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Аннотация. Долзарблиги. Охирги йилларда ҳомиладор аёлларда стоматологик касалликлар 

даражаси ва уларнинг асоратлари кўпайиб бормоқда. Тадқиқотнинг мақсади шифокор стоматолог ва 

ҳомиладор бемор аёл ўртасидаги муносабатларни стоматология амалиётидаги профилактика 

ишларининг самарадорлигини белгилаб берувчи омил сифатида ўрганишдан ва кейинчалик тавсияларни 

ишлаб чиқишдан иборат. Тадқиқот материали ва усуллари. Клиник – ижтимоий маълумотларнинг 

асосий қисми шаҳар консультатив поликлиника стоматологлари, Тошкент давлат стоматология 

институти клиник базасидаги ихтисослашган поликлиника стоматолог жарроҳлари ва яқинда оила 

қурган ҳомиладор аёл беморларни анкеталаштириш орқали йиғилган. Хулосалар. Ҳозирги замон 

шифокорларини тайёрлаш тизимида ҳолатларни ижтимоий баҳолаш уларнинг амалиётида таҳлил 

қилинмайди ва тиббий психология, педагогика, тиббий ҳуқуқ, ижтимоий тиббиёт каби фанлардан 

билимларни ўзлаштиришга кам вақт сарфланади. Текширувларнинг ижтимоий ва клиник усулларини 

биргаликда қўлланилиши врач стоматолог профилактика ишидаги тиббий ва ижтимоий – психологик 

детерминантлар ўртасидаги боғлиқликни аниқлаш имконини беради. 

Калит сўзлар: ҳомиладор аёллар, стоматологик касалликлар, кариоз жараён, профилактика. 
 

Abstract. Relevance. In recent years, the level of dental diseases and their complication in pregnant 

women has been steadily increasing. The aim of the study was to study the relationship between the dentist and 

the patient as factors that determine the effectiveness of preventive work in dental practice with the subsequent 

development of recommendations. Materials and methods. The main body of clinical and sociological infor-

mation was obtained as a result of a survey of dentists from consultative polyclinics of the city and from dental 

surgeons from specialized polyclinics at the clinical base of the Tashkent State Dental Institute and patients 

who have recently started a family and pregnant woman. Conclusions. In the system of training modern doc-

tors, social assessments of the situation in their practice are not analyzed and too little time is devoted to ac-

quiring knowledge in clinical psychology, pedagogy, medical law and the sociology of medicine. The combina-

tion of sociological and clinical research methods allows us to establish a correlation of medical and socio-

psychological determinants of the preventive work of a dentist. 

Key words: pregnant women, dental disease, carious process, prevention. 
 

Актуальность. В последние годы уровень 

стоматологических заболеваний и их осложнение 

у беременных женщин неуклонно растет. Соглас-

но данным медицинской статистики, за 3х летний 

период увеличилась распространенность кариеса 

зубов с частотой встречаемости в 91,4% случаях 

при физиологическом течении беременности, за-

болевания тканей пародонта в 90% случаев, по-

ражение ранее интактных зубов с преимуще-

ственным острым течением кариозного процесса 
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у 38% беременных. Вторичный кариес, прогрес-

сирование кариозного процесса, гиперестезия 

эмали встречается у 79% беременных. Особую 

тревогу вызывают осложнения вышеперечислен-

ной стоматологической болезни, которые отрица-

тельно влияют не только на организм матери и на 

здоровье молодого поколения [2, 4]. На базе хи-

рургической стоматологии Ташкентского госу-

дарственного стоматологического института за 

2017-2019 гг. в сравнении с предыдущими годами 

заметно увеличилась частота встречаемости вос-

палительных заболеваний челюстно-лицевой об-

ласти у беременных женщин [3]. Не смотря на 

достаточное наличие врачей стоматологов в кон-

сультативных поликлиниках, в настоящее время 

не проводится своевременные плановые профи-

лактические осмотры и регламентированные кон-

сультации женщин репродуктивного возраста в 

период создания семьи и планирование беремен-

ности [1]. Профилактическая работа в области 

охраны стоматологического здоровья женщин 

обеспечивается как усилиями стоматологов, так и 

усилиями самих пациенток, по этому их взаимо-

действие в этом вопросе играет существенную 

роль. Но как раз взаимоотношение врачей и паци-

енток, их личные установки в вопросах профи-

лактики трудно поддается формализации. 

Целью исследование явилось изучить вза-

имоотношение врача стоматолога и пациентки 

как факторы, определяющие эффективность про-

филактической работы в стоматологической 

практике с последующей разработкой рекоменда-

ций.  

В процессе исследования проанализировано 

социологическим и медицинским методом про-

блемы стоматологической практики, с последую-

щим систематизированием полученных данных 

по результатам проведенных профилактических 

мероприятий в данной области, оценить медико-

социальный эффект обязательных профилактиче-

ских мероприятий в стоматологии. Проведённый 

анализ социологического опроса диспозиции от-

ношения стоматологов консультативной поли-

клиники к своей профессии и пациенток в отно-

шение профилактики своего здоровья. Таким об-

разом, социология медицины позволяет провести 

компаративный анализ отношений пациентов и 

врачей к общим ценностям и разработать реко-

мендации по их оптимизации.  

Материалы и методы. исследовательское 

поле было ограничено конкретным городом с 

воспроизводимыми условиями осуществления 

стоматологической помощи. Такой подход уже 

доказал свою эффективность в социологических 

исследованиях биоэтической проблематики. Для 

целей был выбран город Ташкент. Основной мас-

сив клинико-социологической информации полу-

чен в результате анкетирования стоматологов из 

консультативных поликлиник города и от хирур-

гов стоматологов специализированных поликли-

ник на клинической базе Ташкентского государ-

ственного стоматологического института и паци-

енток, недавно создавших семью и беременных 

женщин. Проанализированы результаты анкети-

рования 42 врачей стоматологов, из них 12 стома-

тологов из консультативных поликлиник, 24 хи-

рургов-стоматологов из специализированных по-

ликлиник и 6 челюстно-лицевых хирургов из ста-

ционара. Было проанализировано синхронно ан-

кетирования 203 пациенток которые проходили 

медицинское обследование выступающих в брак 

семейных консультативных поликлиник. Амбула-

торные карты 192 пациенток из них 128 (67%) 

беременные женщины по различным триместрам 

и 64 (43%) женщины, выступающие в брак на ба-

зе специализированной хирургической стомато-

логической поликлиники. Анализ 131 истории 

(анамнеза) болезни стационарных больных 67 

(51%) из них беременные и 64 (49%) женщин вы-

ступающие в брак. 

По результату исследования удалось на 

основании диспозиции врачей стоматологов и па-

циенток в реализации профилактического 

направления в стоматологической практике выра-

ботать оптимизированные рекомендации. Из про-

веденного опроса в виде анкетирования 61,2% 

случае врачей специализированных центров 

утвердили несмотря на достаточное количество 

врачей-стоматологов в консультативных поли-

клиниках стоматологическая диспансеризация 

пациенток, выступивших в брак, и беременные 

женщины не проводится до конца на профессио-

нальном уровне. В 77,3% случаев позволило вы-

яснять что женщин-пациентки относится по во-

просам профилактики стоматологических меро-

приятий не ответственно и не регулярно с уста-

новками на здоровый образ жизни. В 67% паци-

ентки не информированы о диспансеризации и 

среди женщин слабо выражена приверженность к 

профилактике. Таким образом, обязательные 

профосмотры выполнялись, но индивидуальная 

работа с пациентками часто ограничивается стан-

дартными рекомендациями. Подробная ситуация 

диктует острую необходимость эффективных 

способов оптимизации профилактики и лечения 

заболеваний зубочелюстной системы и полости 

рта у женщин репродуктивного возраста и изу-

чить мониторинг поступающих в стационар с 

осложненными воспалительными процессами че-

люстно-лицевой области. Из проведенного анке-

тирования за три года из 131 историй болезни 

госпитализированных женщин в возрасте от 19 до 

44 лет с различными видами одонтогенных вос-

палительных процессов челюстно-лицевой обла-

сти, в 43% случаев рекомендовано лечение опре-

деленной болезни ряд зубов по стадиям. В 28% 
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случаев провели дома самолечение, 78,2% случае 

обращение к врачу стоматологу произведено 

поздно. В 21% случаев пациентки не получили 

компетентный стоматологической помощь. По 

данным анкетирование специализированной хи-

рургической поликлиники Ташкентского государ-

ственного стоматологического института анализ 

192 амбулаторных карт показал, что 128 амбула-

торных карт относятся беременные пациентки с 

различными формами одонтогенных воспали-

тельных процессов челюстно-лицевой системы. 

Статистическая обработка показала с обострени-

ем хронического периодонтита 62 (48,0%), одон-

тогенный периостит челюстей 19 (14,5%), 19 

(14,5%) беременные женщины обратились за по-

мощью хирурга стоматолога с различными воспа-

лительными инфильтрациями челюстно-лицевой 

области, которые возникли как осложнения в свя-

зи с не своевременным проведением профилакти-

ческих осмотров у стоматолога. 

На основании изучения амбулаторных карт 

в анамнезе у 86% женщин во время стоматологи-

ческих диспансеризаций беременных женщин 

осмотр и лечение не проводились качественно, 

были «ложные справки». По результатам стати-

стического анализа выявлено, что из 192 (100%) 

обратившихся беременных после амбулаторных 

хирургических вмешательств, во время динами-

ческого наблюдения выявлена 25,8% женщина, 

которые были госпитализированы в стационар с 

различными видами гнойно-некротических 

осложнений челюстно-лицевой области.  

Проанализированы синхронно анкетирова-

ния 203 пациенток который проходили медицин-

ский обследование до вступления в брак и бере-

менных женщин в семейных консультативных 

поликлиниках. 98% пациенток проходит стомато-

логический осмотр только ради справок для орга-

нов записи актов гражданского состояния и для 

родильных домов. Мнения врачей по поводу ра-

ционального отношения женщин к вопросу пла-

нирования беременности 32% имеет не серьезный 

точку зрения и винят в этом семью (52%), затем 

общество (34%) и только потом себя (14%).  

Выводы. Проведенное исследование поз-

волило сформулировать практические рекоменда-

ции по усилению профилактического направле-

ния в области стоматологии. 1. В системе подго-

товки современных врачей социальный оценки 

ситуации в их практике не анализируются и 

слишком мало время уделяется приобретению 

знаний по клинической психологии, педагогике, 

медицинскому праву и социологии медицины. 2. 

Сочетание социологических и клинических мето-

дов исследования позволяет установить корреля-

цию медицинских и социально-психологических 

детерминант профилактической работы врача 

стоматолога. 3. Совершенствование профилакти-

ческой работы возможно на основе ее дальнейшей 

институализации, что предполагает передачу 

функций социальных субъектов, ответственных за 

профилактику от врачей к организациям. 
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Аннотация. Актуальность. В последние го-

ды уровень стоматологических заболеваний и их 

осложнение у беременных женщин неуклонно 

растет. Целью исследование явилось изучить вза-

имоотношение врача стоматолога и пациентки 

как факторы, определяющие эффективность про-

филактической работы в стоматологической 

практике с последующей разработкой рекоменда-

ций. Материалы и методы. Основной массив кли-

нико-социологической информации получен в 

результате анкетирования стоматологов из кон-

сультативных поликлиник города и от хирургов 

стоматологов специализированных поликлиник 

на клинической базе Ташкентского государствен-

ного стоматологического института и пациенток, 

недавно создавших семью и беременных женщин. 

Выводы. В системе подготовки современных 

врачей социальный оценки ситуации в их 

практике не анализируются и слишком мало 

время уделяется приобретению знаний по 

клинической психологии, педагогике, 

медицинскому праву и социологии медицины. 

Сочетание социологических и клинических 

методов исследования позволяет установить 

корреляцию медицинских и социально-

психологических детерминант профилактической 

работы врача стоматолога. 
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