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Резюме. Долзарблиги: Кўпгина маълумотларга асосланган холда, 96-98% аёллар гўдак ҳаётининг фақат 

биринчи ойларида кўкрак сути билан боқишади. Табиий озиқлантириш, яъни кўкрак сути билан боқиш - бебаҳо ва 

унинг ўрнини ҳеч қандай бошқа маҳсулот тўлдира олмайдиган озуқадир. Табиий озиқлантиришнинг бола 

ҳаётининг биринчи йилларида бошқа маҳсулотларга қараганда бир нечта ўзига хос афзалликлари мавжуд. У 

нафақат бола, балки она саломатлигининг ҳам эмоционал, ҳам биологик ҳолатига таъсир қиладиган жараёндир. 

Жаҳон соғлиқни сақлаш ташкилотининг маълумотларига қараганда, бола ҳаётининг биринчи тўрт ойлигида 

кўкрак сути билан боқиш кўпгина касалликларни келиб чиқишини, масалан лейкемияни – 22% га, нафас йўллари 

яллиғланиш касалликлари ва носпецифик ичак касалликларини – 77 % га камайтириш эҳтимоли мавжуд. 

Тадқиқот мақсади: Болаларни озиқлантириш турига кўра уларда келиб чиқадиган асосий стоматологик 

касалликларни олдини олишнинг самарадорлигига эришиш. Тадқиқот материали ва усуллари: Тадқиқот Бухоро 

вилоят болалар стоматологик касалликлар поликлиникаларида олиб борилди. Биз томондан 3 ойдан 6 ёшгача 

бўлган 124 та болаларда стоматологик текширишлар олиб борилди. Тадқиқот натижалари: Олинган 

маълумотлар шуни кўрсатдики, 88 % болалар туғилганиданоқ табиий озиқлантирилган, аммо 6 ойдан сўнг 

сунъий озиқлантиришга ўтказилган. Қизиғи шундаки, биринчи сут тишлари муддатдан олдин чиқишни бошлаган, 

биринчи гурух ёшдаги болаларда кариеснинг кўпроқ компенсациялашган тури учради. Хулоса: сунъий 

озиқлантиришда бўлган болаларда стоматологик касалликлар келиб чиқиш хавфи юқори бўлишини  инобатга 

олган ҳолда касалликларни олдини олиш ва бартараф этиш лозимлигини кўрсатди. 

Калит сўзлар: тиш, сунъий озиқлантириш, зарарли одатлар, кариес, тишлов, касалликларни олдини олиш. 

 

Abstract. Relevance: According to literature data, 96-98% of women breastfeed only in the first months of the ba-

by. Natural feeding, that is, breastfeeding, is priceless and cannot be replaced by any other product. Natural nutrition has 

a number of unique advantages over other foods in the first years of a child's life. It is a process that affects not only the 

baby, but also the emotional and biological health of the mother. According to the World Health Organization, breastfeed-

ing in the first four months of life can reduce the incidence of many diseases, such as leukemia by 22%, inflammatory res-

piratory diseases and nonspecific intestinal diseases by 77%. Objective of the study: To increase the effectiveness of early 

prevention of major dental diseases in children by studying the characteristics of the development of dental diseases, de-

pending on the type of feeding. Materials and research methods. The study was conducted at the Bukhara Regional Chil-

dren's Dental Clinic. A dental examination was carried out for 124 children aged 3 months to 6 years. The results of the 

study showed that 88% of children were breastfed from birth, but switched to artificial feeding after 6 months. Artificial 

feed children are at risk of developing dental diseases that can and should be prevented. 

Key words: teeth, artificial feeding, bad habits, caries, bite, disease prevention. 

 

Согласно мировому опыту, практически 96-

98 % женщин могут кормить младенцев грудным 

молоком - самым ценным и незаменимым про-

дуктом питания детей первых месяцев жизни, 

идеально приспособленным для ребенка. Естест-

венное вскармливание имеет ряд преимуществ 

перед другими видами вскармливания детей в 

первый год жизни. Питание является одним из 

важнейших факторов, характеризующих степень 

адаптации ребенка к внешнему миру и опреде-
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ляющих возможности роста и развития детского 

организма [1,3]. 

По данным ВОЗ, кормление ребенка груд-

ным молоком на протяжении первых 4 месяцев 

жизни значительно снижает риск многих заболе-

ваний, например, лейкемии - на 22 %, инфекции 

нижних дыхательных путей и неспецифического 

энтероколита – до 77 %. 

Преимущество естественного вскармлива-

ния не вызывает никаких сомнений, но, к сожале-

нию, распространенность грудного вскармлива-

ния остается низкой, составляя среди детей к 4 

месяцам жизни от 30 до 50 %. По данным Г.Н. 

Сперанского, в 1926 г. грудное молоко до одного 

года получали 98,1 % детей, на искусственном 

вскармливании находились лишь 1,9 % младен-

цев. В последующие годы отмечалось постепен-

ное снижение уровня естественного вскармлива-

ния [1,4]. Грудное вскармливание ребенка являет-

ся важным фактором, способствующих опти-

мальной реализации его генетического потенциа-

ла морфологического и функционального разви-

тия как на ранних этапах, так и в последующие 

периоды жизни. Бесспорное преимущество в этом 

плане принадлежит естественному вскармлива-

нию материнским молоком, обладающим уни-

кальным составом и биологическими свойствами, 

обеспечивающими оптимальные параметры фи-

зического, психомоторного, интеллектуального 

развития и иммунологической реактивности де-

тей. 

Находясь на грудном вскармливании, ребе-

нок меньше подвержен инфекционным заболева-

ниям желудочно-кишечного тракта и мочевыво-

дящих путей, респираторным инфекциям, отитам 

и пневмониям, развитию пищевой аллергии, 

бронхиальной астмы, сахарного диабета и ожире-

ния. Несмотря на то, что современные технологии 

шагнули далеко вперед, распространенность ка-

риеса и зубочелюстных патологий у детей про-

должает расти. Различные факторы способны вы-

звать подобные заболевания, среди них особенно-

сти вскармливания детей раннего возраста. Не 

вызывает сомнений, что на протяжении многих 

веков грудное молоко является лучшим источни-

ком питания для детей. Но в мире все чаще на-

блюдается тенденция к отказу родителей от есте-

ственного вскармливания детей в пользу искусст-

венного. Отказ от естественного вскармливания 

является фактором риска развития многих стома-

тологических заболеваний у детей. 

В настоящее время большое внимание уде-

ляется характеру питания детей раннего возраста, 

составу грудного молока, виду и составу смесей 

для искусственного питания, режиму кормления, 

но в педиатрической практике не уделяется дос-

таточного внимания влиянию вышеперечислен-

ных факторов на состояния стоматологических 

заболеваний у детей. 

Потребление большого количества углево-

дистой пищи, кормление сладкими молочными и 

кисломолочными продуктами способствуют раз-

витию кариеса у детей до года и впоследствии 

ведут к преждевременному удалению молочных 

зубов. Все вышеперечисленные факторы и то, что 

распространенность кариеса и его осложнений, 

зубочелюстных аномалий у детей с каждым годом 

растет, а это утверждает, что данная тема остается 

актуальной. 

Цель работы: Повышение эффективности 

ранней профилактики основных стоматологиче-

ских заболеваний у детей путем изучения особен-

ностей развития стоматологических заболеваний 

в зависимости от типа вскармливания. 

Методы исследования. Нами было прове-

дено стоматологическое обследование 124 детей в 

возрасте от 3 месяцев до 6 лет на базе детских го-

родских поликлиник г. Бухары. Все обследован-

ные дети были распределены в 2 группы в зави-

симости от характера вскармливания на первом 

году жизни: I группа – 54 детей находившихся с 

рождения на естественном вскармливании 6 ме-

сяцев и более, II группа – 70 детей, находившихся 

с рождения на искусственном вскармливании. По 

стадии формирования прикуса дети делятся на 2 

группы: 1) от 0 до 3 лет (формирующийся молоч-

ный прикус); 2) от 3 до 6 лет (период сформиро-

ванного прикуса); 

Клиническое обследование детей начинали 

со сбора данных анамнеза, наследственности, со-

путствующих заболеваний. При объективном ос-

мотре обращали внимание на гигиеническое со-

стояние полости рта, наличие кариеса и его ос-

ложнений, пломб и отсуствие зубов. Фиксировали 

расположение уздечек верхней и нижней губы, 

состояние и цвет языка, наличие прорезавшихся 

временных зубов, их состояние. 

Интенсивность кариеса молочных зубов оп-

ределялась по индексу КПУ зубов, распростра-

ненность рассчитывалась отдельно внутри воз-

растной группы, а также при беседе с матерями 

мы анализировали амбулаторные карты детей, 

развитие ребенка в первый год жизни. Составлен-

ная нами анкета содержала 10 вопросов о харак-

тере вскармливания и выявлении факторов риска 

возникновения стоматологических заболеваний. 

Методом опроса мы изучали продолжительность 

грудного вскармливания ребенка. Собирали дан-

ные о времени приема пищи и напитков перед 

сном. Обращали внимание на продолжение груд-

ного вскармливания. Фиксировали возраст ребен-

ка, в котором вводился прикорм, до какого воз-

раста использовалось бутылочка для кормления 

ребенка. Все полученные клинические и лабора-

торные данные заносили в медицинскую карту. 
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Результаты исследования: В ходе настоя-

щего исследования по данным анкетирования бы-

ло установлено: 88 % детей в исследуемой группе 

с момента рождения находились на грудном 

вскармливании, но были переведены на искусст-

венное питание в возрасте после 6 месяцев. Из 

них 26 % детей находились на естественном 

вскармливании не более 2 месяцев. 43 % детей 

перевели на искусственное вскармливании в воз-

расте 3 – 6 месяцев, 13 % в возрасте 6 месяцев. 

Основной причиной, по которой пришлось отка-

заться от грудного вскармливания, является от-

сутствие грудного молока положительно на этот 

вопрос ответили 45 % опрошенных. Второе место 

среди причин отказа от грудного вскармливания 

занимает отказ ребенка от груди, на эту причину 

указали 32 % опрошенных. Следующим по зна-

чимости является ранний выход матери на работу 

(12,8 %). У искуственно вскармливаемых младен-

цев преобладали глотательные, а не сосательные 

движения нижней челюсти, голова во время 

кормления была запрокинута назад, что приводи-

ло к задержке роста нижней челюсти, которая 

может привести формированию дистальной окк-

люзии. Было интересно, что у детей, находящихся 

на искусственном вскармливании, первые зубы 

появлялись раньше. Интенсивность кариеса мо-

лочных зубов определи по индексу КПУ. У детей 

от 3 месяцев до 3 лет наблюдается, в основном, 

компенсированная форма кариеса. Не все дети 

регулярно посещали стоматолога. Установлено, 

что у детей в возрасте 12-24 месяцев кариозные 

полости локализовались только в области верхних 

резцов, с одновременным вовлечением в процесс 

верхних и нижних моляров. На третьем году жиз-

ни изолированная локализация кариеса на верх-

них резцах наблюдалась в 22 % случаев. Таким 

образом, по типичной локализации кариозных 

поражений, у всех детей первого года жизни, 85,3 

% - второго, у 56,7 % - третьего кариес можно от-

нести к так называемому «бутылочному кариесу». 

Характеризуется как плоскостной кариес, пора-

жающий резцы с небной и вестибулярной по-

верхности. Клыки поражаются кариесом редко, из 

за более поздних сроков прорезывания. Резцы на 

нижней челюсти не поражаются, так как их за-

щищает язык, при сосании плотно охватывающий 

соску снизу. 

Выявлено, что в возрасте ребенка от 3 до 6 

лет родители начинают обращаться за помощью к 

ортодонту. Это обосновано необходимостью по-

крытия ранее леченных зубов коронками. В это 

время выявлена: дистальная окклюзия 24 %, от-

крытый прикус у 8 %, перекрестный прикус у 11 

% пациентов. Отмечено, что у детей, находив-

шихся на естественном вскармливании, в 67 % 

случаев выявлено отсутствие патологии прикуса. 

Вывод. Таким образом, результаты иссле-

дования показали высокий негативный отчет ис-

кусственного вскармливания в формировании 

стоматологической заболеваний. Дети, находя-

щихся на искусственном вскармливании, нахо-

дятся в группе риска по развитию стоматологиче-

ских заболеваний, которых можно и нужно пре-

дотвращать. Соотношение осложненного кариеса 

к неосложненному у таких детей составляет 1:3, 

то есть каждый четвертый зуб мы вынуждены де-

пульпировать. Важно систематически грамотно 

проводить санитарно-просветительскую работу 

среди беременных женщин, объясняя им необхо-

димость естественного вскармливания ребенка до 

1 года. Необходим отказ от кормлений, прикор-

мов ребенка сладкими молочными продуктами. 

Важное значение имеет формировать у родителей 

мотивации к регулярному профилактическому 

наблюдению ребенка у стоматолога с целью ран-

него выявления и профилактики стоматологиче-

ских заболеваний. Мы считаем, что проблема 

профилактики и лечения кариозных поражений у 

детей первых лет жизни должна привлечь внима-

ние не только детских стоматологов, но и педиат-

ров, как имеющая высокую медицинскую и соци-

альную значимость. 
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ИСКУССТВЕННОЕ ВСКАРМЛИВАНИЕ И 

СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЕ ЗДОРОВЬЕ 
 

Камалова Ф.Р., Сафарова М.С. 
 

Резюме. По литературным данным 96-98% 

женщин кормят грудью только в первые месяцы 

ребенка. Естественное вскармливание, то есть 

грудное вскармливание, бесценно и не может быть 

заменено никаким другим продуктом. Натуральное 

питание имеет ряд уникальных преимуществ перед 

другими продуктами в первые годы жизни ребенка. 

Это процесс, который влияет не только на ребенка, 

но также на эмоциональное и биологическое 

состояние здоровья матери. По данным Всемирной 

организации здравоохранения, грудное вскармливание в 

первые четыре месяца жизни может снизить 

заболеваемость многими заболеваниями, такими как 

лейкемия - на 22%, воспалительные заболевания 

дыхательных путей и неспецифические кишечные 

заболевания - на 77%. Цель исследования: Повышение 

эффективности ранней профилактики основных сто-

матологических заболеваний у детей путем изучения 

особенностей развития стоматологических заболева-

ний в зависимости от типа вскармливания. 

Материалы и методы исследования: Исследование 

проводилось в Бухарской областной детской 

стоматологической поликлинике. Проведено 

стоматологическое обследование 124 детей в 

возрасте от 3 месяцев до 6 лет. Результаты 

исследования показали, что 88% детей с рождения 

получали естественное вскармливание, но перешли на 

искусственное вскармливание через 6 месяцев. Дети, 

находящихся на искуственном вскармливании, нахо-

дятся в группе риска по развитию стоматологических 

заболеваний, которых можно и нужно предотвра-

щать.  
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