираси шаклига нисбатан
операция усулларини танлашни таклиф этган. А.М. Азимов ўз
тадқиқотларида уранопластикадан кейин оғиз бўшлиғининг носпецифик
иммун танқислиги юзага келишини аниқлаган (2007). С.С. Муртазаев ЮЛТК
болаларда сўлак таркибида кальций камайиши ва унинг натижасида
кариеснинг кўп учрашини кўрсатган (2008). Р.А. Амануллаев республика
ҳудудларида ЮЛТК билан туғилиш кўрсаткичини ўрганган (2005). У
келтирган маълумотларда ЮЛТК Қорақолпоғистонда 1:540, Тошкент
шаҳрида эса 1:745 нисбатда аниқланган. С.М. Муртазаев ЮЛТКли сунъий
3

Ўзбекистон Республикаси Президентининг «Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича
Ҳаракатлар стартегияси тўғрисида»ги ПФ-4947- сонли Фармони, ЎзР Қонун Ҳужжатлари тўплами 2017 йил.
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овқатланаѐтган болаларда ичакда микробиоциноз ўзгаришини, иммун тизими
дискоординациясини, интеркурент касалликларнинг кўпайишини ва
болаларни жисмоний ривожланишдан ортда қолишини аниқлаган (2010).
Ш.Т. Шокиров ЮЛТКда ѐнбош суягидан олинган суяк блоки
минипластинкалар билан фиксацияси самарадорлигини баҳолаган (2011).
А.А. Юлдашев ЮЛТКда ѐнбош суягидан олинган суяк ғовак моддасини
киндик мембранаси билан биргаликда қўллаш самарадорлигини баҳолаган
(2016). Шу кунга қадар ЮЛТК мавжуд болаларни даволаш ва
реабилитацияси муаммосига бағишлаб кўплаб тадқиқотлар олиб
борилганлигига қарамасдан, кариес касаллиги профилактикаси ўз
долзарблигини йўқотгани йўқ.
Шу муносабат билан, мураккаб даволашнинг турли даврларида, юқори
лаб ва танглай туғма нуқсони бўлган болаларда кариесни олдини олиш
бўйича чора-тадбирлар тизимини ишлаб чиқиш муҳим ҳисобланади.
Диссертация мавзусининг диссертация бажарилган олий таълим
муассасасининг илмий-тадқиқот ишлари режалари билан боғлиқлиги.
Диссертация тадқиқоти Самарқанд Давлат тиббиѐт институтининг илмийтадқиқот режаси доирасида "Болаларда оғиз бўшлиғи ва юз-жағ соҳаси
касалликлари профилактикаси ва даволанишининг янги самарали усулларини
ишлаб чиқиш, такомиллаштириш ва жорий қилиш" илмий-тадқиқот режасига
асосан амалга оширилди.
Тадқиқотнинг мақсади ЮЛТК бўлган болаларда ѐши ва нуқсоннинг
оғирлик даражасига кўра кариесни олдини олиш дастурини ишлаб чиқишдан
иборат.
Тадқиқотнинг вазифалари:
ЮЛТК беморларда кариеснинг тарқалиши ва интенсивлигини аниқлаш;
бемор болаларнинг ѐшини ва комплекс реабилитация босқичларини ҳисобга
олган ҳолда оғиз бўшлиғининг гигиеник ҳолатини бахолаш;
ЮЛТК беморларда аралаш сўлакнинг бактериал зарарланишини
аниқлаш;
болалар ва ота-оналарда сўров ўтказиш асосида тиш кариеси
этиопатогенезининг ижтимоий омилларини баҳолаш;
ЮЛТК бўлган болаларни даволаниш босқичида, бола ѐши ва
нуқсоннинг оғирлигини ҳисобга олган ҳолда, кариесни олдини олиш бўйича
дастур ишлаб чиқиш.
Тадқиқотнинг объекти сифатида Самарқанд давлат тиббиѐт институти
2-клиникаси неонатал хирургия ҳамда юз-жағ жаррохлиги бўлимларида
ЮЛТК билан ѐтиб даволанган 6 ойликдан 15 ѐшгача бўлган 122 нафар
болалар олинган.
Тадқиқотнинг предметини сут ва доимий тиш, тиш эмали,
стоматологик ва микробиологик кўрсаткичларни аниқлаш учун гигиена
воситалари ва оғиз суюқлиги олинди.
Тадқиқотнинг усуллари. Ушбу мақсадга эришиш ва муаммоларни ҳал
қилиш учун қуйидаги усуллар қўлланилган: клиник, микробиологик, клиник
лаборатория, клиник-функционал.
7

Тадқиқотнинг илмий янгилиги қуйидагилардан иборат:
6 ойдан 3 ѐшгача бўлган ЮЛТК беморларда фтор сақламайдиган
воситалар билан тишларни герметизациялаш орқали иккиламчи кариесни
келиб чиқишини олдини олиш исботланган;
ЮЛТК беморларда оғиз суюқлиги хусусиятларини ўзгариши, гигиеник
индекс даражаси ва кариесоген бактерияларнинг миқдор даражасига таъсир
қилувчи ҳолатлар асосида кариес ривожланишининг хавф омиллари
исботланган;
ЮЛТК беморларда ўтказилган профилактика чора тадбирларидан сўнг
оғиз бўшлиғи маҳаллий ҳимоя факторлари – лизоцин титрини ва фагоцитоз
кўрсаткичини ортиши исботланган;
беморларда микроб ҳолати ҳамда микроб зичлиги кўрсаткичлари Str.
mutans ва Lactobacterii сон кўрсаткичларини операциядан аввал ва кейин
яқин муносабатдалиги аниқланган;
ЮЛТК бўлган бемор болаларда нуқсоннинг оғирлигига боғлиқ ҳолда,
тиш кариесларини ортишидаги статистик ишончли кўрсаткичларга
асосланган корреляцион натижалар исботланган.
Тадқиқотнинг амалий натижалари қуйидагича:
ЮЛТК бўлган беморлар оғиз бўшлиғида гигиена усуллари ва тишларинг
кариес билан зарарланишини олдини олиш бўйича болалар ва ота-оналар
ижтимоий сўровномаси натижасини амалиѐтда муҳим эканлиги кўрсатиб
берилган;
ЮЛТК бўлган беморларда ишлаб чиқилган профилактик стоматологик
тадбирларнинг дастурида кариеснинг тарқалиши ва интенсивлиги
ҳисобланилган. Олинган ижобий натижалар асосида ишлаб чиқилган
профилактик тадбирлар бўйича таклиф этилаѐтган услублар асосланган;
дастурнинг қатъий ва мунтазам равишда амалга оширилиши орқали
туғма нуқсонли болаларда стоматологик саломатликни сезиларли даражада
яхшиланиши исботланган.
Тадқиқот натижаларнинг ишончлилиги ишда қўлланилган назарий
ѐндашув, усуллар, ўтказилган текширувлар аниқлиги, беморлар сони
етарлилиги, натижаларни статистик тадқиқот усулларида қайта ишлаш,
хорижий ва маҳаллий тадқиқотчилар натижалари билан таққослаш;
хулосалар, натижаларни кенгашлар томонидан тасдиқланиши билан
аниқланади.
Тадқиқот натижаларининг илмий ва амалий аҳамияти. Тадқиқот
натижаларининг илмий аҳамияти шундан далолат берадики, хулосалар ва
таклифлар ўзларининг назарий жиҳатларига эга бўлиб, улар юқори лаб ва
танглай туғма кемтиги бўлган болаларни комплекс реабилитация қилишда,
кариесли беморларни даволашда замонавий ѐндашувларнинг ривожланишига
катта ҳисса қўшади.
Тадқиқот натижаларини жорий қилиниши. Лаб ва танглайнинг туғма
кемтиклари бўлган болалар комплекс реабилитациясида кариесни олдини
олиш бўйича олинган илмий натижалар асосида:
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"Юқори лаб ва танглай туғма кемтиги бўлган болалар реабилитацияси"
услубий кўрсатма тасдиқланган (Соғлиқни сақлаш вазирлиги 2019 йил
8 январдаги 8н-д/21-сон маълумотномаси), туғма лаб ва танглай кемтиги
бўлган болалар реабилитацияси дастурини тақдим этган;
"Юқори лаб ва танглай туғма кемтиги бўлган болаларда оғиз бўшлиғи
гигиенасининг микробиологик характеристикаси" услубий тавсиянома ишлаб
чиқилган ва тасдиқланган (Соғлиқни сақлаш вазирлиги 2019 йил 8 январдаги
8н-д/21-сон маълумотномаси). Бу тавсиянома туғма лаб ва танглай кемтиги
бўлган болаларда оғиз бўшлиғи гигиенасини сақлашни тавсия қилади;
ишлаб чиқилган усуллар ва компютер дастури "Юз-жағ соҳаси туғма
нуқсони ва ривожланиш аномалиялари бўлган болаларни реабилитация
қилиш дастури" Самарқанд давлат тиббиѐт институти 2 клиникаси ва
Самарқанд шаҳар тиббиѐт бирлашмасининг амалиѐтига татбиқ этилди
(Соғлиқни сақлаш вазирлиги 2019 йил 8 январдаги 8н-д/21-сон
маълумотномаси). Ўтказилган клиник тадқиқотнинг асосий натижаларини
жорий қилиш болаларда тишлар кариеси профилактикасининг дастурини
ишлаб чиқишга асос бўлди.
Тадқиқот натижаларини апробацияси. Ушбу тадқиқот натижалари 12
та илмий-амалий конференцияларда, жумладан 7 та халқаро конференцияда,
5 та республика илмий-амалий анжуманларида муҳокама қилинган.
Тадқиқот натижаларини эълон қилиниши. Диссертациянинг мавзуси
бўйича 25 та илмий мақола чоп этилган, улардан: 9 таси журнал мақолалари,
шу жумладан Ўзбекистон Республикаси Олий аттестация комиссияси
томонидан докторлик диссертациялари асосий илмий натижаларини эълон
қилиш учун тавсия этилган 8 та республика ва 1 та чет эл журналларида чоп
этилган.
Диссертациянинг тузилиши ва ҳажми. Диссертация кириш, 6 та боб,
хулосалар, амалий тавсиялар ва адабиѐтлардан иборат. Диссертация ҳажми
116 саҳифа.
ДИССЕРТАЦИЯНИНГАСОСИЙ МАЗМУНИ
Кириш қисмида ўтказилган тадқиқотларнинг долзарблиги ва
зарурияти асослаб берилган; тадқиқотларнинг мақсади ва вазифалари,
объекти ва предмети тавсифланган, республикада фан ва технологиялар
ривожланишининг устувор йўналишларига мослиги кўрсатилган,
тадқиқотнинг илмий янгилиги ва амалий натижалари баѐн қилинган,
олинган натижаларнинг илмий ва амалий аҳамияти очиб берилган,
тадқиқот натижаларини амалиѐтга жорий қилиш, нашр этилган ишлар ва
диссертация тузилиши бўйича маълумотлар келтирилган.
Диссертациянинг биринчи боби "Адабиѐтлар шарҳи" деб номланган
бўлиб, диссертация мавзусидаги адабий манбаларнинг таҳлили ҳақида кенг
маълумотлар берилган. Болалар стоматологияси соҳасидаги маҳаллий ва
хорижий олимларнинг сўнгги илмий ютуқлари таҳлил қилинган. Шунингдек
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ушбу бобда болаларда тиш касалликларини даволашнинг янги усуллари
бўйича адабиѐтлар ҳақида маълумотлар, халқаро ва маҳаллий даражаларда
муҳокама қилиниши керак бўлган муаммолар ҳақида сўз боради.
"Тадқиқот материаллари ва усуллари" номли диссертациянинг
иккинчи бобида тадқиқотнинг асосий материаллари ва усуллари, текширув
асосида бўлган объектлар тасвирланган.
Тадқиқотнинг асосини ЮЛТК бўлган 6 ойдан 15 ѐшгача 122 нафар
боланинг комплекс клиник-стоматологик текшируви ташкил қилди.
Ёшга қараб, болалар 4 гуруҳга бўлинган:
1-гуруҳ –6 ойдан 3 ѐшгача; 2-гуруҳ - 3-5 ѐш; 3-гуруҳ - 6-11 ѐш; 4-гуруҳ 12-15 ѐш.
Ҳар хил ѐшдаги туғма нуқсонли болаларда кариесни олдини олиш
дастурлари учун ҳар бир ѐш гуруҳида тегишли профилактика чоралари
қўлланилган.
Профилактик дастурда туғма лаб ва танглай кемтиги бўлган 6 ойликдан
15 ѐшгача 122 нафар бола иштирок этди, биз уларни 4 гуруҳга (A, B, C, D)
ажратдик. Юз-жағ соҳасида туғма нуқсонлар бўлган болаларда профилактика
чоралари жарроҳликдан олдин, ундан икки ҳафта ўтгач ва кейинчалик
диспансер кузатув давомида мунтазам равишда ўтказилди (чиқарилгандан 1
ойдан сўнг, 6 ой ва бир йилдан кейин).
Шу билан бир қаторда терапевтик ва профилактика чоралари олиб
борилган ҳар бир гуруҳни таққослаш учун яна 4 та кичик гуруҳ (a1, b1, c1 ва
d1) ажратилган, бунда туғма нуқсони бўлган болаларга (67 киши)
профилактик чоралар комплекс тарзда қўлланилмаган.
Шундай қилиб, 8 та гуруҳ ташкил қилинди – 4 та асосий гуруҳ, 4 та
таққослаш гуруҳи.
Асосий ва таққослаш гуруҳларида кузатиш ва даволаш учун оғир
соматик касалликларга эга болалар олинмади.
Тадқиқот бошланишидан олдин асосий ва таққослаш гуруҳларининг
болаларидаги барча стоматологик кўрсаткичлар бўйича текширув
натижалари сезиларли фарқ қилмади (р>0,5, t - критерий).
Болалардан ташқари, болаларнинг оғиз бўшлиғи гигиеник ҳолатини
кузатувчи 67 нафар ота-оналар стационар шароитда профилактик дастурда
иштирок этишди.
Кариеснинг келиб чиқиши, ривожланиши ва олдини олишга оид
муаммоларни ўрганиш ва таҳлил қилиш учун туғма нуқсони бўлган кичик
ѐшдаги 67 нафар боланинг ота-онаси ва 50 нафар мактаб ѐшидаги болалар
орасида сўровнома усули ѐрдамида сўров ўтказилди.
Асосий ва таққослаш гуруҳи болаларининг текшируви госпитал
шароитда ўтказилди: биринчи маротаба мурожаат этганда, операциядан
аввал, касалхонадан чиқишидан олдин ва операциядан икки ҳафта ўтгач.
Сўнгра болаларни амбулатория шароитида операциядан бир ой, 6 ой ва бир
йил сўнг.
Юз-жағ соҳасида туғма нуқсонлари бўлган болаларда оғиз бўшлиғининг
микроб таркибида Str. mutans ва Lactobacillusу миқдори 6-11 ѐшдаги 26
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болада ўрганилди, улардан 62 та оғиз суюқлигидан экма олинган: 26 таси
дастлабки ҳолатини аниқлаш учун, 10 таси жарроҳликдан олдин, 26 таси эса
– операциядан 2 ҳафта ўтгач.
Болаларда жами 1533 та кўрик ўтказилди, улардан 219 таси бирламчи,
767 таси қайта, 547 тасида профилактика чоралари кўрилди.
Стоматологик ҳолатни баҳолаш тиш қаттиқ тўқималарининг ҳолатини
ва оғиз бўшлиғининг гигиеник ҳолатини аниқлаш орқали амалга оширилди.
Кариес билан зарарланиш интенсивлиги индекси сут тишлари кпу(з) ва
доимий тишларда КПУ (з) ни ҳисоблаш йўли билан аниқланди.
Болалар гуруҳларида тиш кариесларининг ўртача интенсивлиги
(КПУ(з), кпу(з) индекси индивидуал кўрсаткичларини текширилган
болаларнинг умумий сонига нисбати сифатида белгиланди. Кариеснинг
тарқалиши тиш кариесининг муайян кўринишлари бўлган болаларни,
текширилган болаларнинг умумий сонига нисбати сифатида ифодаланди.
Юз-жағ соҳасида туғма нуқсонлар бўлган болаларда оғиз бўшлиғининг
микроб таркибини ўрганиш учун 6-11 ѐшли 26 нафар болада оғиз суюқлиги
экмаси ўрганилди. Операциядан олдин, амалиѐтдан кейин ва операциядан
икки ҳафта ўтгач озиқлантирувчи муҳитда Streptococcus mutans ва
Lactobacillus колонияларининг зичлиги интенсивлиги текширилди.
Кичик болаларни ота-оналари орасида ташвиқот ишлари сут тишлари
чиқишидан (6-8 ой) 6 ѐшгача бўлган даврда амалга оширилди. Юқори лаб ва
танглайнинг туғма кемтиги бўлган болаларда гуруҳ машғулотлари (2 - 3
киши) ўтказилди, уларда ота-оналарга вақтинчалик тишларни тозалаш
ўргатилди, шунингдек, болаларда тиш касалликларини олдини олиш бўйича
ота-оналарнинг билим даражасини оширилди.
Ота-оналар билан машғулотлар икки марта ўтказилди: операциядан
аввал ва амалиѐтдан икки ҳафтадан сўнг.
Машғулотларда алохида эътибор, жараѐн устидан масъулиятни отаонага юклаган холда, тишларнинг чиқишидан бошлаб уларни мунтазам
парвариш қилишга мотивациялашга қаратилди.
Тишларни тозалашдаги тиш чўткаси билан тўғри ҳаракатлар ўқув
моделларида кўрсатилди, сўнгра болаларнинг ота-оналари ҳаракатларни
мустақил такрорладилар.
Статистик тахлил М±m ва танлов медианлари ҳисоблаш йўли билан
амалга оширилди. Фарқлар хаққонийлиги Студент t-критерийси ѐрдамида
баҳоланди, уларнинг натижалари одатда мос келди. р<0,05да фарқ статистик
ишончли деб ҳисобланди.
Материалларни статистик қайта ишлаш, графиклар ва жадвалларни
тузиш маълумотларни статистик тахлил қилувчи Stat Soft Statistica 6,0
дастурий пакетларни қўллаган холда шахсий компьютерда амалга оширилди.
Хисоблар электрон жадваллар муҳаррири MS Excel да амалга оширилди.
Диссертациянинг "Хусусий текширув натижалари" деб номланган
учинчи бобда юқори лабда ва танглайда туғма кемтиги бўлган болаларда
тишлар кариеси тарқалиши ва интенсивлиги кўрсаткичлари келтирилган.
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Йиғилган маълумотларни таҳлилли шуни кўрсатдики, тишларни
чиқишидан бошлаб (6-8 ойдан) 3 ѐшгача бўлган даврда сут тишларида
кариеснинг ўртача тарқалганлиги 31,8%ни ташкил қилади.
Кўпинча, сут тишларининг кариоз зарарланиши фронтал тишларнинг
вестибуляр юзасида кузатилди. Бу "шишали кариес" деб аталади.
Тадқиқот натижаларига кўра, турли типдаги туғма нуқсони бўлган ҳар
бир болада камида битта тиш кариес билан зарарланган (1,1±0,62) эди.
Болалар кариесининг тарқалганлиги ва интенсивлиги нуқсоннинг турига
қараб фарқланди. Энг кўп кариоз тишлари бўлган болаларда танглайнинг
тўлиқ кемтиги мавжуд эди (43%). Ушбу гуруҳдаги тишларнинг кпу индекси
1,8±0,72га тенг бўлди.
Юқори лаб ва танглайнинг икки томонлама кемтиги бўлган болалар
гуруҳида кариесларнинг тарқалиши 31,4% ни, ўз навбатида интенсивлиги эса
1,9±1,01ни ташкил этди.
Кариес билан зарарланган тишларнинг энг кам миқдори (15,3%) юқори
лаб хамда юмшоқ ва қаттиқ танглайнинг бир томонлама кемтиги бўлган
болалар гурухида кузатилди. Кариес интенсивлиги уларда 0,7±0,25ни ташкил
этди. Тўлиқ бўлмаган танглай кемтикли болалар кўрикдан ўтказилганда,
уларда кариес тарқалганлиги 38%ни, интенсивлик 0,59±0,16ни ташкил
этганлиги аниқланди. Лаб кемтиги бўлган болаларда кариес тарқалганлиги
31,2%ни, тишлар кариеси интенсивлиги 0,57±0,78ни ташкил қилгани
аниқланди.
Олинган маълумотлар танглай кемтиги бўлган болаларда оғиз бўшлиғи
шахсий гигиенаси қониқарсизлиги ва бирламчи профилактиканинг даражаси
пастлигидан далолат беради.
3 ѐшгача бўлган болалар билан таққослаганда, 3-5 ѐшдаги болалар
гуруҳида вақтинча тишлар кариесининг тарқалгани 91,8%ни ташкил этади ва
интенсивлиги (6,5±0,78) ортганлиги аниқланди.
1- жадвал
6 ойликдан 3 ѐшгача бўлган болаларда кариес жараѐнининг
тарқалганлиги ва интенсивлиги
Кемтиклар турлари
Тарқалиш % Интенсивли
к
п
у
ги (кпу)
2 томонлама ЮЛТК

31,4

1,9±1,01*

1,9±1,01

0

0

1 томонлама ЮЛТК

15,3

0,7±0,25*

0,7±0,25*

0

0

Танглайнинг
чегараланган кемтиги

43

1,8±0,72

1,8±0,72

0

0

Юқори лабнинг
чегараланган кемтиги

31,2

0,57±0,78*

0,57±0,78*

0

0

Ўртача қиймати

31,8

1,1±0,62

1,1±0,62

0

0

Изоҳ: * - P<0,05 ўртача қийматларга нисбаттан фарқланиш ишончли
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Юқори лаб туғма кемтиги бўлган болалар гуруҳида кариесларнинг
тарқалиши 80%, интенсивлиги эса 4,32±0,31 (ушбу гуруҳда энг паст) эди.
Кпу индекси таркибида "к" 1,01± 0,47, "п" 2,78±0,29 бўлди.
6-11 ѐшдаги туғма нуқсонли болаларда доимий тишлар кариесларининг
тарқалганлиги ўртача 83,7%ни ташкил қилди. Ушбу ѐшдаги ҳар бир
боланинг оғзида ўртача 3-4 та кариоз тиш бор эди (3,97±0,69).
Энг кўп карашли тишлар сони юқори лаб ва танглайнинг икки
томонлама кесиб ўтувчи туғма кемтиги бўлган болаларда кузатилди 0,96±0,04. Юқори лаб ва танглайнинг бир томонлама кесиб ўтувчи кемтиги
бўлган болаларда индекс кўрсаткичи 0,94±0,03, танглай тўлиқ кемтигида 0,90±0,01; юқори лабнинг чегараланган кемтигида - 0,86±0,03 (р> 0,1) (1 расм).

1 – Расм. 6 ойликдан 3 ѐшгача бўлган болаларда оғиз бўшлиғи
гигиенаси ҳолати
3 ѐшдан 5 ѐшгача бўлган болалар гуруҳида оғиз бўшлиғининг гигиеник
ҳолати қониқарсиз бўлиб, бу гигиеник индекснинг ўртача қиймати 2,4±0,09
билан тасдиқланди (2-расм).

2 – Расм. 3 ѐшдан 5 ѐшгача бўлган болаларда оғиз бўшлиғи
гигиенаси ҳолати
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Энг ѐмон гигиеник ҳолат танглай чегараланган кемтиги бўлган
болаларда кузатилди - 3,21±0,15, бу ѐмон гигиеник даражага тўғри келади.
Шунингдек, гигиенанинг паст даражаси икки томонлама лаб ва танглай
кемтиги бўлган болаларда - 3,13±0,15 аниқланди (2 - расм).
6-11 ѐшдаги болалар гигиеник индексларнинг қийматлари қуйидагича
эди: икки томонлама юқори лаб ва танглай кемтиги бўлган болаларда 4,31±0,11; танглай туғма кемтиги бўлган болаларда - 3,8±0,14; юқори лаб ва
танглайнинг бир томонлама кесиб ўтувчи кемтиги бўлган болаларда 2,83±0,2 (р<0,001) (3 - расм).

3 - Расм. 6 ѐшдан 11 ѐшгача бўлган болаларда оғиз бўшлиғи гигиенаси
ҳолати
12-15 ѐшдаги, юз-жағ соҳаси туғма нуқсонлари бўлган болаларда оғиз
бўшлиғи гигиенасининг қониқарсиз даражаси аниқланди, гигиена
индексининг ўртача кўрсаткичи 4,11±0,15га тенг.
Юқори лаб ва танглай икки томонлама кесиб ўтувчи кемтиги бўлган
болаларда гигиена индекси 4,45±0,03 (р <0,001); юқори лаб ва танглай бир
томонлама кемтиги бўлган болаларда 3,67±0,15; танглай кемтиги бўлган
болаларда - 4,21±0,12ни ташкил қилди (4-расм).
Тиш қаттиқ тўқимаси кариеси этиологияси ва профилактикаси бўйича
билим даражасини ўрганиш мақсадида ЮЛТКли кичик ѐшдаги 67 нафар
боланинг ота – онасида аноним тарзда сўровнома ўтказилди.
Болаларда тишлар кариеси юзага келиши сабаблари ҳақидаги саволга
ота-оналарнинг 51% жавоб бера олишмади, 18% - ширинликларни ортиқча
истеъмол қилиш, 9% - тиш караши ва углеводлар деб жавоб беришди, 10%
ота-оналар тиш кариесига экологик сабабини кўрсатишди, 7% ирсий омиллар
деб ҳисоблашади, 5% эса кариес сабаби сифатида ҳомиладорлик кечишининг
бузилиши деб ҳисоблашди.
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4 - Расм. РНР индекси бўйича 12-15 ѐшгача бўлган болаларнинг
оғиз бўшлиғи гигиенаси ҳолати
Болаларда тиш кариеси профилактикаси ҳақидаги саволга 28%
профилактика қилишнинг асосий усули - мунтазам равишда тишларни
тозалаш, 30% - соғлом овқатланиш, 8% - тиш шифокорига доимий ташриф
буюриш деб жавоб беришди. Ота-оналарнинг 12% кариесни пайдо бўлишини
олдини олиш мумкин эмас деб хисоблашди, 22% - буни қандай амалга
ошириш мумкинлигини билишмаган.
Ота-оналарнинг 50%и болалар 3-4 ѐшдан бошлаб тишларини
тозалашлари керак, 27% - биринчи тишлар чиқиши бошланишидан, 13% бир ѐшдан деб хисоблашган ва 10% ўз фарзандлари тишларини қачондан
бошлаб тозалашлари кераклигини билишмаган. Шу билан бирга, отаоналарнинг 30%и 5 ѐшгача бўлган болаларини, 18% 8 ѐшгача бўлган
болаларини тишларини ўзлари тозалашлари кераклигини айтишди, 52% эса
жавоб беришга қийналишди.
Ота-оналарнинг 38%и ўз тишларини номунтазам равишда тозалашлари,
қолганлари эса кунига икки марта тозалашларини айтишган.
Оғиз бўшлиғи гигиенаси ва асосий стоматологик касалликлар
профилактикаси масалалари бўйича билим даражасини аниқлаш учун
ўтказилган сўровда юқори лаб ва танглай кемтикли, ўртача ѐши 12,01±0,35
бўлган 50 нафар бола иштирок этди. Сўровномалар аноним тарзда ўтказилди.
Болалар учун сўровнома саволлари ота-оналар учун сўровномалар
саволларидан бироз фарқ қилди. Ҳар бир саволга бир нечта жавоблар таклиф
қилинди, улардан бир ѐки бир нечта тўғри келадиган жавобларни танлаш
керак эди.
Тадқиқот натижалари шуни кўрсатдики, мактаб ўқувчиларининг 39%и
тиш кариесининг сабаби тиш караши деб ҳисоблади; 26% - ширинликларни
кўп истеъмол қилиш, 35% эса - тиш кариесининг сабаблари ҳақида
билишмаган.
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Сўровдан ўтказилган болаларнинг 75%и кариесларнинг олдини олиш
мумкин деб хисоблашди. Улардан: 30%и - рациондан ширинликларни
чиқариш, 31% мунтазам тишларни тозалаш, 17% - сақич ишлатиш йўли
билан кариесни олдини олиш мумкин дейишса, 22% - қандай қилиб олдини
олиш мумкинлигини билишмади.
Тишларни тозалаш даврийлиги тўғрисидаги саволга 72% болалар
тишларини кунига икки марта, 12% - кунига бир марта, 16% эса тишларини
номунтазам тарзда тозалашларини жавоб бердилар.
Ота-оналарнинг сўровнома маълумотларини таҳлил қилишда, уларни
тиш кариесининг юзага келиши ва профилактикаси бўйича етарли билимга
эга эмаслиги аниқланган, аксарият ҳолатларда ўз болаларига оғиз бўшлиғини
парвариш қилиш бўйича кўникмаларини бера олмайдилар. Ҳар бир ота-она
ҳам тиш караши ва ширинликларни истеъмол қилиш зарарини етарли
даражада баҳолай олмайди.
ЮЛТК бўлган болаларнинг сўровномаси оғиз бўшлиғи гигиенасини
мунтазам бажариш учун болаларни етарли даражада рағбатлантирилмаслиги,
даволашнинг барча даврларида катта кишилар (ота-оналар, хамширалар,
стоматологлар ва бошқалар) томонидан зарурий назорат амалга
оширилмаслигини кўрсатди.
ЮЛТК болаларда оғиз бўшлиғи гигиенасининг паст даражаси нафақат
кемтик, чандиқ, оғиз-бурундан нафас олишига, балки оғиз бўшлиғи
гигиенасининг ноадекватлигига билан ҳам боғлиқлиги тасдиқланди.
ЮЛТК болаларнинг ота-оналари кариесни олдини олишга етарлича
эътибор бермайдилар ва уларни асосий патологиясини даволашда аҳамиятсиз
деб ҳисоблашади.
Шундай қилиб, профилактиканинг самарали усулларини ишлаб чиқиш
ва тадбиқ қилиш, реабилитация жараѐнининг дастлабки босқичларида отаоналар ва болаларни ўқитиш, ушбу нуқсонли болаларни комплекс даволашда
стоматолог-шифокорининг муҳим вазифаси бўлиб қолади.
Диссертациянинг "Турли ѐшдаги юқори лаб ва танглай туғма
кемтиги бўлган болалар орасида профилактика дастурларини ишлаб
чиқиш ва дастурларни жорий қилиш танижалари" деб номланган
тўртинчи бобида турли ѐшдаги болалар орасида профилактика дастурларини
жорий қилиш натижаларининг таҳлили ўтказилган.
Асосий гуруҳ болаларида сут тишлари кариеси тарқалганлигининг
бирламчи кўрсаткичи 37,5%, интенсивлиги (кпу) 1,38±0,54ни, таққослаш
гуруҳда тарқалганлиги 30,6%, интенсивлиги (кпу) - 1,36±0,31ни ташкил
қилди (р>0,1).
Асосий гуруҳда 12 ой ичида кпу(з) индекси 1,38±0,54 дан 1,72±0,40 гача
ўзгарди (р<0,0) (интенсивлик ўсиши 0,34).
Таққослаш гуруҳда тишлар кариеси интенсивлигининг ўсиши
кузатилди: 12 ой давомида кпу (з) индекси 1,36±0,31 дан 2,22±0,13 га
(р<0,01) (ўсиш 0,86 гача) ўзгарган.
Профилактика дастурининг якуний босқичида асосий гуруҳда сут
тишлари кариеси ўсишини камайиши 60,46% ташкил этди.
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Таққослаш гуруҳи текширилувчиларининг дастлабки кўригида 71,5%
ҳолларда кўринадиган ва 28,5% ҳолларда зонд билан аниқланадиган тиш
караши мавжудлиги аниқланди. Ўртача гигиена индекси 0,89±0,02ни ташкил
қилди, бу оғиз гигиенасининг ѐмон даражасига тўғри келади.
2-жадвал
6 ойликдан 3 ѐшгача бўлган болаларда вақтинча тишлар кариеси
тарқалганлиги (%) ва интенсивлигининг ўзгариши (асосий гуруҳ)
Кўрик
Дастлабки
текшириш

А

Б
6 ойдан сўнг А
текширув
Б
12 ойдан
А
сўнг
текшириш
Б

Тарқалган
-лиги
37,5

Интенсивиги (кпу)

к

п

у

1,38±0,54

0,95±0,17

0,43±0,17

0

30,6
42,4

1,36±0,31
1,42±0,29

0,86±0,32
0,6±0,32

0,5±0,28
0,82±0,31

0
0

42,8
47,7

1,46±0,29
1,72±0,40

1,03±0,32
1,02±0,32

0,43±0,13
0,7±0,26

0
0

60,2

2,22±0,13

1,72±0,34

0,5±0,41

0

Эслатма: А – асосий гуруҳ; Б – таққослаш гуруҳи.
Изоҳ: * - P<0,05 бирламчи кўрик қийматига нисбаттан фарқланиш
ишончли
Шунга деярли ўхшаш кўрсаткичлар таққослаш гуруҳида ҳам кузатилган:
72% ҳолларда кўринадиган тиш карашлари, кўринмас карашлар - 28%,
гигиена индекси - 0,88±0,03 (р>0,1) (ѐмон).
Операциядан аввал асосий гуруҳдаги барча болаларга профилактик
тадбирлар ўтказилди, натижада тиш караши миқдори камайган - 7,9%
холатда кўринарли карашлар ва 22% ҳолларда кўринмас карашлар
аниқланди. Шундай қилиб, асосий гуруҳда фақатгина 29,9% шахсларда тиш
карашлари мавжудлиги қайд этилди. Гигиена индекси қониқарли даражада
бўлиб, 0,41±0,07 (р<0,001)ни ташкил қилди.
Таққослаш гуруҳда гигиена индекси 0,87±0,02ни ташкил қилди (ѐмон),
кўринарли тиш карашлари 67% ҳолатда, зонд билан кўринадиган карашлар
30% ҳолатда аниқланди.
Операциядан кейинги икки ҳафта давомида олиб борилган тадқиқотлар
қуйидаги натижаларни кўрсатди: асосий гуруҳ болаларида кўринадиган
карашлар 49,5%, кўринмас карашлар 40,2% ҳолатда аниқланди. Гигиена
индекси 0,82±0,04. Таққослаш гуруҳда эса кўринадиган карашлар-78%,
кўринмас карашлар 22%лиги аниқланди. Гигиена индекси кўрсаткичи
1,02±0,03 ни ташкил қилди.
Гигиеник ҳолатнинг ѐмонлашуви профилактик тадбирларнинг
тўхтатилиши билан боғлиқ. Операциядан сўнг 2 ҳафта ўтгач, кўрикдан сўнг,
юз-жағ жарроҳининг рухсати билан асосий гуруҳ болаларида профилактика
тадбирлари қайта бошланди. Натижада тиш караши миқдори камайди: 33,7%
болада караш аниқланди, шундан 23,9% ҳолда кўринмас караш эди. Гигиена
индексининг қиймати 0,42±0,04 (р<0,001)ни ташкил қилди (қониқарсиз).
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Касалхонадан чиқиш вақтида таққослаш гуруҳининг барча болаларида
тиш караши қайд этилди ва 72% ҳолларда уни кўриш мумкин эди. Гигиена
индексининг қиймати 0,87±0,02ни ташкил қилди.
Шу билан бирга, гигиеник кўрсаткичлар бўйича қайд этилган фарқлар
ҳар иккала гуруҳда ҳам кейинги кўрикларда сақланиб қолди: жавоб
берилганидан кейин 1 ой, 6 ой ва 12 ой ўтгач такрорий кўриклар ўтказилди.
Касалхонадан чиқарилганидан 1 ойдан кейин асосий гуруҳдаги
болаларнинг 62%да тиш караши йўқолди, 6 ойдан сўнг эса - 61,7%да, 12
ойдан сўнг эса беморларнинг 64,4%да караш аниқланмади. Таққослаш
гуруҳда деярли барча болаларда кузатувнинг барча босқичларида тиш
караши аниқланди (тарқалганлиги 96%, 91% ва 100%). Яққол кўзга
кўринадиган карашлар мос равишда 76,0%, 69,7% ва 59,3%ни ташкил этди.
Асосий гуруҳдаги 1 ойдан сўнг болалар гигиенаси индексининг ўртача
қиймати 0,57±0,06, олти ойдан кейин 0,42±0,06ни ташкил этди ва бир йилдан
сўнг бу қиймат қониқарли даражага мос келди (0,46±0,06, р<0,001).
Таққослаш гуруҳда гигиена индексининг қиймати деярли бир хил
даражада сақланиб қолди: 0,92±0,08, 0,89±0,05 ва 0,94±0,05 (р<0,001).
Олинган маълумотларга кўра, ўтказилган профилактик тадбирлар
сабабли, гигиеник индекс 2 баробардан кўпроқ камайишига, тишлар кариеси
ўсишини 60,46%га камайишига эришилди, натижада асосий гуруҳда оғиз
бўшлиғининг гигиеник ҳолатини сезиларли даражада яхшиланганди.
Профилактик тадбирлар ўтказилмаган таққослаш гуруҳида стоматологик
ҳолатининг сезиларли даражада ѐмонлашуви кузатилди: тиш кариесларининг
тарқалиши ва интенсивлигининг ортиши, гигиена индекси бир хил даражада
сақланиб қолиши аниқланди.
Асосий гуруҳдаги болаларнинг дастлабки кўригида тишлар кариеснинг
тарқалганлиги 87,4%, интенсивлиги 6,5±0,78 эканлиги аниқланди.
Таққослаш гуруҳида мос равишда - 85,5% ва 6,7±0,89.
Касалхонадан чиқарилишдан ярим йил сўнгра асосий гуруҳдаги
болаларда кариес тарқалганлиги 94,8%га ошганини кўрсатди, бир йил ўтиб,
бу кўрсаткич нисбатан бироз ошди 95,0% бўлди. Шу билан бирга, тиш
кариесларининг интенсивлиги 6 ойликда 7,4±0,82га кўтарилди, 12 ой ичида 8,7±0,78га ошди (ўсиш интенсивлиги 2,0), р>0,1. Асосий гуруҳдаги сут
тишлари кариесининг ўсиши дастур якунида 50%ни ташкил этди.
Асосий гуруҳдаги гигиена индексининг бошланғич қиймати 2,34±0,18,
таққослаш гуруҳида эса - 2,27±0,20, (р>0,1)ни ташкил қилди.
Амалга оширилган операциядан олдинги профилактика тадбирлари
гигиеник индекснинг 1,58±0,16гача пасайишига олиб келди (р<0,001). Мос
бўлган таққослаш гуруҳида гигиена индекси кўрсаткичлари бир оз ошди 2,28±0,15 (р>0,1).
Операциядан кейинги даврда оғиз бўшлиғидаги гигиена чоралари
деярли ўтказилмади.
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Натижада, операциядан кейинги кўрик (икки ҳафтадан сўнг) ҳар икки
гуруҳда ҳам гигиеник ҳолатнинг ѐмонлашувини кўрсатди – асосий гуруҳда
2,47±0,12, р<0,05, ѐмон даражадаги гигиена, таққослаш гуруҳида 3,64±0,25
р<0,00, жуда ѐмон даражада.
Гигиена бўйича тадбирлар қайта тикланганидан сўнг асосий гуруҳда
гигиена индекси кўрсаткичи 2,2±0,12гача камайди (р<0,001) (қониқарли
даража), таққослаш гуруҳда гигиена индекслари 3,22±0,14 (р<0,05)
кўрсаткичи билан қониқарсиз даражада бўлди.
Касалхонадан чиққанидан бир ойдан сўнг асосий гуруҳ ва таққослаш
гуруҳларида гигиена индекслари тегишли равишда 2,11±0,03 ва 3,15±0,08га
тенглашди, бу ўтган вақт ичида ота-оналар оғиз бўшлиғида етарли гигиена
чораларини кўришмаганлигидан далолат берди, аммо гуруҳлар ўртасидаги
фарқлар сақланиб қолди.
6 ойдан кейинги кўрик асосий гуруҳда қониқарли гигиена даражасини
кўрсатди (кўрсаткич 1,75±0,17), 12 ойдан сўнг қониқарсиз даражани
(2,02±0,14) кўрсатди, бу эса таққослаш гуруҳидаги қийматдан (2,93±0,17)
ишончли тарзда кам (р<0,001).
6-11 ѐшли болаларда доимий тишлар кариесининг тарқалганлиги ва
интенсивлигининг ўзгариши.
Дастлабки кўрик асосий гуруҳда доимий тишлар кариесининг
тарқалиши 71,5%, таққослаш гуруҳида эса 81,4% эканлигини аниқлади.
Дастлабки кўрик асосий гуруҳ болаларида доимий тишлар кариеси
интенсивлигини (КПУ индексига мувофиқ) 2,31±0,32, таққослаш гуруҳида
эса - 2,73±0,35 эканлиги кўрсатди.
6 ойдан сўнг профилактик тадбирлар ўтказилиши натижасида асосий
гуруҳда доимий тишлар кариесининг тарқалиши 5,5%га ортиб, 77%ни
ташкил этти. 12 ойдан сўнг бу кўрсаткич 77,2%да қайд этилди (ўсиш 5,7%).
Тегишли таққослаш гуруҳида кариесни тарқалишининг ўсиши олти ойдан
сўнг 11,1%ни (92,5%), бир йил кейин эса 16,4%ни (97,8%) ташкил этди.
Асосий гуруҳда доимий тишлар кариеси интенсивлиги 6 ойдан сўнг
2,37±0,41, 12 ойдан кейин - 2,59±0,51, (p> 0,1) ташкил қилди (ўсиш 0,28
гача).
Тегишли таққослаш гуруҳида кариес интенсивлик кўрсаткичи 6 ойдан
сўнг 3,5±0,32ни, 12 ойдан сўнг еса - 3,86±0,51ни (ўсиш 1,13 баробар) ташкил
қилди. Асосий гуруҳда тадқиқот якунида доимий тишлар кариеси ўсиши
редукцияси 75,2%ни ташкил этди.
Асосий гуруҳнинг болаларига доимий премоляр ва молярлар
фиссураларининг ѐпилиши (герметизация) бажарилди. Жами 38 премоляр ва
40 та биринчи молярлар фиссуралари ѐпилди. 6 ойдан сўнг кўрилганда
пломбаланган тишларнинг сони 1,93±0,34, 12 ойдан сўнг эса - 1,98±0,45га
тенг эди. Ўтказилган профилактика тадбирлари сабабли кариоз тишларнинг
сони бир йилдан кейинги кўрикда дастлабки кўрикдаги 0,70±0,14 дан
0,3±0,16 гача камайди.
Бир ойдан сўнг, герметик модда 92,02% текширилганларда, ярим йилдан
кейин - 85,56% ва 12 ойдан кейин - 76,4% текширилганларда тўлиқ сақланиб
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қолди. Биз асосий гуруҳда доимий тишлар кариеси камайишини айнан
фиссура тизимини герметик ѐпилиши билан боғлаймиз.
6-11 ѐшдаги болаларда оғиз бўшлиғининг гигиеник ҳолатини динамикаси
Дастлабки текширувда ҳар иккала гуруҳда қониқарсиз гигиеник ҳолат
аниқланди (3,31±0,11 ва 3,5±0,17, р> 0,1). Асосий гуруҳ ва таққослаш
гуруҳида гигиена даражаси қониқарсиз эди.
Асосий гуруҳда операциядан олдин гигиена тедбирлари ўтказилгандан
сўнг индекс қиймати хаққоний (р<0,001) пасайди (1,52±0,12 гача) ва гигиена
қониқарли даражага мос бўлди. Таққослаш гуруҳида индекс деярли
ўзгармади (3,44±0,18, р> 0,1).
Операциядан икки ҳафта сўнг ўтказилган кўрикда барча тишларда
караш борлигини аниқланди. Иккала гуруҳлардаги гигиеник индекслари
деярли фарқ қилмади - РНР индекси мос холда 4,0±0,11 ва 4,2±0,17 тенг
бўлди (р>0,1).
Асосий гуруҳда гигиена тадбирлари қайта тиклангандан сўнг, РНР
индексининг қиймати сезиларли даражада (р <0,001) 2,1±0,11га камайди
(қониқарсиз даража).
Таққослаш гуруҳидаги болаларда уйга жавоб беришдан олдин гигиеник
индекс 3,93±0,17 га, р>0,1га тушиб кетди, лекин унинг кўрсаткичи ҳам
қониқарсиз даражага тўғри келди.
Касалхонадан чиқарилгандан бир ойдан сўнг асосий гуруҳдаги
болаларда гигиена индексининг қиймати 2,34±0,10гача кўтарилди, аммо
бошланғич кўрик вақтидан анча паст (р <0,001). Таққослаш гуруҳида индекс
қиймати бошланғич қийматдан юқори бўлди 3,98±0,17.
6 ойдан сўнги кўрик натижасида асосий гуруҳда оғиз бўшлиғининг
гигиеник ҳолати бироз пасайди- 2,74±0,12 ва таққослаш гуруҳида ишончсиз
(р>0,1) камайди (3,73±0,16).
Бир йил ўтгач, асосий гуруҳда индекс қиймати 2,55±0,11, таққослаш
гуруҳида эса 3,8±0,17га тенг (р <0,001) бўлди.
Доимий тишлар кариесининг тарқалганлиги ва интенсивлигидаги
ўзгаришлар
Дастлабки кўрик вақтида асосий гуруҳ ва таққослаш гуруҳидаги
болаларда тишлар кариесининг тарқалганлиги мос равишда 92,6% ва 96%ни
ташкил этганлиги аниқланди, интенсивлик (КПУ индекси бўйича) асосий
гуруҳда 6,99±0,64 ва 7,23±0, 56 - таққослаш гуруҳида.
Ярим йилдан сўнг асосий гуруҳдаги болаларда кариеснинг
тарқалганлиги 94,3%ни ташкил қилди (ўсиш 1,7%), бир йил ўтиб эса 96,6%ни
ташкил қилди (ўсиш 4%).
Таққослаш гуруҳида, 6 ойдан сўнг кариеснинг тарқалганлиги 97
фоизгача ошди, ва бу кўрсаткич 12 ойдан сўнг ўша даражада қолди.
Асосий гуруҳда тишларнинг КПУ индекси 6 ой мобайнида ошди
(7,1±0,63гача, р> 0,1) ва бир йилда 7,44±0,65 гача ошди (ўсиш 0,55).
Ушбу ѐш гуруҳида 26 та премоляр ва 14 та иккинчи моляр
герметикланган бўлиб, усулнинг самарадорлиги 100%ни ташкил этди.
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Таққослаш гуруҳида тишларнинг КПУ индекслари олти ойда 7,32±0,55
га, йил давомида 8,44±0,56 га (р> 0,1) кўтарилди (ўсиш 1,12).
Дастур якунида асосий гуруҳда тиш кариеси ўсишининг редукцияси
50,9%га тенг бўлди.
12-15 ѐшдаги болаларда оғиз бўшлиғи гигиеник ҳолатининг динамикаси.
Дастлабки текшириш вақтида ҳар иккала гуруҳдаги болаларнинг оғиз
бўшлиғида қониқарсиз гигиенаси кузатилди - асосий гуруҳдаги РНР
индексининг қиймати 4,0±0,19, таққослаш гуруҳида эса - 4,04±0,21 бўлди.
Асосий гуруҳдаги операциядан олдинги профилактика чоралари РНР
индексининг 1,83±0,16гача пасайишига олиб келди (р<0,001) ва қониқарли
даражага мос кела бошлади. Таққослаш гуруҳида гигиена даражаси
қониқарсиз қолди (4,07±0,21). Икки ҳафта ўтгач ўтказилган операциядан
кейинги кўрик натижалари асосий гуруҳда индекснинг 2,96±0,17 га
кўтарилиши билан оғиз бўшлиғи гигиеник ҳолатининг ѐмонлашувини
аниқлади (р<0,01). Худди шу даврда таққослаш гуруҳидаги кўриклар
индекснинг 4,63±0,16 га кўтарилганини кўрсатди (р> 0,05).
Таққослаш гуруҳида шунингдек гигиена кўрсаткичининг пасайиши
кузатилди (1 ойдан сўнг 3,53±0,17, 6 ойдан сўнг 3,5±0,2 ва 12 ойдан сўнг
3,32±0,2), лекин оғиз бўшлиғи гигиена даражаси қониқарсизлигича қолди.
Диссертациянинг «Лаб ва танглайнинг туғма кемтиклари бўлган
болалар оғиз бўшлиғи биологияси» номли V бобида микробиологик ва
иммунологик текширув натижалари баѐн қилинади.
Оғиз бўшлиғи микробиологик холатини ўрганиш учун 6-11 ѐшдаги юзжағ соҳаси туғма патологияси бўлган 26 нафар болада оғиз бўшлиғи
суюқлиги экмаси ўрганилди. Streptococcus mutans ва Lactobacillus
колонияларининг озиқлантирувчи муҳитда интенсивлиги жарроҳлик
амалиѐтидан аввал, профилактика тадбирлари ўтказилгандан сўнг,
жарроҳликдан сўнг икки ҳафта ўтгач ўрганилди.
Операция олдидан олинган экма натижаларини таҳлил қилиш шуни
кўрсатдики, асосий гуруҳдаги болаларнинг оғиз суюқлигида Streptococcus
mutans колонияларининг 0 - синфига мос келадиган колониялари
интенсивлиги 15%, I синфида - 35%, II синфида - 45%, III синфи - 5%
ҳолатларда аниқланди.
Таққослаш гуруҳидан операция олдидан олинган экма натижаларини
таҳлил қилиш шуни кўрсатдики, Streptococcus mutans I ва II даражадаги
колониялари зичлиги бир хил учради –40%дан, 0-синф - 15% ва III синфи 5% ҳолларда аниқланди. Юз-жағ соҳаси туғма нуқсонлари бўлган болаларда
оғиз суюқлигидаги I ва II даражали колониялар интенсивлигининг устунлиги
кариес жараѐннинг пайдо бўлиш ва ривожланишининг ўрта ва юқори
хавфини англатади.
Streptococcus mutans колонияларини асосий гуруҳда профилактик
тадбирлар натижасида сезиларли камайиш (р<0,001) кузатилди. Қайта экиш
пайтида II ва III синфдаги зичликка эга колониялар топилмади. Экмаларнинг
70%да 0 синф зичликдаги колониялар, бошқа ҳолларда эса - I синфи
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кузатилди, бу эса кариес жараѐннинг юзага келиши ва ривожланиши хавфини
сезиларли даражада қисқариши хақида далолат беради.
Операциядан икки ҳафта ўтгач, асосий гуруҳида оғиз суюқлиги
экмаларида 0 ва I синф зичлик даражаларига жавоб берадиган Streptococcus
mutans колониялари (40 ва 45%) аниқланди ва III даражали колониялар
зичлиги шунингдек ошди – 15%.
Асосий гуруҳдаги профилактик муолажалар сўлакдаги Lactobacillus
миқдорини сезиларли даражада пасайишига олиб келди. Колонияларнинг 0
синф интенсивлиги 60%, I синфи эса 40% ҳолларда аниқланди.
Операциядан сўнг асосий гуруҳдаги болаларда лактобацилла 0 синф
зичликдаги колониялари сони камайди (30% гача), II синф зичликдаги (20%
ҳолларда) ва ҳатто III синф зичликдаги (10% холда) колониялари пайдо
бўлди, I синф зичликдаги колониялар сони ўзгармай қолди.
Таққослаш
гуруҳида
Lactobacillus
колонияларининг
зичлик
кўрсаткичлари ўзгариши сезиларли эди: II синф (45%) ва III синф (20%)
зичликдаги бўлган колониялар сонининг кескин ўсиши, I синф интенсивлиги
(35 гача) бўлган колониялар сонининг камайиши ва 0 синф интенсивлиги
бўлган колонияларнинг умумий йўқлиги кузатилди.
Диссертациянинг «Натижалар муҳокамаси» бобида олинган барча
илмий тадқиқот натижалари ва хулосалари тўлиқ таҳлил қилинган.
ХУЛОСА
«Лаб ва танглай туғма кемтик бўлган болаларни комплекс
реабилитациясида кариес профилактикаси» мавзусидаги докторлик
диссертациясини амалга оширишда олинган натижалар асосида қуйидаги
хулосалар қилинди:
1. Тишларни чиқишидан бошлаб (6-8 ойдан) 3 ѐшгача бўлган даврда сут
тишида кариеснинг ўртача тарқалиши 31,8%ни ташкил қилади, интенсивлик
- 1,1±0,62, бу ҳар бир болада камида битта тиш кариес билан зарарланган
бўлишини кўрсатади. 3-5 ѐшли беморларда вақтинчалик тишлар кариеси
тарқалганлиги - 91,8% ва интенсивлиги (6,5±0,78), бу ѐшда кариесли тишлар
(2,63±0,56) пломбаланган (2,4±0,43) тишлардан кўп бўлади ва ўртача битта
тиш олиб ташланган (1,45±0,41). 6-11 ѐшгача туғма нуқсони бўлган
болаларда доимий тишлардаги кариеснинг тарқалиши ўртача (83,7%)га тенг.
Бу ѐшдаги ҳар бир бола оғзида ўртача 3-4 та кариесли тиш бор (3,97±0,69).
12-15 ѐшгача туғма лаб ва танглай кемтиги бўлган болаларда доимий
тишлардаги кариесларнинг тарқалиши ўртача 98,3%ни, интенсивлиги эса
5,7±0,52ни ташкил этди.
2. 6 ойлик - 3 ѐшда гигиена кўрсаткичи (Кузмина бўйича) 0,89±0,02 ни
ташкил этди ва бу ѐмон гигиеник ҳолатга мос келади. 3 ѐшдан 15 ѐшгача
бўлган болалар оғиз бўшлиғининг гигиеник ҳолати қониқарсиз даражада. 3-5
ѐшдаги болаларда гигиена индекси (Федоров-Володкин бўйича) - 2,4±0,09
(қониқарсиз ҳолат); 6-11 ѐшдаги болаларда (РНР индекси бўйича) - 3,61±0,61
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(қониқарсиз ҳолат); 12-15 ѐшдаги болаларда (РНР индекси бўйича) 4,11±0,15 (қониқарсиз ҳолат).
3. ЮЛТК бемор болаларда оғиз суюқлиги экмасида Streptococcus mutans
ва Lactobacillus колонияларининг асосан I ва II синфлари аниқланди, бу
кариес ривожланишига ўртача ва юқори хавф солади.
4. ЮЛТК бўлган болаларнинг ота-оналарида кариес ривожланишига
сабабчи омиллар ҳақидаги билим даражаси жуда паст. Ота-оналарнинг 22%и
кариесни қандай олдини олиш мумкинлиги ҳақида ҳеч қандай тасаввурга эга
эмас ва 10%и болаларининг тишларини қайси ѐшдан тозалашни
бошлашларини ҳам билишмайди.
5. ЮЛТКли болаларда даволашнинг барча босқичларида бола ѐши ва
нуқсон оғирлигини ҳисобга олган ҳолда кариес профилактикаси алгоритми
ва дастури ишлаб чиқилди.
6. Ўтказилган профилактик тадбирлар натижасида 1 йилдан сўнг асосий
гуруҳда кариеснинг интенсивлиги 2,34±0,44га тенг бўлиб, тарқалганлиги
6,87%га камайди (кариеснинг редукцияси 62,2%да). Таққослаш гуруҳида эса
кариеснинг интенсивлиги 3,54±0,42га тенг бўлиб, тарқалганлиги 5,5%га
камайди (кариес редукцияси кўтарилишида 50,4%).

24

НАУЧНЫЙ СОВЕТ ПО ПРИСУЖДЕНИЮ УЧЕНЫХ СТЕПЕНЕЙ
DSc.27.12.2017.Tib.59.01 ПРИ ТАШКЕНТСКОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ
СТОМАТОЛОГИЧЕСКОМ ИНСТИТУТЕ
САМАРКАНДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ
ИНСТИТУТ

ШАМСИЕВ РАВШАН АЗАМАТОВИЧ

ПРОФИЛАКТИКА КАРИЕСА В КОМПЛЕКСНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ
ДЕТЕЙ С ВРОЖДЕННОЙ РАСЩЕЛИНОЙ ГУБЫ И НЕБА

14.00.21 – Стоматология

АВТОРЕФЕРАТ ДИССЕРТАЦИИ ДОКТОРА ФИЛОСОФИИ (PhD)
ПО МЕДИЦИНСКИМ НАУКАМ

ТАШКЕНТ – 2019

25

Тема диссертации доктора философии (PhD) зарегистрирована в Высшей
аттестационной комиссии при Кабинете Министров Республики Узбекистан за
№В2018.2.PhD/Tib576
Диссертация выполнена в Самаркандском государственном медицинском институте
Автореферат диссертации на двух языках (узбекский, русский, английский (резюме))
размещен на веб-странице по адресу www.tsdi.uz и на Информационно-образовательном портале
«ZiyoNet» по адресу (www.ziyonet.uz).
Научный консультант:

Ризаев Жасур Алимджанович
доктор медицинских наук

Официальные оппоненты:

Шаковец Наталья Вячеславовна
доктор медицинских наук, профессор (Белоруссия)
Хабилов Нугмон Лукмонович
доктор медицинских наук, профессор

Ведущая организация:

ГВУЗ «Тернопольского Национального
медицинского университета» им. И.Я.
Горбачевского Министерство
Здравоохранения Украины

Защита состоится «______» _________ 2019 г. в ______ часов на заседании научного совета
DSc.27.12.2017.Tib.59.01 при Ташкентском государственном стоматологическом институте
(адрес:Ташкент, ул.Махтумкули, 103 Тел/факс:+998-71-230-2065, факс: +998-71-230-4799, e-mail:
info@tsdi.uz).
С диссертацией можно ознакомиться в Информационно - ресурсном центре
Ташкентского государственного стоматологического института (зарегистрировано за №_43).
Адрес: Ташкент, ул. Махтумкули, 103 Тел/факс:+998-71-230-2065, факс: +998-71-230-4799, e-mail:
info@tsdi.uz
Автореферат диссертации разослан «_________» ____________ 2019 г.
(протокол рассылки №
от «_________» ____________ 2019 г.)

Х.М. Камилов
Председатель
научного
совета
по
присуждению ученых степеней, доктор
медицинских наук
Л.Э. Хасанова
Ученый секретарь научного совета по
присуждению ученых степеней, доктор
медицинских наук
Х.П. Камилов
Председатель
научного
семинара
при
научном совете по присуждению учѐных
степеней,
доктор
медицинских
наук,
профессор

26

ВЕДЕНИЕ (аннотация диссертации доктора философии (PhD))
Актуальность и востребованность темы диссертации. Одной из наиболее
актуальных проблем, стоящих сегодня перед челюстно-лицевой хирургией в
мире, является внедрение современной системы лечения детей с врожденной
расщелиной верхней губы и неба (ВРГН). По данным ВОЗ (2009),
«...патология которая протикает с косметическими и функциональными
изменениями, по анатомической и функциональной тяжести занимает
ведущее место и среди всех врожденных патологий ВРГН занимает 2-3
место...»1. Частота встречаемости ВРГН, тяжесть течения анатомическими и
функциональными изменениями, сложность социальной совместимости
больных с данной патологией указывает на актуальную проблему в
медицине. Не смотря на то, что диагностика, лечение диспансеризация
больных ВРГН проводится в систематизированных условиях «...больные
дети и их родители в целях профилактики кариеса недостаточно используют
средства гигиены полости рта, не соблюдают полноценно правила по
использованию ортодонтических аппаратов, наблюдаются отсроченные
обращения для проведения лечебных мероприятий кариеса в поверхностном
периоде...»2. Актуальная проблема перед медицинскими работниками
является решение задач вышеуказанной проблемы.
В мире проводится ряд научных исследований для сектора
здравоохранения с целью укрепления общественного здоровья и
предотвращения врожденных патологий. В связи с чем проведение
оценивания интенсивности и встречаемости кариеса у больных ВРГН;
оценивание функционального состояния структуры зуба у пациентов;
оценивание ткани пародонта на степень вызываемого давления; оценивание
микробиологии ротовой полости у больных ВРГН; оптимизация методов
профилактики кариеса; оценивание влияния ортодонтических устройств на
зубы и пародонт у детей с ВРГН, оценивание лечения эффективности
заболевания, уменьшение осложнений заболевания, оптимизация механизма
профилактических мероприятий кариеса у больных с ВРГН является важной
задачей.
В нашей стране выполняются широкомасштабные программные
исследования по ранней диагностике заболеваний а также снижению частоты
их осложнений среди населения. В Стратегии действий3 по развитию
Республики Узбекистан по пяти приоритетным областях на 2017-2021 годы
определено «…дальнейшая реализация комплексных мер по укреплению
здоровья семьи, охране материнства и детства, расширению доступа матерей
и детей к качественным медицинским услугам, оказанию им
1

Юлдашев А.А., Дусмухамедов Д.М. Альвеолопластика при врожденной расщелине губы и неба //
Медицинский журнал Узбекистана-2013
2
Rubina Shashni, Ashima Goyal, Krishan Gauba, Ashok Kumar Utreja, Pallab Ray and Ashok Kumar Jena.
Comparison of risk indicators of dental caries in children with and without cleft lip and palate deformities.
//Contemp Clin Dent.-2015.- Jan-Mar; 6(1).-P. 58–62.
3
Стратегия действий по пяти приоритетным направлениям развития Республики Узбекистан в 2017-2021
годах
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специализированной и высокотехнологичной медицинской помощи…»,
исходя из этого, проводятся исследования по своевременной диагностике
стоматологических заболеваний, лечение и профилактика, улучшение
оказания стоматологической помощи.
Данное диссертационное исследование в определенной степени служит
выполнению задач утвержденных Постановлением Президента Республики
Узбекистан «О мерах по дальнейшему углублению реформирования системы
здравоохранения» и № ПП-3071 от 20 июня 2017 года «О мерах по
дальнейшему развитию специализированной медицинской помощи
населению Республики Узбекистан на 2017-2021 годы» и Постановлением
Кабинета Министров Республика Узбекистан №266 от 10 мая 2016 года «О
деятельности научно-исследовательского института общественного здоровья
и организации здравоохранения», а также изложенных в других нормативноправовых документах, принятых в данной сфере.
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 многим исследованиям в
мире, дети с ВРГН, как правило, имеют более высокую распространенность и
высокую интенсивность кариеса, чем здоровые дети. По данным G.Swennan
(2001), у 50% из 387 пациентов с врожденными дефектами неба имелась
деформация центральной части лицевого скелета. P.D. Waite (1996)
исследовал анатомические изменения врожденных аномалий верхней губы и
неба и обнаружил, что у 75% пациентов наблюдалась альвеолярная
дисфункция. Б.Д.Давыдов отметил, что рост верхней челюсти был отсрочен
из-за рубцового процесса после операции (1999).
М.З. Дусмухамедов создал математическую модель клиникобиохимических показателей и корреляций послеоперационных локальных
осложнений (2006 г.), а также предложил выбор хирургического метода в
зависимости от формы глотки. А.М. Азимов обнаружил, неспецифический
иммунодефицит полости рта после уранопластики (2007). С.С. Муртазаев
определил, что из-за снижения кальция в структуре слюны у детей с ВРГН
часто встречается кариес (2008). Р.А. Амануллаев изучил показатели
рождаемости детей с ВРГН на территории республики (2005) и по его
данным в Республике Каракалпакстан определено соотношение 1:540, а в
городе Ташкенте 1:745. С.М. Муртазаев определил изменения
микробиоциноза в просвете кишки, дискоординацию иммунной системы,
учащение интеркурентных заболеваний и отставание в физическом развитии
у детей ВРГН с искусственным вскармлеванием (2010). Ш.Т. Шокиров
оценил эффективность фиксации срезов костного мозга из подвздошной
кости у больных с ВРГН (2011). А.А. Юлдашев оценил эффективность
совместного использования пористого вещества из подвздошной кости с
пупочной мембраной (2016). До настоящего времени было проведено
множество исследований для решения проблемы лечения и реабилитации
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детей с ВРГН, а проблема профилактики кариеса не потеряла своей
актуальности.
В связи с этим, разработка системы мероприятий по профилактике
кариеса у детей с врожденной патологией челюстно-лицевой области в
различные периоды комплексного лечения, в том числе в условиях
стационара, является актуальной.
Связь темы диссертации с научно-исследовательскими работами
высшего образовательного учреждения, при котором выполнена
диссертация. Диссертационная работа выполнена в рамках плана научноисследовательских работ Самаркандского государственного медицинского
инстиута «Разработка, совершенствование и внедрение новых эффективных
методов профилактики, лечения заболеваний полости рта и челюстнолицевой области у детей».
Цель работы: разработать комплекс мероприятий по профилактики
кариеса у детей с ВРГН с учетом возраста и тяжести порока.
Задачи исследования:
Изучить распространенность и интенсивность кариеса у детей с ВРГН.
Изучить гигиеническое состояние полости рта с учетом возраста детей и
этапов комплексной реабилитации.
Исследовать бактериальную обсемененность смешанной слюны детей с
ВРГН.
Дать оценку социальным факторам этиопатогенеза кариеса зубов путем
анкетирования детей и родителей.
Разработать алгоритм и программы профилактики кариеса у детей с
ВРГН на этапах лечения с учетом возрасте и тяжести порока.
Объект исследования выбрано 122 детей с ВРГН в возрасте от 6
месяцев до 15 лет находившихся на этапах комплексного лечения в
отделениях неонатальной хирургии и челюстно-лицевой хирургии 2-клиники
Самаркандского государственного медицинского института.
Предмет исследования: постоянные зубы, корни, эмаль зубов, средства
гигиены и ротовая жидкость для определения стоматологических и
микробиологических показателей.
Методы исследования. Для выполнения поставленной цели и решения
задач использовали следующие методы: клинические, микробиологические,
клинико-лабораторные, клинико-функциональные.
Научная новизна заключается в следующем:
Доказано, что у детей с ВРГН в возрасте от 6 месяца до 3 лет можно
предотвратить вторичный кариес герметизацией фтор не содержащими
средствами;
Доказано факторы риска развития кариеса на основе изменения свойств
жидкости ротовой полости, уровней гигиенического индекса, а также случаев
влияния уровни карисогенных бактерий у больных ВРГН;
После профилактических мероприятий у пациентов с ВРГН было
доказано, что местный защитный фактор полости рта имеет повышенный
титр лизозина и фагоцитоз;
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На основе состояния микроорганизмов и интенсивности микробов у
пациентов определена тесная связь до и после операции показателей класса
Str. mutans и Lactobacterii;
Доказаны результаты корреляции, основанные на статистически
значимых показателях кариеса зубов, в зависимости от степени
выраженности дефекта у детей с ВРГН;
Практические результаты исследования заключаются в следующем:
Практически
определено
важность
результатов
социального
обследования детей с ВРГН и родителей по профилактике гигиены и
контаминации кариеса зубов в полости рта;
Профилактическая стоматологическая деятельность, разработанная у
пациентов
с
ВРГН,
характеризовалась
распространенностью
и
интенсивностью кариеса. На основе полученных положительных
результатов, обоснованы предлагаемые методы по разработанным
профилактическим мероприятиям;
Строгое и регулярное выполнение программы доказало достаточное
улучшение стоматологического здоровья у детей с врожденными дефектами.
Достоверность научных результатов обосновывается правильностью
применѐнного в работе теоретического подхода, методов, точностью
произведѐнных проверок, достаточностью количества больных, обработкой
статистическими методами исследования, сопоставлением полученных
результатов с зарубежными и отечественными исследователями;
заключением, подтверждением полученных результатов полномочными
структурами.
Научная и практическая значимость результатов исследования.
Научная значимость результатов исследования определялось тем, что
полученные выводы и предложения имеют свою теоретическую значимость,
которые вносят существенный вклад в разработку современных подходов в
лечении пациентов кариесом в комплексной реабилитации детей с
врожденной расщелиной губы и неба.
Внедрение результатов исследования. Полученные научные
результаты по профилактике и лечению кариеса зубов у детей внедрены в
практическое здравоохранение.
разработана и утверждена методическая рекомендация «Реабилитация
детей с врожденной расщелиной губы и неба» - методические рекомендации
для врачей (справка Министерства здравоохранения № 8н-д/21 от 08.01.2019
г.) которая предлагает программу по реабилитации детей с врожденной
расщелиной губы и неба;
разработана
и
утверждена
методическая
рекомендация
«Микробиологическая характеристика гигиены полости рта у детей с
расщелинами губы и неба» (справка Министерства здравоохранения № 8нд/21 от 08.01.2019 г.) Это руководство рекомендует соблюдении гигиены
полости рта у детей с расщелинами губы и неба;
Разработанные методики и программу для ЭВМ «Программа
реабилитации детей с врожденными пороками и аномалиями развития
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челюстно-лицевой области» внедрены в практику работы 2-клиники
Самаркандского
государственного
медицинского
института
и
Самаркандского
городского
медицинского
объединения
(справка
Министерства здравоохранения № 8н-д/21 от 08.01.2019 г.). Внедрение
основных
результатов,
проведенного
клинического
исследования
способствовала, разработке программы профилактики кариеса зубов у детей.
Апробация результатов исследования. Результаты исследования были
обсуждены на 12 научно-практических конференциях в том числе на 7
международных и 5 республиканских научно-практических конференциях.
Опубликованность результатов исследования. По теме диссертации
опубликовано 25 научных работ, из них 9 журнальных статей, 8 из которых в
республиканских и 1 в зарубежных журналах, рекомендованных Высшей
аттестационной комиссией Республики Узбекистан для публикации
основных научных результатов диссертаций.
Структура и объѐм диссертации. Диссертация изложена на 116
страницах, состоит из введения, шести глав, заключения, 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 «Обзор литературы» дана развѐрнутая картина анализа
литературных источников по теме диссертации. Анализируются самые
современные научные достижения отечественных и зарубежных ученых в
области детской стоматологии. Освещаются данные литературы по новым
методам лечения стоматологических заболеваний у детей, приводятся
проблемы, требующие решения на государственном и местном уровне.
Во второй главе диссертации «Материалы и методы исследований»
изложены основные материалы и методы исследования, хронологические
рамки, объекты, на базе которых выполнялась работа.
Основой
работы
послужило
комплексное
клиническое
стоматологическое обследование 122 детей с врожденной расщелиной губы и
неба в возрасте от 6 месяцев до 15 лет.
В зависимости от возраста дети были распределены на 4 группы:
1 группа - от момента прорезывания (6 месяцев) до 3 лет; 2 группа - 3 5 лет; 3 группа - 6-11 лет; 4 группа - 12- 15 лет.
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В целях программы профилактики кариеса у детей с врожденными
расщелинами разных типов в каждой возрастной группе проводились
соответствующие профилактические мероприятия
Участие в профилактической программе приняли 122 ребенка с
врожденной расщелиной верхней губы и неба в возрасте от 6 месяцев до
15 лет, которых мы разделили на 4 группы (A, B, C, D). Профилактические
мероприятия детям с врожденными патологиями челюстно-лицевой области
проводились до оперативного вмешательства, затем через две недели после и
в дальнейшем осуществляли регулярно в период диспансерного наблюдения
(через месяц после выписки, через 6 месяцев и спустя год).
Параллельно
каждой
группе,
где
проводились
лечебнопрофилактические мероприятия, были созданы 4 группы (a1, b1, c1 и d1), для
сравнения, где лицам с врожденными расщелинами (67 человек)
профилактические мероприятия не проводились.
Таким образом, было создано 8 групп – 4 группы наблюдения, 4 группы
сравнения
В группы наблюдения (основная группа) и сравнения не включали детей
с тяжелыми соматическими заболеваниями.
Результаты обследования показали отсутствие достоверных различий
(р>0,5, t - критерий) по всем стоматологическим показателям детей основной
и группы сравнения перед началом исследования.
Помимо детей, участие в профилактической программе приняло
67 родителей, осуществлявшие контроль за гигиеническим состоянием
полости рта своих детей, во время пребывания в условиях стационара.
В целях изучения и анализирования уровня знаний по вопросам
происхождения, развития и профилактики кариеса, проводился опрос,
методом анкетирования, в котором приняли участие 67 родителей детей
младшего возраста и 50 пациентов школьного возраста с врожденными
расщелинами.
Обследование детей основной и группы сравнения проводились во
время в условиях стационара: при поступлении, перед операцией, через две
недели после операции и перед выпиской. Затем детей наблюдали
амбулаторно через месяц после операции, спустя 6 месяцев и год.
Микробную обсемененность полости рта Str. mutans и Lactobacillusу
детей с врожденными патологиями челюстно-лицевой области исследовали у
26 человек, в возрасте от 6-11 лет, у которых взяли 62 посевов ротовой
жидкости, из которых 26 - для установления исходного состояния, 10 – перед
оперативным вмешательством, 26 – через 2 недели после вмешательства.
Всего было проведено 1533 осмотра детей, из них 219 первичных, 767
повторных, 547 с проведением профилактических мероприятий.
Оценка стоматологического статуса проводилась определением
состояния твердых тканей зубов и гигиенического состояния полости рта.
Интенсивность кариозного поражения временных зубов определяли
путем подсчета индексов кпу(з), постоянных зубов - КПУ(з).
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Среднюю интенсивность кариеса зубов в группах детей определяли как
отношение суммы индивидуальных показателей индексов (КПУ(з), кпу(з) к
общему числу осмотренных детей. Распространенность кариеса выражали
как процентное соотношение детей с теми или иными проявлениями кариеса
зубов к общему количеству обследованных детей.
Для изучения микробиологической картины полости рта у 26 детей с
врожденными патологиями челюстно-лицевой области в возрасте 6-11 лет
изучались посевы ротовой жидкости. Изучалась плотность колоний
Streptococcus mutans и Lactobacillus в питательной среде до оперативного
вмешательства, после проведения профилактических мероприятий и через
две недели после операции.
Стоматологическое просвещение родителей детей раннего возраста
проводилось от момента прорезывания зубов (6-8 месяцев) до 6 лет. У детей
с врожденной расщелиной верхней губы и неба проводили групповые
занятия (2 - 3 человека), на которых обучали родителей чистки временных
зубов, а также повышали уровень знаний родителей по профилактике
стоматологических заболеваний у детей.
Занятия с родителями проводились дважды: до операции и через две
недели после.
Особое внимание на занятиях уделялось мотивации необходимости
регулярного ухода за зубами с момента их прорезывания, с возложением
ответственности за процесс на родителей.
На учебных моделях показывали правильные движения щеткой при
чистке зубов, затем родители детей повторяли движения самостоятельно.
Статистическая обработка осуществлялась с вычислением M±m и
медиан выборок. Достоверность различий оценивали с помощью t-критерия
Стьюдента, результаты которых, обычно совпадали. Статистически
достоверным считалось различие при р<0,05.
Статистическая обработка материала, построение графиков и таблиц
производились на персональном компьютере с использованием программных
пакетов статистической обработки данных Stat Soft Statistica 6.0. Расчеты
выполнялись в редакторе электронных таблиц MS Excel.
В третьей главе диссертации «Распространенность и интенсивность
кариеса зубов у детей с врожденной расщелиной верхней губы и неба».
Анализ собранных данных показал, что в период от момента
прорезывания зубов (6-8 месяцев) до 3лет средняя распространенность
кариеса молочных зубов составляет 31,8 %.
По большей части, кариозные поражения временных зубов встречаются
на губной поверхности фронтальных зубов. Это так называемый
«бутылочный кариес».
В результате исследования было выявлено, что у каждого ребенка с
врожденными расщелинами разных типов кариозным процессом был
поражен хотя бы один зуб (1,1±0,62).
Распространенность и интенсивность кариеса у детей различались в
зависимости от вида расщелины. Больше всего детей, имеющих кариозные
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зубы, было среди лиц с полным расщелинам неба (43%). Индекс кпу зубов в
этой группе равнялся 1,8±0,72.
В группе детей с двусторонней расщелиной верхней губы и неба
распространѐнность кариеса составляла 31,4%, в свою очередь
интенсивность 1,9±1,01.
Наименьшее количество зубов с кариозным поражением встречалось в
группе детей с односторонней расщелиной верхней губы и твердого и
мягкого неба (15,3%). Интенсивность кариеса у них составляла 0,7±0,25. При
обследовании детей с неполным расщелинам неба было выявлено, что
распространенность кариеса у них составляет 38%, интенсивность 0,59±0,16. Распространенность кариеса у детей с расщелиной губы составила
31,2%, интенсивности кариеса зубов составила 0,57±0,78.
Полученные данные свидетельствуют, о плохой санации полости рта у
детей с врожденными расщелинами неба и плохом уровне первичной
профилактики.
Таблица 1
Распространенность и интенсивность кариозного процесса (M±m) у
детей в возрасте от 6 месяцев до 3 лет
Виды расщелин
Распространен- Интенсивк
п у
ность в%
ность (кпу)
ВДСРГН
31,4
1,9±1,01*
1,9±1,01
0 0
ВОСРГН
15,3
0,7±0,25*
0,7±0,25* 0 0
Врожденное
43
1,8±0,72
1,8±0,72
0 0
изолированное
расщелина неба
Врожденное
31,2
0,57±0,78* 0,57±0,78* 0 0
изолированное и ВДРГ
Среднее значение
31,8
1,1±0,62
1,1±0,62
0 0
Примечание: * - P<0,05 достоверность различий по отношению к
средним значениям
По сравнению с лицами до 3 лет, в группе детей 3-5 лет возрастает
распространенность - 91,8% и интенсивность (6,5±0,78) кариеса временных
зубов.
В группе детей с врожденной расщелиной губы распространенность
кариеса составила 80%, интенсивность - 4,32±0,31 (наименьший показатель в
этой группе). В структуре индекса кпу, «к» составило 1,01 ±0,47, «п»
составило 2,78 ±0,29.
Распространенность кариеса постоянных зубов у детей с врожденными
расщелинами в возрасте 6 - 11 лет в среднем составила (83,7%). В среднем у
каждого ребенка в этом возрасте в полости рта имелись 3-4 кариозных зуба
(3,97±0,69).
Наибольшее количество зубов с налетом наблюдали у детей с
двусторонней полной расщелиной губы и неба - 0,96±0,04. У детей с
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односторонней полной расщелиной губы и неба значение индекса оказался
равным 0,94±0,03, с полным расщелинам неба -0,90±0,01; с расщелиной губы
- 0,86±0,03 и с неполным расщелинам неба - 0,80±0,02 (р>0,1) (рис. 1).

Рис. 1. Состояние гигиены полости рта у детей в возрасте от 6
месяцев до 3 лет
В группе детей от 3 до 5 лет, гигиеническое состояние полости рта в
целом было неудовлетворительное, что подтверждалось выявленным
средним значением гигиенического индекса было 2,4±0,09. (рис. 2).

Рис. 2. Состояние гигиены полости рта у детей в возрасте от 3 до 5 лет
Наихудшее гигиеническое состояние наблюдалось у детей с неполным
расщелинам неба - 3,21±0,15, что соответствовало плохому уровню гигиены.
Также плохой уровень гигиены выявлялся у детей с двусторонной сквозной
расщелинам губы и неба - 3,13 ±0,15 (рис. 2).
Значения индексов составили: у детей с двусторонней сквозной
расщелиной губы и неба - 4,31±0,11; у детей с расщелинам неба - 3,8±0,14; с
и с сквозной односторонним расщелинам губы и неба - 2,83±0,2 (р<0,001)
(рис. 3).
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Рис. 3. Состояние гигиены полости рта у детей в возрасте от 6 до 11
лет
У детей в возрасте 12-15 лет, страдающих врожденными патологиями
челюстно-лицевой области, выявлялся неудовлетворительный уровень
гигиены полости рта, при среднем значении гигиенического индекса РНР
равном 4,11±0,15.
У детей с двусторонней сквозной расщелиной губы и неба
гигиенический индекс равнялся 4,45±0,03 (р<0,001); у детей с односторонним
сквозной расщелинам губы и неба он составил 3,67±0,15; у детей с
расщелинам неба - 4,21±0,12 (рис. 4).

Рис. 4. Гигиеническое состояние полости рта детей 12 -15 лет по
индексу РНР
В целях определения уровня знаний по этиологии и профилактики
кариеса твердых тканей зубов было проведено анкетирование 67 родителей
детей раннего возраста с врожденными патологиями челюстно-лицевой
области. Анкетирование проводилось анонимно.
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На вопрос о причинах возникновения кариеса зубов у детей 51%
родителей не смогли дать ответ, 18% считали, что причина развития кариеса
– чрезмерное употребление сладостей, 9% родителей ответили, причина
возникновения кариеса зубной налет и углеводы, 10% респондентов считали
причиной кариеса экологические факторы, 7% считали таковыми
наследственные факторы, 5% причиной кариеса посчитали возможные
нарушения течения беременности.
На вопрос о возможностях профилактики развития кариеса зубов у
детей 28% респондентов ответили, что главным способом профилактики
является регулярная чистка зубов, 30% - здоровое питание, 8% - регулярные
визиты к врачу-стоматологу. 12% родителей считали, что появление кариеса
предотвратить нельзя, а 22% - не имели представления, как это можно
осуществить.
50% родителей считали, что чистить зубы детям надо начиная с 3-4 лет,
27% - с момента прорезывания первых зубов, 13% - с года, а 10% не знали, с
какого возраста нужно начинать чистку зубов своим детям. При этом, 30%
родителей ответили, что обязаны собственноручно чистить зубы детям до 5
лет, 18% - до 8 лет, 52% испытали затруднения с ответом.
Нерегулярно чистили свои зубы 38% родителей, остальные – два раза в
день.
В анкетировании для выявления уровня знаний по вопросам гигиены
полости рта и профилактики основных стоматологических заболеваний
участвовали 50 детей с врожденной расщелиной верхней губы и неба,
средний возраст которых составил 12,01±0,35. Анкетирование также
проводилось анонимно. Вопросы анкет для детей несколько отличались от
вопросов анкеты для родителей. На каждый вопрос предлагали несколько
вариантов ответов, из которых нужно было выбрать один или несколько
наиболее подходящих.
Результаты анкетирования показали, что 39% школьников считали, что
причина развития кариеса зубов - зубной налет; 26% - частое употребление
сладостей, 35% - не знали о причинах возникновения кариеса зубов.
75% опрошенных детей считали, что кариес можно предупредить. Из
них: 30% - исключением из рациона сладкого, 31% - регулярной чисткой
зубов, 17% - употреблением жевательной резинки и 22% - не знали каким
образом.
При ответе на вопрос о частоте чистки зубов, 72% детей чистили зубы
дважды в день, 12% - один раз в день и 16% - чистили зубы нерегулярно.
Анализируя данные анкетирования родителей, очевидно, что они
обладают недостаточным уровнем знаний о возникновении и профилактике
кариеса зубов, большей частью не способны прививать своим детям навыки
ухода за полостью рта. Не каждый родитель адекватно оценивает вред
зубного налета и злоупотребления сладостями.
Анкетирование детей с врожденными расщелинами также показало
недостаточную мотивацию пациентов к выполнению регулярной гигиены
полости рта, затрудненностью его осуществления без должного контроля со
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стороны старших (родителей, медсестры, стоматолога и т.д.) в течение всего
периода лечения.
Низкий уровень гигиены полости рта детей с врожденной расщелиной
обусловлен не только расщелиной, рубцами, носоротовым дыханием, но и
неадекватной гигиеной полости рта.
Родители детей с врожденными расщелинами не уделяют должного
внимания профилактике кариеса и считают их неважными при лечении
основной патологии.
Таким образом, разработка и внедрение эффективных методов
профилактики, обучение родителей и детей на ранних этапах реабилитации
становится важной задачей врача-стоматолога в комплексном лечении детей
сданной патологией.
В
четвертой
главе
диссертации
«Разработка
программы
профилактики и результаты внедрения программ среди детей с
врожденной расщелиной губы и неба разного возраста» была проведено
анализ результатов внедрения программы профилактики среди детей
различного возраста.
Первоначальный показатель распространенности кариеса молочных
зубов у детей основной группы составил 37,5%, при интенсивности (кпу)
1,38±0,54, в группе сравнения - 30,6%, интенсивность (кпу) составила в
группе сравнения - 1,36±0,31 (р>0,1).
Индекс кпу(з) в основной группе за 12 месяцев изменился с 1,38±0,54 до
1,72±0,40 (р<0,01) (прирост интенсивности 0,34).
Таблица 2.
Изменение распространенности (%) и интенсивности кариеса
временных зубов детей от 6 месяцев до 3 лет (основная группа)
Осмотр
Первичный
осмотр

к

п

у

37,5

1,38±0,54

0,95±0,17

0,43±0,17

0

30,6
42,4

1,36±0,31
1,42±0,29

0,86±0,32
0,6±0,32

0,5±0,28
0,82±0,31

0
0

42,8

1,46±0,29

1,03±0,32

0,43±0,13

0

47,7

1,72±0,40

1,02±0,32

0,7±0,26

0

60,2

2,22±0,13

1,72±0,34

0,5±0,41

0

А
Б

Осмотр через
12 месяцев

Интенсивность
(кпу)

А
Б

Осмотр через
6 месяцев

Распространен
ность

А
Б

Примечание: А – основная группа; Б – группа сравнения.
* - P<0,05 достоверность различий по отношению к данным первичного
осмотра
В группе сравнения наблюдался рост интенсивности кариеса зубов:
индекс кпу (з) за 12 месяцев изменился с 1,36±0,31 до 2,22±0,13 (р<0,01)
(прирост 0,86).
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К финишу профилактической программы, снижение прироста кариеса
молочных зубов в основной группе составил 60,46%.
Первичный осмотр обследуемых основной группы выявил наличие
видимого зубного налета в 71,5% случаев и определяемого с помощью зонда
– в 28,5% случаев. Усредненный гигиенический индекс составил 0,89±0,02,
что соответствует плохому уровню гигиены полости рта.
Почти аналогичные показатели наблюдались в группе сравнения:
видимый налет выявлялся в 72% случаев, невидимый – 28%, индекс гигиены
- 0,88±0,03 (р>0,1) (плохой).
Перед операцией всем детям основной группы проводились
профилактические мероприятия, результатом которых явилось снижение
количества зубного налета – в 7,9% выявлялся видимый зубной налет, а в
22% случаев – невидимый. Таким образом, зубной налет регистрировался
только у 29,9% лиц основной группы. Гигиенический индекс находился на
удовлетворительном уровне и составлял 0,41±0,07 (р<0,001).
В группе сравнения индекс гигиены составил 0,87±0,02 (плохой), зубной
налет выявлялся в 67% случаев невооруженным глазом, в 30% - с помощью
зонда.
Исследование через две недели после оперативного вмешательства
показало следующие результаты: у детей основной группы видимый налет
выявлялся в 49,5% случаев, невидимый – 40,2%. 0,82±0,04. В группе
сравнения же у 78% регистрировался видимый налет, у 22% - невидимый.
Показатель индекса гигиены - 1,02±0,03.
Ухудшение гигиенической ситуации связано с прекращением
профилактических мероприятий. После осмотра через 2 недели после
операции, с разрешения челюстно-лицевого хирурга, детям основной группы
возобновили профилактические мероприятия. Результатом этого явилось
снижение количества зубного налета: у 33,7% регистрировался зубной налет,
при этом в 23,9% случаев он был невидимый. Значение индекса гигиены
составило 0,42±0,04 (р<0,001) (неудовлетворительный).
На момент выписки, зубной налет регистрировался у всех детей группы
сравнения, причем в 72% случаев он был виден невооруженным взглядом.
Значение индекса гигиены составило 0,87±0,02.
При этом, зафиксированные различия гигиенических показателей в
обеих группах сохранялись и при дальнейших осмотрах: через месяц, 6
месяцев и 12 месяцев после выписки.
Спустя 1 месяц после выписки у 62% детей основной группы зубной
налет отсутствовал, через 6 месяцев - у 61,7%, через 12 месяцев налета не
было у 64,4% обследованных. В группе сравнения налет определялся на всех
этапах последующего наблюдения почти у всех детей (распространенность
составила 96%, 91% и 100%). Видимый невооруженным взглядом налет из
этих показателей составлял 76,0%, 69,7% и 59,3% соответственно. Среднее
значение индекса гигиены у детей основной группы через 1 месяц 0,57±0,06, через полгода - 0,42±0,06 и через год значение соответствовало
удовлетворительному уровню (0,46±0,06, р<0,001).
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В группе сравнения значение индекса гигиены сохранялось практически
на одном уровне: 0,92±0,08, 0,89±0,05 и 0,94±0,05 (р<0,001).
Полученные данные дают основание утверждать, что проведенные
профилактические
мероприятия
позволили
достоверно
улучшить
гигиенический статус полости рта в основной группе, так показатель
гигиенический индекс снизился более чем в 2 раза, снижение прироста
кариеса зубов составила 60,46%. В основной группе, где профилактические
мероприятия не проводились, наблюдалось значительное ухудшение
стоматологического
статуса:
увеличение
распространенности
и
интенсивности кариеса зубов, индекс гигиены оставался на прежнем уровне.
Первичный осмотр детей основной группы выявил распространенность
кариеса зубов 87,4%, интенсивность - 6,5±0,78.
В группе сравнения - 85,5% и 6,7±0,89 соответственно.
Осмотр спустя полгода после выписки выявил, что распространенность
кариеса в основной группе детей возросла до 94,8%, через год этот
показатель увеличился незначительно - до 95,0%. Интенсивность кариеса
зубов при этом увеличилась за 6 месяцев – до 7,4±0,82 за 12 месяцев – до
8,7±0,78 (прирост интенсивности 2,0), р>0,1. Редукция прироста кариеса
молочных зубов в основной группе, к концу проведения программы
оказалась равной 50%.
Первоначальное значение индекса гигиены в основной группе
составляло 2,34±0,18, в группе сравнения - 2,27±0,20, (р>0,1).
Проведенные предоперационные профилактические мероприятия дали
результат в виде снижения показателя индекса гигиены до 1,58±0,16.
(р<0,001). В соответствующей группе сравнения показатель индекса гигиены
незначительно увеличился - 2,28±0,15 (р>0,1).
В послеоперационный период гигиенические мероприятия в полости рта
фактически не проводились.
В результате, послеоперационный осмотр (через две недели) выявил
ухудшение гигиенической ситуации в обеих группах - 2,47±0,12, р<0,05,
плохой уровень гигиены в основной группе, 3,64±0,25 р<0,001, очень плохой
уровень в группе сравнения.
После
возобновления
гигиенических
мероприятий,
значение
гигиенического индекса в основной группе снизилось до 2,2±0,12 (р<0,001)
(удовлетворительный уровень), в группе сравнения индекс гигиены
находился на неудовлетворительном уровне, с показателем 3,22±0,14)
(р<0,05).
Обследование через месяц после выписки зафиксировало значения
индексов гигиены равные 2,11±0,03 и 3,15±0,08, соответственно основной
группы и группы сравнения, что свидетельствовало о том, что за это время
родители в недостаточной мере проводили гигиенические мероприятия в
полости рта, но различия между группами сохранялись.
Осмотр через 6 месяцев выявил удовлетворительный уровень гигиены в
основной группе (показатель 1,75±0,17), через 12 месяцев 40

неудовлетворительный уровень (2,02±0,14), что тем не менее, достоверно
(р<0,001) ниже соответствующего значения в группе сравнения (2,93±0,17).
Изменение распространенности и интенсивности кариеса постоянных
зубов у детей 6-11 лет.
Первичный осмотр выявил распространѐнность кариеса постоянных
зубов у лиц основной группы 71,5%, в группе сравнения -81,4%.
Первичный осмотр выявил интенсивность кариеса постоянных зубов (по
индексу КПУ) у детей основной группы 2,31±0,32, в группе сравнения 2,73±0,35.
Через 6 месяцев в результате проведения профилактических
распространенность кариеса постоянных зубов в основной группе
увеличилась на 5,5%, составив 77%. Через 12 месяцев она зафиксировалась
на уровне 77,2% (прирост 5,7%). В соответствующей группе сравнения,
прирост распространенности кариеса через полгода составил 11,1% (92,5%),
а через год – на 16,4% (97,8%).
Интенсивность кариеса постоянных зубов в основной группе через 6
месяцев составила 2,37±0,41, через 12 месяцев - 2,59±0,51, р>0,1 (прирост на
0,28).
В соответствующей группе сравнения, показатель интенсивности
кариеса через 6 месяцев составил 3,5±0,32, через 12 месяцев - 3,86±0,51
(прирост на 1,13).
Редукция прироста кариеса постоянных зубов в основной группе, к
концу исследования составила 75,2%.
Детям основной группы проводилось запечатывание фиссур постоянных
премоляров и моляров. Всего было герметизировано 38 премоляров и 40
первых моляров. При осмотре через 6 месяцев количество пломбированных
зубов равнялось 1,93±0,34, через 12 месяцев - 1,98±0,45. Количество же
кариозных зубов в связи с проведенными профилактическими
мероприятиями уменьшилось с 0,70±0,14 при первом осмотре до 0,33±0,16
при осмотре через год.
Через месяц герметический материал полностью сохранялся у 92,02%
обследуемых, через полгода – у 85,56% и спустя 12 месяцев – у 76,4%.
Именно с герметизацией фиссурной сети мы и связываем меньший прирост
кариеса постоянных зубов у лиц основной группы.
Динамика гигиенического состояния полости рта детей 6-11 лет
При первичном осмотре было выявлено неудовлетворительное
гигиеническое состояние в обеих группах (3,31±0,11 и 3,5±0,17, р>0,1). И в
основной группе и группе сравнения гигиенический уровень был
неудовлетворительным.
После проведения гигиенических мероприятий в основной группе перед
операцией значение индекса достоверно (р<0,001) снизилось (до 1,52±0,12) и
соответствовало удовлетворительному уровню гигиены. В группе сравнения
индекс практически не изменился (3,44±0,18, р>0,1).
Осмотр через две недели после операции выявил наличие налета на всех
зубах. Показатели гигиенического индекса в двух группах практически не
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отличались - показатели индекса РНР были равны 4,0±0,11 и 4,2±0,17
соответственно (р>0,1).
После возобновления гигиенических мероприятий в основной группе
детей значение индекса РНР значительно (р<0,001) снизилось до 2,1±0,11
(неудовлетворительный уровень).
У детей в группе сравнения перед выпиской гигиенический индекс
также снизился до 3,93±0,17 р>0,1 однако его показатель тоже
соответствовал неудовлетворительному уровню.
Через месяц после выписки значение индекса гигиены у детей основной
группы возросло до 2,34±0,10, однако значительно меньше показателя при
исходном осмотре (р<0,001). В группе сравнения индекс равнялся 3,98±0,17
превышая первоначальное значение.
Осмотр через 6 месяцев показал, что гигиеническое состояние полости
рта в основной группе немного ухудшилось - 2,74±0,12 а в группе сравнения
произошло недостоверное (р>0,1) снижение (до 3,73±0,16).
Через год в основной группе значение индекса стало равно 2,55±0,11, а в
группе сравнения - 3,8±0,17 (р<0,001).
Изменение распространенности и интенсивности кариеса постоянных
зубов.
При первичном осмотре было выявлено, что распространенность
кариеса зубов детей основной группы и группы сравнения составила 92,6% и
96% соответственно, интенсивность (по индексу КПУ) 6,89±0,64 - в основной
группе и 7,23±0,56 - в группе сравнения.
Распространенность кариеса у детей основной группы через полгода
составила 94,3% (прирост 1,7%), а через год – 96,6% (прирост 4%).
В группе сравнения спустя 6 месяцев распространенность кариеса
возросла до 97%, через 12 месяцев этот показатель остался на том же уровне.
Величина индекса КПУ зубов в основной группе в течение 6 месяцев
увеличилась (до 7,1±0,63, р>0,1), через год - до 7,44±0,65 (прирост 0,55).
В данной возрастной группе были герметизированы 26 премоляров и 14
вторых моляров, при эффективности метода в 100%.
В группе сравнения индекс КПУ зубов вырос за полгода до 7,32±0,55, за
год до 8,44±0,56 (р>0,1) (прирост 1,12).
К концу проведения программы редукция прироста кариеса зубов в
основной группе, оказалась равной 50,9%
Динамика гигиенического состояния полости рта у детей 12-15 лет.
При первичном осмотре был выявлен неудовлетворительный уровень
гигиены у детей обеих групп - значение индекса РНР в основной группе было
- 4,0±0,19, в группе сравнения - 4,04±0,21.
Предоперационные профилактические мероприятия в основной группе
дали результат в виде снижения индекса РНР до 1,83±0,16 (р<0,001), и он
стал соответствовать удовлетворительному уровню. В группе сравнения
уровень гигиены остался неудовлетворительным (4,07±0,21).
Проведенный через две недели послеоперационный осмотр выявил
ухудшение гигиенического состояния полости рта в основной группы
42

(р<0,01) с увеличением индекса до 2,96±0,17. Осмотр в группе сравнения
через аналогичный срок выявил увеличение индекса до 4,63±0,16, (р>0,05).
В параллельной группе сравнения также наблюдалось снижение
значения индекса гигиены (3,53±0,17 через 1 месяц, 3,5±0,21 – через 6
месяцев и 3,32±0,21 – через 12 месяцев), но уровень гигиены полости рта
оставался неудовлетворительным.
Для изучения микробиологической картины полости рта у 26 детей с
врожденными патологиями челюстно-лицевой области в возрасте 6-11 лет
изучались посевы ротовой жидкости. Изучалась плотность колоний
Streptococcus mutans и Lactobacillus в питательной среде до оперативного
вмешательства, после проведения профилактических мероприятий и через
две недели после операции.
Анализ результатов посева, взятого до операции показал, что в ротовой
жидкости лиц детей основной группы плотность колоний Streptococcus
mutans, соответствующая 0 классу, встречалась в 15% случаев, I классу - в
35%, II класс определялся в 45%, III высевался в 5% случаев.
Анализ результатов предоперационного посева, взятого у детей группы
сравнения, показал, что плотность колоний Streptococcus mutans I и II классов
встречались одинаково - по 40%, 0 класс - в 15% случаев и III класс
присутствовал в 5% случаев.
Результатом профилактических мероприятий в основной группе явилось
достоверное снижение (р<0,001) количества колоний Streptococcus mutans.
При повторных посевах отсутствовали колонии с плотностью II и III класса.
В 70% посевах встречались колонии 0 класса плотности, а в остальных
случаях - I класса, что является свидетельством значительного снижения
риска возникновения и развития кариозного процесса.
Через две недели после операции в посевах ротовой жидкости основной
группы выявлялись колонии Streptococcus mutans, соответствующие 0 и I
классу плотности (40 и 45%), также увеличилось число колоний III класса
плотности.
Профилактические процедуры в основной группе стало причиной
значительного уменьшения количества Lactobacillus в слюне. Колонии 0
класса плотности выявлялись в 60%, а I класса в 40% случаев.
После проведенной операции, у детей основной группы уменьшилось
количество колоний лактобацилл плотностью 0 класса (до 30%), появились
колонии плотностью II (в 20% случаев) и даже III класса (в 10%), тогда как
число колоний плотностью I класса не изменилось.
В группе сравнения изменения показателей плотности колоний
Lactobacillus были значительнее: наблюдалось резкое увеличение количества
колоний с плотностью II (45%) и III (20%) класса, уменьшение количества
колоний с плотностью I класса (до 35) и полное отсутствие колоний
плотностью 0 класса.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
На основе результатов, полученных при выполнении докторской
диссертации на тему: «Профилактика кариеса в комплексной
реабилитации детей с врожденной расщелиной губы и неба» сделаны
следующие выводы:
1. В возрасте от момента прорезывания зубов (6-8 месяцев) до 3 лет
средняя распространенность кариеса молочных зубов составляет 31,8%,
интенсивность - 1,1±0,62, что означает, что кариозным процессом был
поражен хотя бы один зуб. У 3-5 летних пациентов возрастает
распространенность - 91,8% и интенсивность (6,5±0,78) кариеса временных
зубов, в этом возрасте кариозные зубы (2,63±0,56) преобладают над
пломбированными зубами (2,4±0,43), и удален в среднем один зуб
(1,45±0,41). Распространенность кариеса постоянных зубов у детей с
врожденными расщелинами в возрасте 6 - 11 лет в среднем составила
(83,7%). В среднем у каждого ребенка в этом возрасте в полости рта имелись
3-4 кариозных зуба (3,97±0,69). У детей в возрасте 12-15 лет с врожденной
расщелиной верхней губы и нѐба распространенность кариеса постоянных
зубов достигла в среднем 98,3%, интенсивность – 5,7±0,52.
2. Гигиеническое состояние полости рта детей в возрасте от 3 до 15 лет
находится на неудовлетворительном уровне. В возрасте 6 месяцев-3 года
показатель гигиенического индекса (по Кузьминой) составил 0,89±0,02, что
соответствует плохому гигиеническому состоянию. У детей 3-5 лет
гигиенический индекс составил (по Федорову-Володкиной) - 2,4±0,09
(неудовлетворительное состояние); у 6-11 летних (по индексу РНР) 3,61±0,61 (неудовлетворительное состояние); у 12-15 летних детей (по
индексу РНР) - 4,11±0,15 (неудовлетворительное состояние).
3. В предоперационных посевах ротовой жидкости детей ВРГН в
основном выявлялись I и II классы плотности колоний Streptococcus mutans и
Lactobacillus, что соответствует средней и высокой степеням риска появления
кариеса.
4. У родителей детей с врожденными расщелинами был выявлен очень
низкий уровень знаний о факторах, приводящих к развитию кариеса. 22%
родителей не имели никаких представлений о способах профилактики
кариеса, а 10% даже не знали с какого возраста следует начинать чистку
зубов детям.
5. Разработан алгоритм и программы профилактики кариеса у детей с
ВРГН на этапах лечения с учетом возрасте и тяжести порока.
6. Проведенные профилактические мероприятия показали высокую
эффективность, при этом через год в основной группе распространенность
кариеса снизился на 6,87%, при интенсивности 2,34±0,44 (редукция кариеса в
62,2%), а в группе сравнения распространенность кариеса снижается 5,5%,
при интенсивности 3,54±0,42 (редукция прироста кариеса 50,4%).
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INTRODUCTION (abstract of the doctor of philosophy dissertation)
The aim of research work: develop a set of measures for the prevention of
caries in children with CCLP, taking into account the age and severity of the
defect.
The object of the research
As the object of the research 122 children with CCLP at the age from 6
months to 15 years who were at the stages of complex treatment in the departments
of neonatal surgery and maxillofacial surgery of the 2-clinic of Samarkand State
Medical Institute were chosen.
The scientific novelty of the research work is as follows:
It has been proven that in children with CCLP between the ages of 6 months
and 3 years, it is possible to prevent secondary caries by means of fluorine-free
sealing.
The risk factors for the development of caries have been proven based on
changes in the properties of the oral fluid, hygienic index levels, and cases of the
effect of cariogenic bacteria in patients with CCLP.
After prophylactic measures in patients with CCLP, it was proved that the
local protective factor of the oral cavity has an increased lysosin titer and
phagocytosis.
Based on the state of microorganisms and the intensity of microbes in
patients, a close relationship before and after the operation of indicators of class
Str. mutans and Lactobacterii was determined.
The results of correlation, based on statistically significant indicators of dental
caries, depending on the severity of the defect in children with CCLP are proved.
Implementation of the research results. The scientific results obtained for
the prevention and treatment of dental caries in children are embedded in practical
health care:
On the basis of the received scientific results methodical recommendation
“Rehabilitation of children with congenital cleft lip and palate” was developed and
approved - methodological recommendations for doctors (reference number 8nd/21 of the Ministry of Health dated January 8, 2019), which offers a program for
the rehabilitation of children with congenital cleft lip and palate
The methodical recommendation “Microbiological characteristics of oral
hygiene in children with cleft lip and palate” was developed and approved
(Ministry of Health Certificate No. 8n-d/21 dated January 8, 2019). This
guidebook recommends to keep oral hygiene in children with cleft lip and palate.
Developed methods and computer program "Program for the rehabilitation of
children with congenital malformations and anomalies of the maxillofacial region"
were introduced into the practice of the 2-clinic of Samarkand State Medical
Institute and Samarkand City Medical Association (reference of the Ministry of
Health No. 8n-d/21 from 08.01.2019) The introduction of the main results of the
clinical study contributed to the development of a program for the prevention of
dental caries in children.
47

The scientific significance of the research results was determined by the fact
that the findings and proposals have their theoretical significance, which make a
significant contribution to the development of modern approaches in the treatment
of caries patients in the comprehensive rehabilitation of children with congenital
cleft lip and palate.
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