
DOI: 10.38096/2181-5674.2020.3.00176 

208 2020, №3 (119)    Проблемы биологии и медицины 
 

УДК: 616.31-002.157.2(618.7) 

БАКТЕРИОУРИЯ В ПОСЛЕРОДОВОМ ПЕРИОДЕ НА ФОНЕ АФТОЗНОГО СТОМАТИТА 

 
Хатамова Матлюба Тилавовна 

Бухарский государственный медицинский институт имени Абу али ибн Сино,  

Республика Узбекистан, г. Бухара 
 

ТУҒРУҚДАН КЕЙИНГИ ДАВРДА АФТОЗ СТОМАТИТ ФОНИДА БАКТЕРИОУРИЯ 

Хатамова Матлюба Тилавовна 

Абу Али ибн Сино номидаги Бухоро давлат тиббиёт институти, Ўзбекистон Республикаси, Бухоро ш. 
 

BACTERIURIA IN THE POSTPARTUM PERIOD AGAINST THE BACKGROUND OF APHTHOUS 

STOMATITIS 

Khatamova Matluba Tilavovna 

Bukhara State Medical Institute named after Abu Ali Ibn Sino, Republic of Uzbekistan, Bukhara 

e-mail: matlubahotamova87@gmail.com 
 

Аннотация. Ушбу мақолада туғруқдан кейинги даврда, афтоз стоматит фонида кузатиладиган 

бактериоурия тўғрисида маълумот келтирилган. Афтоз стоматит бу оғиз бўшлиғи шиллиқ қаватининг 

яллиғланиши бўлиб, турли хилдаги стоматитлар, ҳатто асоратланган кариес клиник кўриниши билан ўхшаш 

кечадиган ноодатий кечувчи стоматитларнинг биридир. Бу касаллик иммунитети зайифлашган ҳомиладорлар 

учун характерлидир. Стоматитнинг бош белгиси касаллик номининг юзага келишига сабаб бўлган афталарнинг 

ҳосил бўлиши ҳисобланади. Касалликнинг юзага келишининг асосий сабаблирига шифокорлар турли қўзғатувчилар 

юзага келтирувчи вирусли инфекцияларни киритишади. Афталар қизамиқ, грипп, дифтерия ва бошқа патология 

натижасида юзага келиши мумкин.  

Калит сўзлар: туғруқдан кейинги давр, афтоз стоматит, кариес, профилактика. 
 

Abstract. The article provides information about bacteriuria in the postpartum period, against the background of 

aphthous stomatitis. Aphthous stomatitis is an inflammation of the oral mucosa, one of the most controversial types of 

stomatitis, which have a similar clinical picture with many types of stomatitis, and even manifestations of caries complica-

tions. This disease is characteristic of pregnant women with reduced immunity. The main symptom of stomatitis is the for-

mation of aphthae, because of which the name of the disease was formed. Reasons for the reasons that can cause the onset 

of the disease, doctors include viral infections caused by various harmful pathogens. Aphthae can form due to measles, flu, 

diphtheria, influenza and other pathologies. 
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Афтозный стоматит в послеродовом перио-

де – это воспаление слизистой оболочки полости 

рта. Это один из самых неоднозначных видов 

стоматита, имеющих схожую клиническую кар-

тину со многими видами стоматитов, и даже про-

явлениями осложнений кариеса. Это заболевание 

характерно для беременных с пониженным имму-

нитетом. Главным симптомом стоматита является 

формирование афт, из-за которых и было сфор-

мировано название заболевания [5]. 

Причины к основаниям, которые могут вы-

звать возникновение заболевания, медики относят 

вирусные инфекции, вызванные различными вре-

доносными возбудителями. Афты могут образо-

вываться вследствие кори, гриппа, дифтерии, 

гриппа и других патологий [1, 2]. Сопутствую-

щими признаками, которые провоцируют разви-

тие недуга, называют: дефицит в организме вита-

минов группы В, витамина С и некоторых необ-

ходимых для здоровья микровеществ. 

Основные причины возникновения заболе-

вания:  

1. Подверженность к аллергическим реак-

циям 

2. Патологические процессы в пищевари-

тельной системе 

3. Наследственный фактор 

4. Травмы слизистой оболочки рта 

5. Ослабленная иммунная система. 

Ослабленная иммунная система, которая не 

может в полной мере препятствовать патогенным 

микробам. Стоматологические проблемы полости 

рта: кариес, зубные камни, пульпит и другое. Бе-

ременная может прикусить язык или щёку по не-
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осторожности, поцарапать десну жесткой пищей. 

Ожоговые раны на слизистой полости рта. Быва-

ют случаи, когда беременная обжигается горячим 

чаем или супом настолько сильно, что на слизи-

стой образуются ожоги. Именно они могут приве-

сти к формированию афт. Нередко данным забо-

леванием страдают представительницы прекрас-

ного пола в возрасте до 40 лет.  

Симптомы. симптоматика проблемы в 

начале развития заболевания очень похожа на 

простуду. Беременная обычно не сразу понимает, 

что она подхватила не респираторный вирус, а 

именно афтозный стоматит. Недуг имеет несколь-

ко стадий, которые характеризуются отдельными 

проявлениями. На первой стадии недуга самочув-

ствие будущей мамы ухудшается. Наблюдается 

вялость и апатичное состояние. У будущей мамы 

резко портится настроение, наблюдается полуде-

прессивное состояние. Пациентку ничто не раду-

ет, ей ничего не хочется. Беременная отказывает-

ся от пищи, дискомфорт при приёме пищи ещё 

несильно выражен, но аппетит отсутствует. Если 

раньше она ела за двоих, что нормально в её по-

ложении, то сейчас у будущей мамы страдает ап-

петит. Температура тела повышается. Температу-

ра может быть и 37 и 38 градусов, в некоторых 

случаях такой симптом вводит будущую маму в 

заблуждение по поводу природы и характера 

недуга. Лимфоузлы в области шеи и затылка 

начинают набухать. При пальпации их, больная 

ощущает боль и дискомфорт [3, 4]. На следующем 

этапе происходит следующее: на слизистой поло-

сти рта возникают покрасневшие участки. С тече-

нием времени их становится больше. Затем фор-

мируются афты - болезненные язвочки небольшо-

го размера. Болевые ощущения возрастают. Бере-

менной больно принимать пищу, разговаривать. 

Афты распространяются по всей слизистой рта, 

их количество может увеличиваться с каждым 

днём.  

Из 10 909 родильниц у 881 (8,1%) обнару-

жен рост микробов. Повторное исследование мо-

чи, взятой путем надлобковой аспирации, прове-

дено у 731 женщины и только у 48% из них бак-

териурия была подтверждена. Частота «загрязне-

ния» средней порции мочи по данным различных 

авторов составляет 46-69%. 

Диагностика афтозного стоматита у бере-

менной. Диагноз может поставить квалифициро-

ванный стоматолог, осмотрев поражённую рото-

вую полость. Образования в виде язвочек позво-

ляют врачу определить вид стоматита и отличить 

его ряда других типов недуга. В процессе осмотра 

нередко врач берёт мазок для исследования. Если 

у эксперта возникли подозрения на тяжёлую фор-

му патологии, он проводит биопсический анализ 

ткани слизистой. 

Осложнения. Лечить возникший во время 

беременности стоматит нужно в обязательном 

порядке. Без внимания инфекционный очаг остав-

лять нельзя. Невнимание к недугу может отрица-

тельным образом сказаться не только на самочув-

ствии пациентки, но и на развитии плода в утробе 

[6, 7]. Беременность - это такая пора жизни, когда 

нужно быть особенно бдительной и прислуши-

ваться к любым возникшим недомоганиям. Если 

страдает будущая мама, значит и эмбрион, расту-

щий внутри, тоже испытывает негативное влия-

ние. Помните об этом. Не допускайте запущен-

ных стадий стоматита, чтобы заболевание не пе-

реросло в хроническую форму. 

Результаты обследования. Надлобковая 

пункция простой, безопасный и информативный 

метод. Риск бактериурии в послеродовом периоде 

увеличивается, за счет афтозного стоматита, по-

сле оперативных родов, эпидуральной анестезии 

и катетеризации мочевого пузыря. Только 27 % 

женщин с бактериурией жаловались на расстрой-

ства желудочно-кишечного тракта, афтозный 

стоматит и нарушения мочеиспускания, у боль-

шинства из них производили катетеризацию мо-

чевого пузыря. 230 родильниц получали лечение 

амоксициллином: 114 родильниц в течение 3 дней 

по 1,5 г/сут, 116 родильниц - в течение 10 дней по 

750 мг/сут, Эффективность 2 режимов введения 

антибиотиков составила 96 и 98%. Терапия забо-

левания имеет две цели. Первая – избавить паци-

ентку от заболевания, вторая цель – добиться 

устойчивой ремиссии. Обе цели специалист мо-

жет достигнуть путём местного лечения в ком-

плексе. В первую очередь специалист назначит 

обработку ротовой полости антисептическими 

медпрепаратами. 

Таким образом, родильницам с афтозным 

стоматитом и инфекцией мочевых путей может 

быть рекомендован короткий курс терапии анти-

биотиками, чтобы избежать длительного воздей-

ствия лекарственных препаратов на кормящую 

мать. 

Профилактика. Родильница, чтобы избе-

жать описываемой проблемы должна следить за 

своим питанием и личной гигиеной полости рта. 

Следует тщательно мыть овощи и фрукты, сле-

дить за здоровьем зубов и своевременно посещать 

стоматолога. Укреплять иммунную систему необ-

ходимо витаминизированной пищей, прогулками 

на свежем воздухе, полноценным сном и пра-

вильным образом жизни в целом. Соблюдая всё 

это, будущая мама будет чувствовать себя хоро-

шо, и признаки стоматита никогда не испортят ей 

жизнь. 
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В статье представлена информация о бакте-

риоурии в послеродовом периоде, на фоне афтоз-

ного стоматита. Афтозный стоматит - это воспа-

ление слизистой оболочки полости рта, один из 

самых неоднозначных видов стоматита, имеющих 

схожую клиническую картину со многими видами 

стоматитов, и даже проявлениями осложнений 

кариеса. Это заболевание характерно для бере-

менных с пониженным иммунитетом. Главным 

симптомом стоматита является формирование 

афт, из-за которых и было сформировано назва-

ние заболевания. Причины к основаниям, которые 

могут вызвать возникновение заболевания, меди-

ки относят вирусные инфекции, вызванные раз-

личными вредоносными возбудителями. Афты 

могут образовываться вследствие кори, гриппа, 

дифтерии, гриппа и других патологий. 
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