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Аннотация. Долзарблиги. Оғиз бўшлиғи орган ва тўқималарини ўрганиш асосий гуруҳ учун ишлаб чиқилган 

тиббий муолажалар мажмуасининг стандарт терапия билан солиштирганда юқори самарадорлигини кўрсатди. 

Тадқиқот мақсади. Тамаки етиштирувчиларда парадонт ва оғиз бўшлиғи шиллиқ қавати касалликларини 

даволаш самарадорлигини назорат гуруҳи билан солиштириб ўрганиш. Материал ва усуллар. Тамаки ишлаб 

чиқаришнинг Самарқанд вилояти Ургут туманида яшовчи тамаки етиштирувчиларнинг оғиз бўшлиғи аъзолари 

ва тўқималарининг функционал ҳолатига таъсирини баҳолаб бўлгач, 92 та тамаки етиштирувчилар ёши ва 

меҳнат стажига кўра гуруҳларга бўлинди. Натижалар. Tамаки етиштирувчиларда оғиз бўшлиғи органлари 

касалликларининг олдини олишга қаратилган профилактик ва даво тадбирларни режалаштиришда салбий ишлаб 

чиқариш омиллари оғиз бўшлиғига таъсир этганда юзага келадиган патологик жараёнларнинг хусусиятини 

ҳисобга олиш зарур. Бу қисқа вақт ичида тиббий-профилактика тадбирларининг йўналиши ва хусусиятини 

аниқлашга ёрдам беради. Хулоса. Шуни таъкидлаш керакки, асосий гуруҳда касаллик ривожланиши 

патогенезининг асосий механизмларига мақсадли таъсири ўрганилган маълумотларнинг барча гуруҳларига юқори 

натижа кўрсатди. 

Калит сўзлар: парадонт ва оғиз бўшлиғи шиллиқ қаватининг ҳолати, таъм билиш анализатори, салбий 

ишлаб чиқариш омиллари. 
 

Abstract. Relevance. The study of organs and tissues of the oral cavity showed a significantly high effectiveness of 

the developed complex of medical procedures in the main group in relation to standard therapy. Purpose of the research. 

The study of the effectiveness of the combined treatment of periodontal disease and oral mucosa in workers in tobacco 

growing compared with the control group examined. Material and methods. After assessing the impact of tobacco produc-

tion on the functional state of the organs and tissues of the oral cavity of tobacco growers living in the Urgut district of the 

Samarkand region, 92 tobacco growers were divided into groups that were similar in age and length of service. Results. 

When planning preventive and therapeutic measures aimed at the prevention of diseases of the oral organs of those em-

ployed in tobacco growing, the nature of the pathological processes that occur when negative production factors affect the 

oral cavity should be taken into account. This helps to determine the direction and nature of mandatory treatment and 

preventive measures in a short time. Conclusions. It should be noted that a targeted effect on the main mechanisms of 

pathogenesis of disease progression in the main group had a higher effect in all groups of the studied data. 

Keywords: condition of the oral mucosa and periodontium, taste analyzer, adverse production factors. 
 

Актуальность. Табаководство - важная 

отрасль сельского хозяйства Республики Узбеки-

стан. Наряду с изготовлением курительных изде-

лий, табак находит широкое применение в фар-

мацевтической, химической, пищевой, парфю-

мерной, масло перерабатывающей и бумажной 

промышленности [1, 7]. Основными производ-

ственными звеньями получения и переработки 

табака в республике являются табачные планта-

ции, табачно-ферментационные заводы и табач-

ные фабрики.  

Существенное значение в распространенно-

сти заболеваний пародонта и слизистой оболочки 

полости рта у табаководов играет комплекс не-
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благоприятных факторов, имеющих место при 

выращивании табака и его сушке.  

Основными вредными факторами при вы-

ращивании табака являются неблагоприятные 

микроклиматические условия, физические и 

нервно- психические нагрузки, повышенный уро-

вень содержания в воздухе рабочей зоны табач-

ной пыли и ее ингредиентов. 

У табаководов отмечается повышенная за-

болеваемость пародонта, увеличение компонен-

тов КПУ и аномалий зубочелюстной системы, 

обусловленные действием вредных факторов та-

бачного производства. 

Целенаправленная стоматологическая по-

мощь работникам табачного производства эффек-

тивно снижает частоту заболевания органов поло-

сти рта у табаководов. 

Материал и методы исследования. После 

оценки влияния табачного производства на функ-

циональное состояние органов и тканей ротовой 

полости табаководов, проживающих в Ургутском 

районе Самаркандской области, 92 табаковода 

были разделены на однородные по возрасту и 

стажу работы группы. 

Все пациенты групп сравнения были одно-

родны по длительности работы в табачном произ-

водстве и возрасту, что позволило сравнить ре-

зультаты лечения, и сделать обоснованные выво-

ды. 

1 группа основная составила 46 пациентов, 

получивших разработанное нами комплексное 

лечение. 

2 группа сравнения – 46 пациентов, которые 

лечение стоматологических заболеваний получи-

ли в соответствии с установленным стандартом 

оказания стоматологической помощи. 

Результаты. При планировании профилак-

тических и лечебных мер, направленных на про-

филактику болезней органов полости рта у заня-

тых в табаководстве, следует принимать во вни-

мание характер патологических процессов, воз-

никающих при влиянии на ротовую полость от-

рицательных производственных факторов. Это 

помогает определить в сжатые сроки направление 

и характер обязательных лечебно-

профилактических мер. 

Изучение органов и тканей полости рта по-

казали значительно высокую результативность 

разработанного комплекса лечебных процедур в 

основной группе по отношению со стандартной 

терапией. 

Необходимо отметить, что положительное 

воздействие зарегистрировано на все исследован-

ные органы и ткани полости рта, подвергающиеся 

вредному воздействию табачного производства. 

Так, после лечения рабочих-табаководов 

число здоровых секстантов было 3,5±0,16 против 

2,7±0,4 (Р˂0,05) в группе сопоставления; такие же 

соотношения количества секстантов с кровоточи-

востью составляли 1,40±0,05 против 1,20±0,05 

(Р˂0,05); а число секстантов с отвердевшим зуб-

ным налётом, ПК ≥4-5 мм и ПК ≥ 6,0 мм, напро-

тив было меньше у табаководов и составило про-

порционально 0,6±0,013 против 0,9±0,034 

(Р˂0,01); 0,3±0,018 против 0,5±0,020 (Р˂0,05) и 

0,3±0,013 против 0,5±0,022 (Р˂0,01) . 

При этом разработанный комплекс лечения 

оказывал положительное воздействие на ткани 

пародонта; достоверно (Р˂0,05) более выражен-

ное у табаководов. 

Средняя итоговая результативность лечения 

болезней пародонта у табаководов превосходила 

овощеводов более чем на 28,92%. 

После лечения нами установлено реши-

тельное понижение частоты встречаемости забо-

леваний СОПР, достоверно более значимое сни-

жение болезней СОПР также установлено среди 

табаководов. 

После лечения аллергический стоматит об-

наружен у 5 (10,87±4,57%) больных основной 

группы и у 10 (21,14±6,08%) больных группы со-

поставления (Р˂0,05); пропорциональные соот-

ношения интенсивности выявления ХРАС соста-

вили 3 (6,52±3,64%) против 6 (13,04±4,97%) 

(Р˃0,05); кандидозного стоматита - 2 (4,37±3,006) 

против 3 (6,52±3,64%) (Р˃0,05); лейкоплакии - 2 

(4,34±3,00%) против 3 (6,52±3,64%) (Р˃0,05); ги-

перкератозной лейкоплакии - 1 (2,17±2,15%) про-

тив 2 (4,34±3,00%) (Р˃0,05); интенсивность эро-

зивно-язвенного глоссита после лечения в основ-

ной группе составила 2 (4,34±3,00%) против 3 

(6,52±3,64%) (Р˃0,05); десквамативного глоссита 

соразмерно 1 (2,17±2,15%) против 2 (4,34±3,00%) 

(Р˃0,05). 

При этом средняя суммарная эффектив-

ность снижения распространенности заболеваний 

СОПР и губ в основной группе превосходила 

группу сопоставления более чем на 25,3%. 

После лечения восстанавливалась устойчи-

вость капилляров десны более ощутимо в основ-

ной группе, величина пробы Шиллера-Писарева 

была равна в основной группе 50,25±2,42 против 

66,32±3,03 в группе сопоставления; пропорцио-

нальные соотношения пробы Кулаженко состави-

ли 40,21±1,65 против 33,75±1,33 (Р˂0,01). 

Таблица 1. Клиническая эффективность (%) в группах сравнения.  

Количество пациентов 
Исход лечения 

выздоровление Значительное улучшение улучшение Без перемен 

1 группа основная, n=46 20 (43,48) ±7,31 18 (39,13) ±7,20 8 (17,39) ±5,58 - 

2 группа сравнения, n=46 - 21 (45,6) ±7,34 19 (41,3) ±7,26 6 (13,1) ±4,97 
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Средняя сумма эффективности восстанов-

ления функции вкусового анализатора в основной 

группе превосходила более чем на 25,93%. 

Назначение сенсибилизирующей терапии в 

комплексное лечение основной группы сопро-

вождалось снижением частоты морфологических 

эндоназальных тестов более выраженное в основ-

ной группе.  

Так, вслед за лечением морфологический 

эндоназальный тест на аллерген М обнаружен у 

15 (32,6±6,91%) больных основной группы против 

25 (54,35±7,34%) группы сравнения; соответ-

ствующее соотношение на аллерген №2 составило 

16 (34,78±7,02%) против 27 (58,70±7,25%) 

(Р˂0,05). 

Обсуждение. Так, после лечения концен-

трация лизоцима в ротовой полости пациентов 

основной группы, равная 2,22±0,09 мкг/мл стати-

стически значительно превышал подобный пока-

затель группы сопоставления - 1,63±0,07 мкг/мл 

(Р˂0,05); подобные соотношения фагоцитарной 

активности нейтрофилов были равны 

40,35±1,71% против 30,61±1,42% (Р˂0,01); а кон-

центрации sIgA пропорционально 0,44±0,02 

МЕ/мл против 0,31±0,01 МЕ/мл (Р˂0,01) (Р˂0,01). 

Лечение приводило также к подлинному 

снижению титров патогенной микрофлоры поло-

сти рта. При этом титры стафилококка в основной 

группе вслед за лечением были равны 1,65±0,07 lg 

КОЕ/мл, а в группе сравнения - 2,20±0,10 07 lg 

КОЕ/мл (Р˂0,01); соответствующие концентрации 

обнаружения стрептококка составили 2,31±0,11 lg 

КОЕ/мл против 3,42±0,13 lg КОЕ/мл (Р˂0,01); 

концентрация плесневых грибов соответственно - 

1,27±0,05 lg КОЕ/мл против 2,00±0,08 lg КОЕ/мл 

(Р˂0,05) (табл. 1.). 

Как видно из таблицы 1, после лечения его 

эффективность, оцененная как «выздоровление» 

установлена у 20 пациентов 43,48±7,31% основ-

ной группы, такие пациенты в группе сравнения 

отсутствовали; соответствующее соотношение 

результатов лечения, оцениваемых как «значи-

тельное улучшение» составило соответственно 18 

(39,13±7,20%) против 21 (45,6±7,34%); в этот пе-

риод исследований в основной группе отсутство-

вали пациенты, результаты лечения которых оце-

нивались «без перемен», в группе сравнения чис-

ло таких пациентов составило 6 (13,1±4,97%). 

Выводы. Необходимо отметить, что целе-

направленное воздействие на основные механиз-

мы патогенеза прогрессирования заболеваний в 

основной группе оказывало более высокий эф-

фект по всем группам исследованных данных. 

Результаты осуществлённых изысканий 

продемонстрировали, что комплексное лечение 

пациентов с включением общего (опефе-

ра+альцетра) и местного (нанесение Хепилора на 

слизистый покров ротовой полости) лечения ока-

залось эффективным и может быть применено для 

лечения стоматологических заболеваний у таба-

ководов. 

Комплексные исследования показали более 

высокую эффективность разработанной схемы по 

сравнению с общепринятой терапией. 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ СОВОКУПНОГО 

ЛЕЧЕНИЯ БОЛЕЗНЕЙ ПАРОДОНТА И 

СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКИ РАБОТАЮЩИХ С 

ВРЕДНЫМИ ПРОИЗВОДСТВЕННЫМИ 

ФАКТОРАМИ 
 

Ризаев Ж.А., Назарова Н.Ш. 
 

Аннотация. Актуальность. Изучение орга-

нов и тканей полости рта показали значительно 

высокую результативность разработанного ком-

плекса лечебных процедур в основной группе по 

отношению со стандартной терапией. Целью ис-

следования явилось изучение эффективности со-

вокупного лечения заболеваний пародонта и сли-

зистой полости рта у работающих в табаководстве 

по сравнению с контрольной группой обследо-

ванных. Материал и методы. После оценки влия-

ния табачного производства на функциональное 

состояние органов и тканей ротовой полости та-

баководов, проживающих в Ургутском районе 

Самаркандской области, 92 табаковода были раз-

делены на однородные по возрасту и стажу рабо-

ты группы. Результаты. При планировании про-

филактических и лечебных мер, направленных на 

профилактику болезней органов полости рта у 

занятых в табаководстве, следует принимать во 

внимание характер патологических процессов, 

возникающих при влиянии на ротовую полость 

отрицательных производственных факторов. Это 

помогает определить в сжатые сроки направление 

и характер обязательных лечебно-

профилактических мер. Выводы. Необходимо от-

метить, что целенаправленное воздействие на ос-

новные механизмы патогенеза прогрессирования 

заболеваний в основной группе оказывало более 

высокий эффект по всем группам исследованных 

данных. 

Ключевые слова: состояние слизистой по-

лости рта и парадонта, вкусовой анализатор, не-

благоприятные производственные факторы. 

 


