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КИРИШ (фалсафа доктори (PhD) диссертация аннотацияси) 

Диссертация мавзусининг долзарблиги ва зарурати. Мамлакатимиз 
мустақиллиги йилларида ипакчилик корхоналарининг кенгайтирилиши, 
соҳада туб ислоҳотларнинг ўтказилиши, аҳолининг ушбу корхоналарда 
бандлигининг ортиб бораётганлигини таъкидлаган ҳолда шу соҳада банд 
бўлган ишчилар саломатлигини муҳофаза қилиш муҳим вазифалардан 
ҳисобланади. Ҳозирги замонда «...турли ипакчилик корхоналаридаги иш 
шароити, уни модернизация қилиш, ишчиларга таъсир қиладиган хавф 
омилларини бартараф этиш билан бирга касалланиш ҳолатини баҳолаш 
долзарб муаммолардан биридир...».1 Ишчилар орасида стоматологик 
касалликларни аниқлаш ҳамда олдини олиш улар ҳаёт сифатини яхшилаш 
билан бир қаторда меҳнатга лаёқатини ошириши муҳим аҳамиятга эга. 

Бутун дунёда, айниқса ривожланган мамлакатларда ипакчилик 
корхоналарида технологик жараёнларнинг автоматлашуви, дистанцион 
бошқарув жорий этилиши, информацион технологияларнинг қўлланилиши 
ишчилар ва технологик жараёнда қўлланиладиган кимёвий воситалар 
орасидаги бевосита контактни минималлаштирди, аммо уларнинг таъсири 
ҳамон сақланиб қолмоқда, касбий патологиялар сонида камайиш 
тенденцияси кузатилмаяпти. Шу нуқтаи назардан ипакчилик корхоналарида 
ишлаб чиқариш муҳитидаги ноқулай омилларни камайтириш, меҳнатни 
тўғри ташкил қилиш, ишчилар саломатлигини мустаҳкамлаш бўйича катта 
ишлар олиб борилмоқда. Лекин, ипакчилик корхоналаридаги ишлаб чиқариш 
муҳити билан боғлиқ касбий патологиялар ҳамда стоматологик касалликлар 
келиб чиқишида турли кимёвий моддаларнинг ҳар хил комбинациялари 
пайдо бўлиши, уларнинг зарарли таъсири кучайиши, ишлаб чиқариш 
технологияларининг мураккаблашуви ипакчилик маҳсулотларини ишлаб 
чиқаришда муҳим ўрин тутмоқда, деган фикр тадқиқотчилар томонидан 
тобора аниқ ва далилларга асосланган ҳолда билдирилмоқда. 

Республикамизда соғлиқни сақлаш тизимини дунё стандартларига 
мослаштириш, атроф муҳитни ҳимоя қилиш, доимий равишда турли меҳнат 
фаолияти билан шуғулланадиган аҳолининг саломатлигини таъминлашга 
қаратилган қатор вазифалар юклатилган, «...мамлакатимизда аҳолига 
кўрсатилаётган тиббий ёрдамнинг самарадорлиги, сифати ва оммабоплигини 
ошириш, касалликларни эрта ташҳислаш ва даволашнинг юқори технологик 
усулларини жорий қилиш, патронаж хизматини яратиш орқали, соғлом 
турмуш тарзини қўллаб-қувватлаш ва касалликларни олдини олиш...»2 каби 
вазифалар белгиланган. Ушбу вазифалар ишлаб чиқаришни модернизация 
қилиш шароитида ипакчилик корхоналарида стоматологик касалланишни 
аниқлаш ва уларни олдини олиш учун профилактика тадбирларини ишлаб 
чиқиш назарий ва амалий тиббиётнинг муҳим йўналишлардан биридир. 

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 12 ноябрдаги ПФ-
6110-сон «Бирламчи тиббий-санитария ёрдами муассасалари фаолиятига 
                                                 
1 Kobilova G.A. Sanitary and hygienic indicators of working conditions and health indicators of workers in silk-

winding production // American Journal of Medicine and Medical Sciences. - 2020. - N10(11). - P.842-847 
2 Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 7 февралдаги «2017-2021-йилларда Ўзбекистон 

Республикасини янада ислоҳ қилиш Стратегияси тўғрисида»ги ПФ-4947 сон Фармони 
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мутлақо янги механизмларни жорий қилиш ва соғлиқни сақлаш тизимида 
олиб борилаётган ислоҳотлар самарадорлигини янада ошириш чора-
тадбирлари тўғрисида» ги Фармони, 2020 йил 10 ноябрдаги ПҚ-4887-сон 
«Аҳолининг соғлом овқатланишини таьминлаш бўйича қўшимча чора 
тадбирлар тўғрисида» ги ва 2020 йил 12 ноябрдаги ПҚ-4891-сон «Тиббий 
профилактика ишлари самарадорлигини янада ошириш орқали жамоат 
саломатлигини таъминлашга оид қўшимча чора-тадбирлари тўғрисида» ги 
қарорлари ҳамда мазкур фаолиятга тегишли бошқа меъёрий-ҳуқуқий 
ҳужжатларда белгиланган вазифаларни амалга оширишга мазкур 
диссертация тадқиқоти муайян даражада хизмат қилган. 

Тадқиқотнинг республика фан ва техника ривожланишининг 
устувор йўналишларига мослиги. Мазкур диссертация иши республика 
фан ва технологиялари ривожланишининг VI. «Тиббиёт ва фармакология» 
устувор йўналишларига мувофиқ бажарилган. 

Муаммонинг ўрганилганлик даражаси. Узоқ ва яқин хориж 
мамлакатлари тадқиқотчиларининг кейинги 20 йиллик илмий ишлари чуқур 
таҳлил қилинганда турли ишлаб чиқариш корхоналари ишчилари орасида 
стоматологик касалликлар билан касалланиш даражаси, унинг кўпайишига 
таъсир этувчи омиллар, касаллик ташҳиси, давоси ва қисман 
профилактикасига доир ишлар борлиги маълум бўлган. Муаммонинг 
стоматологик жиҳатлари кўтарилган илмий ишлар асосан МДҲ 
мамлакатлари, хусусан РФ, Украина, Белоруссия тадқиқотчилари томонидан 
эълон қилинган. Ушбу ишлар ҳам кам сонли бўлиб, охирги йилларга тегишли 
эмас. Бу ўтказилган тадқиқотлар масаланинг тиббий-ижтимоий, иқтисодий ва 
клиник томонларига эътибор бериш билан чекланган (Гилина Т.А., 2015). 

Маълумки, одам организмининг барча тизим ва аъзолари, тўқималари 
ишлаб чиқариш салбий омиллари натижасида турли патологик ҳолатларга 
дуч келади, бу эса ҳаёт фаолиятига салбий таъсир этади. Шундай 
тизимлардан бири бу оғиз бўшлиғидир. Ишлаб чиқариш билан боғлиқ хавф 
омилларининг оғиз бўшлиғи аъзо ва тўқималарига таъсири натижасида тиш 
қаттиқ тўқимаси ва пародонт тўқималари касалликлари ривожланиш ҳавфи 
ва оғирлик даражаси анча юқори бўлиб, бундай омиллар кўп жиҳатдан 
касалликнинг ривожланиши ва клиник кечишига таъсир қилган (Гаффаров 
С.А., Саидов А.А., 2012; Ибрагимова Ф.И., 2016). 

Оғиз бўшлиғи шиллиқ қавати тишлар ва бошқа тўқималар, шунингдек 
ушбу биотоп меъёрий микрофлораси, маҳаллий иммунитет омиллари ҳолати 
ташқи муҳит омилларига сезгирлиги маълум, шундай ташқи омиллардан 
бири ишлаб чиқаришнинг салбий омиллари, ноқулай ишлаб чиқариш 
шароитидир. Бошқа ишлаб чиқариш корхоналари қатори ипакчилик 
корхоналарида ҳам ишловчиларга салбий таъсир қилувчи омиллар турлича 
бўлиб, уларнинг иш жойлари, ишлаб чиқариш технологик жараёнлари 
босқичларига боғлиқдир (Гажва С.И. ва ҳаммуал., 2011). 

Маълумки, аҳоли орасида, шунингдек турли ишлаб чиқариш соҳасида 
ишлайдиганларда стоматологик касалланиш ҳозирги кунда етарлича юқори 
ҳисобланади ва агар оғиз бўшлиғида касалликлар ривожланишига таъсир 
қилувчи шароитлар ижобий йўналишда ўзгартирилмаса, турли объектив 
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ҳамда субъектив омилларга боғлиқ бўлган, стоматологик ёрдам кўрсатиш 
сифати яхшиланмаса, унинг янада ошиб кетишини кутиш мумкин (Агаева 
Д.Ф., Ибрагимли Х.И. 2010, Bolton K.A. et al., 2016). 

Диссертация тадқиқотининг диссертация бажарилган олий таълим 
муассасасининг илмий-тадқиқот ишлари режалари билан боғлиқлиги. 
Диссертация тадқиқоти Бухоро давлат тиббиёт институти илмий-тадқиқот 
ишлари режасига мувофиқ «COVID-19 дан кейинги даврда Бухоро воҳаси 
аҳолиси саломатлигига таъсир этувчи патологик омилларни эрта аниқлаш, 
ташҳислаш ҳамда янги даволаш профилактика усулларни ишлаб чиқиш» 
(2022-2026 йй.) мавзуси доирасида бажарилган. 

Тадқиқотнинг мақсади ипак ишлаб чиқариш корхонаси ишчиларида 
стоматологик касалликлар учраш даражасини қиёсий аниқлаш ва 
профилактикасини оптималлаштиришдан иборат. 

Тадқиқотнинг вазифалари: 
ипак ишлаб чиқариш корхонаси - «Bukhara Brilliant Silk» ишчиларида 

стоматологик касалликлар учраш даражасини аниқлаш ва қиёсий баҳолаш; 
оғиз бўшлиғи патологияси шаклланиши ва ишчилар иш стажи орасидаги 

боғлиқликни аниқлаш ва баҳолаш 
ипак ишлаб чиқариш корхонаси ишчилари оғиз бўшлиғи аъзолари, 

тўқималари ҳолатини улар иш стажига боғлиқ ҳолда қиёсий ўрганиш ва 
стоматологик касалликлар келиб чиқиш ҳолатини маҳаллий иммунитет, 
меъёрий микрофлора параметрлари билан боғлиқлигини аниқлаш; 

ипак ишлаб чиқариш корхонаси ишчилари орасида стоматологик 
касалликлар профилактикасини оптималлаштириш. 

Тадқиқотнинг объекти сифатида «Bukhara Brilliant Silk» корхонасида 
фаолият юритувчи 262 нафар ишчилар (асосий гуруҳ),  натижаларни қиёслаш 
мақсадида шу корхона атрофидаги маҳаллаларда яшовчи 421 нафар маҳаллий 
аҳоли (назорат гуруҳи) олинган. 

Тадқиқотнинг предмети сифатида ишчилар стоматологик ҳолати, оғиз 
бўшлиғи суюқлиги, ундан олинган суртмалар олинган. 

Тадқиқотнинг усуллари. Қўйилган мақсад ва вазифаларни бажариш 
учун стоматологик, иммунологик, микробиологик ва статистик усуллардан 
фойдаланилган. 

Тадқиқотнинг илмий янгилиги қуйидагилардан иборат: 
ипак ишлаб чиқариш корхонаси ишчиларида стоматологик 

касалликлардан оғиз бўшлиғи шиллиқ қавати ва пародонт касалликларининг 
учраш даражаси ишонарли равишда юқорилиги аниқланган ҳамда улар 
миқдори корхона ишчилари иш стажи ошиши билан узвий боғлиқлиги 
исботланган; 

ипакчилик корхонаси ишлаб чиқариш хавф-хатарлари таъсирида шу 
корхона ишчилари оғиз бўшлиғи маҳаллий иммунитет омиллари миқдорий 
параметрларининг ишонарли пасайиши шу биотопда дисбиотик ўзгаришлар 
келиб чиқиши, стоматологик патологиялар кўпайишига олиб келиши 
аниқланган; 
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ипак ишлаб чиқариш корхонаси ишчиларига кўрсатилаётган 
стоматологик ёрдамни оптималлаштириш мақсадида стоматологик хизматни 
амалга ошириш регламентининг алгоритми ишлаб чиқилган; 

ипакчилик корхонасида ишлаб чиқариш хавф-хатарларининг ишчилар 
организмига салбий таъсирини камайтириш баробарида, оғиз бўшлиғи 
маҳаллий иммунитетини коррекция қилиш, шу биотоп дисбиозига барҳам 
бериш, оғиз бўшлиғи шиллиқ қавати ва пародонт тўқималари патологиясини 
камайтиришга йўналтирилган стоматологик касалликлар профилактикаси 
оптималлаштирилган. 

Тадқиқотнинг амалий натижалари қуйидагилардан иборат: 
ипакчилик корхонаси ишчиларида оғиз бўшлиғи шиллиқ қавати ва 

пародонт касалликларининг учраш даражаси ишонарли юқорилиги ишчилар 
иш стажи ошиши билан боғлиқлиги аниқланганлиги ушбу корхоналарда 
стоматологик хизматни оптималлаштириш имконини берган, шунингдек 
стоматологик хизматни амалга ошириш регламенти алгоритмининг 
стоматологик хизмат учун аҳамияти исботланган; 

ипакчилик корхонаси ишлаб чиқариш хавф-хатарлари таъсирида шу 
корхона ишчилари оғиз бўшлиғи маҳаллий иммунитет омиллари миқдорий 
параметрлари ишонарли пасайишининг олдини олиш мақсадида ишлаб 
чиқиладиган профилактика тадбирларида шу жиҳатнинг ҳисобга олиниши 
зарурлиги кўрсатиб берилган; 

ипак ишлаб чиқариш корхонасида ишлаб чиқариш хавф-хатарларининг 
ишчилар организмига салбий таъсирини камайтириш баробарида, оғиз 
бўшлиғи маҳаллий иммунитетини кучайтириш, оғиз бўшлиғи шиллиқ қавати 
ва пародонт тўқималари патологиясини камайтиришга йўналтирилган 
оптималлаштирилган стоматологик касалликлар профилактикаси амалий 
стоматология учун тавсия этилган. 

Тадқиқот натижаларининг ишончлилиги тадқиқотда қўлланилган 
замонавий, бир бирини тўлдирувчи стоматологик, микробиологик, 
иммунологик ва статистик усуллар қўлланилганлиги, етарли миқдордаги 
клиник материалдан фойдаланилганлиги, олинган натижаларнинг назарий 
хамда амалий жихатдан тасдиқланганлиги, уларнинг ватандош ва хорижий 
муаллифлар томонидан олинган маълумотлар бўйича қиёсланганда 
ишончлилиги, келтирилган хулосаларнинг асосланганлиги, шунингдек 
ваколатли ташкилотлар томонидан тасдиқланганлиги билан асосланган. 

Тадқиқот натижаларининг илмий ва амалий аҳамияти.  
Тадқиқот натижаларининг илмий аҳамияти ипакчилик корхонаси 

ишчиларида оғиз бўшлиғи шиллиқ қавати ва пародонт касалликларининг 
учраш даражаси ишонарли равишда юқорилиги аниқланганлиги, улар 
кўпайишининг иш стажи ошиши билан боғлиқлиги исботланганлиги, ишлаб 
чиқариш хавф-хатарларининг таъсирида ишчилар оғиз бўшлиғи маҳаллий 
иммунитет омиллари миқдори ишонарли пасайиши, оғиз микрофлорасида 
дисбиоз вужудга келиши стоматологик патологиялар кўпайишига олиб 
келиши аниқланганлиги, стоматологик ёрдамни оптималлаштириш 
мақсадида стоматологик хизматни амалга ошириш регламентининг 
алгоритми ишлаб чиқилганлиги, оғиз бўшлиғи шиллиқ қавати ва пародонт 
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тўқималари патологиясини камайтиришга йўналтирилган стоматологик 
касалликлар профилактикаси оптималлаштирилганлиги билан изоҳланган. 

Тадқиқот натижаларининг амалий аҳамияти ипакчилик корхонаси 
ишчиларида оғиз бўшлиғи шиллиқ қавати ва пародонт касалликлари учраш 
даражаси юқорилиги аниқланганлиги, ушбу корхоналарда стоматологик 
хизматни оптималлаштириш имконини берганлиги, стоматологик хизматни 
амалга ошириш регламенти алгоритмининг стоматологик хизмат учун 
аҳамияти исботланганлиги, ишчилар оғиз бўшлиғи маҳаллий иммунитет 
омиллари миқдорининг ишонарли пасайишини олдини олиш мақсадида 
ишлаб чиқиладиган бирламчи профилактикада шу жиҳатнинг ҳисобга 
олиниши зарурлиги кўрсатиб берилганлиги, оғиз бўшлиғи шиллиқ қавати ва 
пародонт тўқималари патологиясини камайтиришга қаратилган 
оптималлаштирилган стоматологик касалликлар профилактикаси амалий 
стоматология учун тавсия этилганлиги билан изоҳланган. 

Тадқиқот натижаларининг жорий қилиниши. Ипак ишлаб чиқариш 
корхоналари ишчиларида стоматологик касалликлар профилактикасини 
оптималлаштириш бўйича илмий тадқиқотлар натижалари асосида: 

ишчилар орасида стоматологик касалликларни аниқлаш имконини 
берувчи «Ипак йигирув корхоналари ишчилари орасида стоматологик 
касалликларни аниқлаш ва стоматологик хизматни амалга ошириш 
регламенти алгоритмини ишлаб чиқиш» услубий тавсияномаси тасдиқланган 
(Соғлиқни сақлаш вазирлигининг 2022 йил 15 февралдаги 8н-д/51-сон 
хулосаси). Ушбу услубий тавсиянома ипак йигирув корхоналари ишчилари 
орасида стоматологик касалликларни аниқлаш, шу корхонада стоматологик 
хизматни амалга ошириш регламенти алгоритмини ишлаб чиқиш имконини 
берган; 

ипак ишлаб чиқариш корхоналари ишчиларида стоматологик 
касалликлар профилактикасини оптималлаштириш бўйича олинган илмий 
натижалар амалий соғлиқни сақлашга, хусусан, Бухоро вилояти Вобкент 
туман стоматология поликлиникаси, Бухоро туман тиббиёт бирлашмасига 
тадбиқ этилган (Соғлиқни сақлаш вазирлигининг 2022 йил 18 июнь 08-17453 
- сон хулосаси). Бунда шу ҳудудлардаги корхоналар ишчилари орасида 
стоматологик касалликлар профилактикаси такомиллаштирилганлиги 
ҳисобига ишчилар орасида стоматологик касалланиш сезиларли пасайган.  

Тадқиқот натижаларининг апробацияси. Тадқиқот натижалари 4 та 
илмий анжуманларда, жумладан 2 та халқаро ва 2 та маҳаллий илмий-амалий 
анжуманларда маъруза қилинган ҳамда муҳокамадан ўтказилган. 

Тадқиқот натижаларининг эълон қилинганлиги. Диссертация 
мавзуси бўйича жами 15 та илмий иш чоп этилган, шулардан Ўзбекистон 
Республикси Олий аттестация комиссиясининг диссертациялар асосий илмий 
натижаларини чоп этиш тавсия этилган илмий нашрларда 9 та мақола, 
жумладан 4 таси республика ва 5 таси хорижий журналларда нашр этилган. 

Диссертациянинг ҳажми ва тузилиши. Диссертация таркиби кириш, 
тўртта боб, хулосалар, фойдаланилган адабиётлар рўйхатидан иборат. 
Дисертация ҳажми 119 бет. 
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ДИССЕРТАЦИЯНИНГ АСОСИЙ МАЗМУНИ 

Кириш қисмида бажарилган тадқиқотлар долзарблиги ва зарурати, 
тадқиқот мақсади, вазифалари, объекти ва предмети тавсифланган, 
тадқиқотнинг республика фан ва технологиялари устувор йўналишларига 
мослиги, илмий янгилиги ва унинг амалий натижалари ўз ифодасини топган, 
олинган натижаларнинг илмий ва амалий аҳамияти кўрсатилган, тадқиқот 
натижаларининг амалиётга жорий қилиниши, чоп этилган илмий ишлар ва 
диссертация таркибий тузилиши бўйича маълумотлар келтирилган. 

Диссертациянинг биринчи бобида «Зaрaрли ишлaб чиқaриш 

омиллaрининг ишчилaр оғиз бўшлиғи аъзолaригa таъсири 
хусусиятлaрини тaҳлил қилиш» турли ишлаб чиқариш омилларининг 
ишчилар саломатлигига таъсирини ўрганиш бўйича тадқиқот 
натижаларининг таҳлили, пиллани қайта ишлаш саноати корхоналарида 
ишлайдиган ишчилар меҳнат шароитини ўрганиш натижалари, ишлаб 
чиқариш зарарли омилларининг ишчилар стоматологик ҳолатига таъсирини 
ўрганиш ва баҳолаш, ишлаб чиқариш хавф-хатарлари бўлган турли соҳа 
ишчиларида стоматологик касалликлар профилактикаси асослари хорижий 
ва ватандош тадқиқотчилар илмий манбалари асосида ўрганилган ва 
шарҳланган. 

Диссертациянинг иккинчи бобида «Ипак йигирув корхоналари 
ишчилари орасида стоматологик касалликларни аниқлаш ва баҳолаш 
бўйича материаллар ва усуллар» Бухоро вилояти Бухоро шаҳрида 
жойлашган «Bukhara Brilliant Silk» ипак йигирув корхонасида фаолият 
юритувчи ишчилар стоматологик статуси ўрганилган ва таҳлил қилинган.  

Жами «Bukhara Brilliant Silk» корхонада меҳнат қилувчи 262 нафар 
ишчилар тадқиқотларга жалб қилинган, улар меҳнатга лаёқатли ёшда бўлиб 
(19-60 ёш), асосий гуруҳ сифатида шакллантирилган. Олинган натижаларни 
қиёслаш мақсадида шу корхона атрофидаги маҳаллаларда яшовчи, аммо 
«Bukhara Brilliant Silk» корхонасида ишламайдиган 19-60 ёшли 421 нафар 
аҳоли назорат гуруҳига жалб қилинган. 

Ҳар иккала гуруҳда ҳам текширилган аёллар эркакларга нисбатан кўп 
бўлган - «Bukhara Brilliant Silk» корхонаси ишчиларининг (n=262) 200 
нафарини аёллар (76,3±2,6%) ва 62 нафарини эркаклар (23,7±2,6%) ташкил 
этган. Корхона атрофида яшовчи маҳаллалардан барча текширилганларнинг 
(n=421) 300 нафарини аёллар (71,3±2,2%) ва 121 нафарини эркаклар 
(28,7±2,2%) ташкил этган. Асосий гуруҳда аёллар ва эркакларнинг бир 
бирига нисбатан 1:0,31 бўлган бўлса, назорат гуруҳида 1:0,40 бўлган. 
Кўриниб турибдики, жинслараро фарқ бир хил бўлиб, бу ҳолат тадқиқот 
гуруҳларининг бир бирига репрезентативлигини кўрсатган. Текширилганлар 
гуруҳлари меҳнатга лаёқатлилик даражаси бўйича тенг тақсимланган.  

Ўрганилган контингент орасида стоматологик касалликларни ўрганиш 
учун ишловчи контингентнинг иш стажи бўйича тақсимланиши муҳим 
аҳамият касб этади. Тадқиқотларга жалб қилинганларнинг кўпчилигини 
(n=156, 59,5±3,1%) 5 йил ва ундан ортиқ иш стажига эга бўлган ишчилар 
ташкил этган, кейинги ўринларда 1 йилдан 5 йилгача иш стажига эга бўлган 
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ишчилар (n=57, 21,8±3,0%), шунингдек иш стажи 1 йилгача бўлган ишчилар 
(n=49, 18,7±1,5%) кейинги ўринларни банд этишган. 

Олинган натижаларни солиштириш мақсадида корхона атрофидаги 
маҳаллаларда яшайдиганларнинг шу маҳаллада яшаш муддатлари кўриб 
чиқилган. Яшаш муддатлари бўйича улар қуйидагича жойлашишган: 1 
йилгача - n=89, 21,1±1,5%; 1 йилдан 5 йилгача n=97, 23,1±1,9%; 5 йил ва 
ундан ортиқ - n=235, 55,8±2,0%. Илмий ишни бажариш жараёнида 
тадқиқотларнинг рандомизацияланганлигига эътибор қаратилган.  

«Bukhara Brilliant Silk» корхонасида табиий ипак ишлаб чиқаришнинг 
бутун технологик жараёни қуйидаги босқичлардан иборат: пиллани корхона 
ҳудудига ташиб келиш ва тўплаш; пиллани саралаш; уни сув билан намлаш; 
ғалтак мосламаларига ўраш; махсус бурама билан ўраш; пилладан чиққан 
ипак ипларни ғалтакларга ўраш; ипларнинг конструкцияланиши; иплар 
қадоқланиши; реализация қилишга тайёр маҳсулотларни буюртмачиларга 
юбориш учун тайёрлаш. Ипак газламаларини ишлаб чиқариш технологик 
жараёнида ўровчилар, йигирувчилар, тўқувчи ва сараловчилар ишлайди. 
Бўяш жараёни эркаклар томонидан, қолган барча ишлаб чиқариш жараёнлари 
аёллар томонидан амалга оширилиши кузатилган. Ишчиларга салбий таъсир 
этиши мумкин бўлган етакчи омиллар ҳавонинг юқори ҳарорати ва нисбий 
намлигидир (Қобилова Г.А., 2020). 

«Bukhara Brilliant Silk» корхонаси ишчилари ва шу корхона атрофида 
муқим яшовчи аҳоли стоматологик статусини ўрганиш учун ишчилар ва 
аҳолининг тиббиёт карталари ўрганилган, тиббий кўрик ўтказилган. 
Стоматологик текширишлар сўров-анкета ва анъанавий усуллар ёрдамида 
ўрганилган, талқиқотларга жалб қилинганларда тишлар, оғиз бўшлиғи 
шиллиқ қавати ҳолати қиёсий баҳоланган, барча олинган натижалар шу 
тадқиқотлар учун махсус ишлаб чиқилган карталарга киритилган. 

Илмий тадқиқотда стоматологик; клиник-функционал; иммунологик; 
микробиологик ва статистик усулларидан фойдаланилган. 

Стоматологик тадқиқотлар қуйидаги йўналишлар бўйича олиб борилган: 
КПО индекси, Грин-Вермильон (1964) усулида оғиз бўшлиғи гигиеник 
индексини аниқлаш; пародонт тўқимасининг шикастланиш интенсивлиги 
пародонтал индекс билан баҳолаш (PDI, A.L. Russel, 1956); милклардан қон 
кетиш индекси Мюллеманн бўйича-SBI (Muhlemann 1971) усулларидан 
фойдаланилган. 

Сўлакдаги секретор А иммуноглобулини (sIgA) иммунофермент анализ 
(ИФА) ёрдамида, сўлакдаги лизоцим миқдори Каграманова К.А. ва 
Ермольева З.В. лар (1966) тавсия этган ҳамда Бектимиров А.М-Т. ва Адилов 
Ш.К. лар модификация қилган (1987) усулда аниқланган. Оғиз бўшлиғи 
суюқлиги ҳужайравий таркибини аниқлаш мақсадида Леонов Л.Е. ва 
ҳаммуал. (2002) тавсия этган усулдан фойдаланилган.  

Оғиз бўшлиғи индиген ва факультатив микрофлорасини аниқлаш учун 
анъанавий бактериологик усуллардан фойдаланилган. Микроорганизмлар 
идентификацияси Bergy's Manual Systematic Microbiology (1997) бўйича олиб 
борилган. Микроорганизмларни ундириш мақсадида «HiMedia» (Ҳиндистон) 
фирмаси озиқ муҳитларидан фойдаланилган. 
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Олинган натижаларни статистик ишлаш учун умум қабул қилинган 
вариацион статистика усулларидан (Стьюдент ва Фишер усули) 
фойдаланилган. Барча текширишлар «Pentium-IV» процессорли персонал 
компьютерларда «Exsel» дастури қўлланилган ҳолда амалга оширилган. 
Тадқиқотларни ташкил этиш ва ўтказишда далилларга асосланган тиббиёт 
тамойилларига қатъий амал қилинган. 

Диссертациянинг учинчи боби «Ипак йигирув корхоналари 
ишчилари орасида стоматологик касалликларни аниқлаш ва таҳлил 
қилиш натижалари» стоматологик статус беморлар шикоятларини 
сўровнома асосида ўрганиш ва баҳолашдан бошланган. Олинган натижалар 
ҳаққонийлигига ишонч ҳосил қилиш мақсадида асосий ва назорат гуруҳлар 
кўрсаткичлари қиёсланган ҳолда келтирилган (1-жадвал).  

1-жадвал 

Асосий ва назорат гуруҳлари вакилларида стоматологик касалликлар 
симптомларининг учраш даражаси қиёсий кўрсаткичлари 

Симптомлар 
Назорат гуруҳи, 

n=421 
Асосий гуруҳ, 

n=262 

Мутлоқ % Мутлоқ % 

Механик ва термик таъсирлардан 
оғриқ 

87 20,7±1,9 30 11,5±1,9* ↓ 

Тишларда қимирлаш мавжудлиги 48 11,5±2,6 100 38,2±3,0* ↑ 

Милклар қонаши 26 6,2±1,1 100 38,2±3,0* ↑ 

Ширинлик таъсирида тиш 
сезгирлиги ошиши 

15 3,6±0,9 57 21,8±3,7* ↑ 

Тиш тозалаш пайтида қонаш 38 8,5±3,4 40 15,3±3,2* ↑ 

Оғиз бўшлиғи дискомфорти 4 1,5±0,6 29 11,1±1,9* ↑ 

Овқат таъсирида гиш сезгирлиги 
ошиши 

6 1,4±0,5 28 10,7±1,8* ↑ 

Олдинги тишларнинг емирилиши 25 5,9±1,5 23 8,8±2,4* ↑ 

Тишларда доғлар 0 0 3 1,1±0,6 ↑ 
Эслатма: * - асосий гуруҳ кўрсаткичларининг назорат гуруҳига нисбатан фарқлар 

ишончлилиги; ↑, ↓ - ўзгаришлар йўналишлари. 

Стоматологик кўрик натижасида аниқланган ҳамда таҳлил қилинган 9 та 
кўрсаткичдан 8 тасида (88,9%) асосий гуруҳ кўрсаткичлари назорат 
гуруҳидан статистик жиҳатдан ишонарли кўп эканлиги аниқланган (Р˂0,05 - 
Р˂0,001). Аниқланган симптомларнинг корхона ишчиларида ушбу корхонада 
ишламайдиган аҳолига нисбатан кўп тарқалганлиги тадқиқотлар 
натижаларига кўра кўрсатиб берилган, ўрганилган стоматологик 
касалликларга доир баъзи симптомларнинг бўлса, ишчилар орасида шу 
соҳада ишламайдиган аҳоли вакилларига нисбатан ишонарли фарқ қилиши 
исботланган (Р˂0,05). 

Корхона ишчилари орасида симптомлар аниқланишидаги асосий ва 
назорат гуруҳлари орасидаги фарқлар қуйидагича намоён бўлган: овқат 
таъсирида тиш сезгирлиги ошиши 7,6 мартага; оғиз бўшлиғи дискомфорти 
7,4 мартага; милклар қонаши 6,2 мартага; ширинлик таъсирида тиш 
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сезгирлиги ошиши 6,1 мартага. Бошқа кўрсаткичлар бўйича ҳам шунга 
ўхшаш натижалар олинган. Фақатгина механик ва термик таъсирлардан 
оғриқ назорат гуруҳида асосий гуруҳдаги ишчилар кўрсаткичларига нисбатан 
юқори бўлганлиги эътиборни жалб қилган. Олинган натижалардан кўриниб 
турибдики, келтирилган кўрсаткичлар орасида ишонарли тафовут мавжуд 
(Р˃0,05), бу эса стоматологик касалликлар ташҳисланишида ушбу корхонада 
ишловчилар ва ишламайдиганлар орасида амалий жиҳатдан тафовут 
юқорилигини кўрсатган.  

Тадқиқот гуруҳларида кариес ва унинг асоратлари ўрганилган. Унга 
кўра КПО кўрсаткичи бўйича корхона ишчиларининг 96,9% (n=254) ида 
11,5±0,94 кўрсаткич билан назорат гуруҳи беморлари кўрсаткичларига яқин 
натижа (аҳолининг 95,01% (n=400) ида 11,9±1,03) олинган. Тадқиқот 
гуруҳларидаги бундай ўхшаш кўрсаткичлар корхона ички муҳити кариес 
шаклланишида хавф омили сифатида баҳолашга асос бўлмаслигини 
англатган. 

Тадқиқотларга жалб қилинган ишчилар ва маҳаллий аҳолининг ОБШҚ 
ҳолати ўрганилганда бирмунча фарқли хусусиятлар кузатилган. 

Ишчилар орасида барча текширишга жалб қилинганларнинг 31,9% ида 
ОБШҚ қаватида патологик ўзгаришлар кузатилган бўлса, аҳоли орасида бу 
кўрсаткич 11,4% ни ташкил этган. ОБШҚ касалликлари учраш даражаси 
қиёсий ўрганилганда уларнинг ишчилар орасида (асосий гуруҳ) статистик 
жиҳатдан тафовутли эканлиги кузатилган (Р˂0,05 - Р˂0,001), жумладан 
эксфолиатив хейлит ишчилар орасида 5,1 мартага, дескваматив глоссит 
ишчилар орасида учрагани ҳолда (1,5±0,1%) аҳоли орасида кузатилмаган. 
Сурункали қайталанувчи афтоз стоматит (СҚАС) 2,2 мартага, ОБШҚ 
кандидозли глоссит бўлса 5,4 мартага кўп учрагани эътироф этилган. 

Ўрганилаётган ипакчилик корхонаси ишчилари орасида пародонт 
касалликлари учраш даражаси 84,73±2,4% ни (n=222) ташкил этган, худди 
шу параметр корхона жойлашган ҳудудда яшовчи аҳоли (назорат гуруҳи) 
орасида 1,5 мартага кам бўлган - 50,36±2,4% (n=212) (P˂0,05). Оғиз 
бўшлиғининг ҳолатини белгиловчи бошқа клиник белгилар учраш даражаси 
бўйича ҳам тафовутланувчи белгилар учраган (1-расм). 

 
1-расм. Ишчилар ва аҳоли орасида пародонт тўқималари ҳолати 

аниқланишининг қиёсий кўрсаткичлари,% 

Олинган натижалар ишчилар орасида барча кўрсаткичларнинг назорат 
гуруҳига нисбатан юқори эканлигини кўрсатган. Тадқиқот гуруҳларида 

15,27

30,15

51,53

3,05

50,36

26,37
20,19

3,09

ўзгариш йўқ гингивит пародонтит пародонтоз

Асосий гуруҳ Назорат гуруҳи
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патологик ўзгариш йўқлиги баробарида асосий ва назорат гуруҳлари 
орасидаги фарқ 3,31 мартани ташкил этган. Гингивит учраши бўйича тафовут 
1,14 мартани ташкил этган. Тадқиқот гуруҳларида пародонтит учраши 
бўйича катта фарқлар кузатилиб, тафовут 2,55 мартани ташкил қилган. 
Гуруҳларда пародонтоз учрашида фарқлар сезиларли бўлмаган. 

Ишчиларнинг иш стажига боғлиқ ҳолда ушбу кўрсаткичларнинг 
тарқалганлиги ҳам ўрганилган. Олинган натижалар шуни кўрсатганки, шу 
корхона ишчиларининг иш стажи ошиб бориши билан пародонт 
касалликларининг фоизи ошиб борган. Бундай хулосанинг исботини корхона 
ишчилари орасида ва корхона атрофида истиқомат қилувчи аҳоли орасида 
милк яллиғланишининг тури ва даражаси иш стажига боғлиқ равишда 
ўзгариш тенденцияси ўрганилганда ҳам кўрилган.  

Иш стажи 1 йилгача бўлган ишчилар орасида катарал гингивит енгил 
даражаси 1,6 мартага, 1 йилдан 5 йилгача ишчилар орасида 1,1 мартага, 
катарал гингивит ўрта даражаси 1 йилдан 5 йилгача ишчилар орасида 2,25 
мартага, 5 йил ва ундан кўп иш стажи мавжуд ишчиларда 1,3 мартага, 
катарал гингивит оғир даражадаги тури 1 йилгача иш стажи мавжуд 
ишчиларда 1,9 мартага, 1 йилдан 5 йилгача ишчилар орасида 1,3 мартага, 5 
йил ва ундан кўп иш стажи мавжуд ишчиларда 1,2 мартага ишонарли кўп 
бўлган. Шунга ўхшаш кўрсаткичлар гипертрофик гингивит учрашида ҳам 
кузатилган. Гипертрофик гингивит енгил даражаси иш стажи 1 йилгача 
бўлган ишчиларда 1,8 мартага, ўрта даражадаги тури 1 йилгача бўлган 
ишчиларда 1,9 мартага, 1 йилдан 5 йилгача бўлган ишчилар орасида 3,4 
мартага ишонарли кўп эканлиги аниқланган. Энг катта бўлган фарқлар 
атрофик гингивит енгил даражаси 1 йилгача ва 1 йилдан 5 йилгача иш стажи 
мавжуд ишчиларда (мос равишда 3,7 ва 3,4 марта) кузатилган. 5 йил ва ундан 
кўп иш стажи мавжуд ишчиларда 1,6 мартага ишонарли кўп бўлган. Атрофик 
гингивит ўрта ва оғир даражалари учраши иш стажи ортиши билан касаллик 
учраши ҳам кўпайиб борган ҳамда ўртача 1,1 мартадан 1,5 мартагача 
сезиларли кўп учраган. Худди шундай ҳолат ярали-некротик гингивитда ҳам 
кузатилган бўлиб, ўртача 1,75 мартадан 2 мартагача ишонарли кўп учраши 
кузатилган. 

Шундай қилиб, корхона ишчиларининг иш стажига мос ҳолатда 
истиқомат муддатига эга аҳолига нисбатан гингивит клиник 
кўринишларининг нафақат учраш даражаси, балки оғирлик даражаси ҳам 
ошиб бораётганини кўрсатган. 

Бундай хулосанинг исботини корхона ишчилари орасида пародонт 
тўқимаси касалланишларининг тури ва даражаси иш стажига боғлиқ равишда 
ўзгаришларини таҳлил қилиш жараёнида ҳам кузатилган. Олинган натижалар 
шуни кўрсатганки, шу корхона ишчиларининг иш стажи ошиб бориши билан 
пародонт касалликларининг учраши ҳам ошиб борган. 

Корхона ишчилари орасида пародонтит кечиш даражасининг беморлар 
иш стажига мос равишда кескин ортганлиги аниқланган. 1 йилгача иш 
стажига эга бўлган ишчиларнинг 8,16±1,1% (n=4) ида пародонтитнинг енгил 
даражаси аниқланган бўлса, 1 йилдан 5 йилгача иш стажи мавжуд ишчиларда 
ушбу кўрсаткич 15,79±1,7% (n=9) га етган. Бу кўрсаткич олдинги муддат 
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маълумотларидан 1,94 мартага ишонарли ортганлиги, шу муддатда 
истиқомат қилаётган аҳолига нисбатан 1,3 мартага кўплиги ишчилар 
пародонт тўқималарига корхона зарарли омилларининг кўп вақт таъсири 
остида бўлишлари билан изоҳланган. Худди шундай ўсиш иш стажи 5 йил ва 
ундан кўп иш стажи мавжуд бўлган ишчиларнинг 52 нафарида (33,33±3,5%) 
аниқланган. Бу рақам олдинги муддатлардан ишонарли даражада фарқ қилиб, 
мос равишда 4,1 ва 2,1 мартага, худди шу муддатда истиқомат қилувчи 
аҳолига нисбатан 3 мартага кўплиги аниқланган (Р˂0,05). Шунга ўхшаш 
ўзгаришлар тенденцияси пародонтитнинг ўрта ва оғир даражалари ўртасида 
ҳам кузатилган. Энг юқори кўрсаткичлардаги фарқлар 5 йил ва ундан кўп иш 
стажи мавжуд бўлган ишчиларда мос равишда 2,9 ҳамда 4,3 мартага 
ишонарли кўп учраган (Р˂0,05). 

Корхона ишчилари ва шу ҳудудда яшовчи аҳоли ўртасида пародонтоз 
касаллигининг учраши орасида аксинча тафовутли натижалар кузатилган. 
Ипакчилик корхонаси ишчиларининг фақатгина 8 нафарида пародонтоз 
учрагани ҳолда, аҳолида бу кўрсаткич 13 нафарни ташкил этган. 5 йил ва 
ундан ортиқ иш стажига эга ишчиларда шу гуруҳга кирувчи аҳолига 
нисбатан енгил пародонтоз 1,3 мартага кўп учраган бўлса, қолган барча 
йиллар ва касаллик даражаси бўйича касаллик тарқалишида аҳоли устунлик 
қилган. Бу эса корхонадаги хавф омиллари таъсирида пародонт тўқималари 
ҳимоя омиллари бузилиши, маҳаллий хужайравий таркиб ўзгариши ҳамда 
тўқималарда яллиғланиш жараёнлари бошланиши билан изоҳланган. 

Пародонтал чўнтаклар ҳосил бўлиши ўрганилганда патология даражаси 
ортиб бориш тенденцияси кузатилган, яъни иш стажи ошиб бориши билан 
ишчилар оғиз бўшлиғи пародонт тўқимаси зарарланиши, пародонтал 
чўнтаклар ҳосил бўлиши аниқланиш даражаси кўпайиб борган  

Шундай қилиб, ипакчилик корхонаси ишчилари ва шу корхона 
жойлашган ҳудудда яшовчи аҳоли орасида пародонт касалликлари учраш 
даражаси ҳамда уларнинг ишчилар иш стажига боғлиқ равишда ўзгаришлари 
қиёсий ўрганилганда, ушбу касалликлар, уларнинг клиник белгилари назорат 
гуруҳига нисбатан кўп миқдорда учради ва ишчилар иш стажига мос 
равишда ишонарли равишда кўпайиб борган (Р˂0,05). Шу ҳудудда яшовчи 
аҳоли орасида бундай қонуният кузатилмаган. Ишчиларда қиёсланган 7 та 
кўрсаткичдан 6 тасида (85,7%) ишонарли тафовутлар кузатилган бўлса, аҳоли 
орасида фақатгина 2 та кўрсаткич ишонарли фарқ қилган. Олинган 
натижалар корхонада ишлаб чиқаришдаги хавф-хатарларнинг ишчилар оғиз 
бўшлиғи пародонт тўқимасига таъсири борлиги ва уларда патологик жараён 
учраш даражаси ошганидан далолатдир, патологик жараённинг ишчилар иш 
стажига боғлиқ ҳолда кўпайиши шу корхонада стоматологик касалликлар 
олдини олиш учун бирламчи профилактика тадбирларини оптималлаштириш 
зарурлигини кўрсатган. 

Пародонт тўқималарининг бундай чуқур фарқлари гуруҳлар ўртасида 
милкдан қон кетиш индекси ва оғиз бўшлиғи гигиеник индексларини (ГИ) 
таҳлил қилиш жараёнида ҳам ўз исботини топган ва асосий гуруҳ 
беморларида кўрсаткичларнинг ёмонлиги аниқланган (3 ва 4-расмлар). 
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2-расм. «Bukhara Brilliant Silk» корхонаси ишчилари ва шу ҳудудда 
яшовчи аҳоли орасида оғиз бўшлиғи гигиеник ҳолатини баҳолаш. 

Корхонада ишлайдиган ва ишламайдиган шахслар орасида оғиз бўшлиғи 
гигиеник ҳолати текширилганда 1 йилгача иш стажига эга бўлганлар орасида 
ГИ 1,8 ни ташкил қилган бўлса, иш стажи ошган сари корхона ишлаб 
чиқариш муҳити таъсирининг ортиши натижасида ГИ кўрсаткичларининг 
қониқарсиз натижалари ортиб борган. Жумладан 1 йилдан 5 йилгача иш 
стажига эга бўлган ишчиларда ГИ 3,9 баллни кўрсатган бўлса, жуда ёмон ГИ 
5 йил ва ортиқ иш стажига эга ишчиларда кузатилган ва 5,6 баллни намоён 
қилган. Бу кўрсаткичлар эса олдинги гуруҳ кўрсаткичларига нисбатан мос 
равишда 2,2 ва 3,1 мартага ёмонлашганини кўрсатган.  

 
3-расм. Милкдан қон кетишининг асосий ва назорат гуруҳларида учраш 

даражасининг қиёсий кўрсаткичлари 

Назорат гуруҳи беморларида бу кўрсаткичлар қониқарли даражадан 
қониқарсиз кўрсаткичгача ўсиб борган. Яшаш муддатларига мос равишда 
аҳоли орасидаги гигиеник кўрсаткичларнинг ўртача йиғиндиси мос равишда 
1,4; 2,2 ва 3,1 баллни кўрсатган. Эътиборлиси аҳоли орасида энг ёмон 
гигиеник ҳолатлар учрамаган.  

Милкдан қон кетиш кўрсаткичи бўйича асосий ва назорат гуруҳлари 
орасидаги фарқ 1,5 мартани (мос равишда 67,9±2,9% (n=178) га қарши 
45,1±2,4% (n=190)) ташкил этган. 

Ўрганилаётган ипакчилик корхонаси ишчилари орасида пародонт 
касалликлари ва ушбу патология клиник белгилари учраш даражаси, 
пародонт тўқимаси зарарланиш интенсивлигини аниқлаш бўйича ўтказилган 
изланишлар ҳамда қиёсий таҳлил қуйидаги хусусиятларнинг аниқланишига 
сабаб бўлган: 

Биринчидан пародонт касалликлари шу корхона ишчилари орасида 
аҳолига нисбатан 1,5 мартага ишонарли кўп учраши билан тавсифланган, шу 

1 йилгача 1 йилдан 5 

йилгача

5 йилдан 10 

йилгача 

1,8
3,9

5,6

1,4 2,2 3,1

Асосий гуруҳ, n=262 Назорат гуруҳи, n=421

1 йилгача 1 йилдан 5 

йилгача

5 йилдан 10 

йилгача 

0,6
1,4

2,6

0,4 1,1 1,2

Асосий гуруҳ, n=262 Назорат гуруҳи, n=421
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тенденция ушбу патология клиник белгилари бўйича ҳам кузатилган – енгил 
гингивит 1,07 марта, ўрта даражадаги гингивит 1,37 марта, оғир даражадаги 
гингивит 1,07 марта, 3 мм гача, 3-6 мм гача ва 6 мм ва ундан кўп ҳажмли 
пародонтал чўнтаклар ҳосил бўлиши мос равишда 2,22, 2,2 ва 3,01 марта 
(Р˂0,05 - Р˂0,001). 

Иккинчидан, пародонт касалликлари учраш даражаси ишчиларнинг иш 
стажи билан узвий боғлиқ бўлган, яъни иш стажининг ошиши пародонт 
касалликлари учраш фоизларининг кўпайишига сабаб бўлган, аҳоли орасида 
бундай боғлиқлик кузатилмаган. 

Учинчидан, ишчилар орасида пародонт касалликлари ҳамда уларнинг 
клиник белгилари аниқланиши билан боғлиқ 7 та қиёсланаётган 
кўрсаткичдан 6 тасида (85,7%) ишонарли ўзгаришлар кузатилган бўлса, 
назорат гуруҳида ишонарли ўзгаришлар фақатгина 2 та ҳолатда (28,5%) 
учраган. 

Тўртинчидан, ишчилар орасида пародонт тўқимаси зарарланиш 
интенсивлиги барча ўрганилган кўрсаткичлар бўйича 1,1-4,3 мартагача аҳоли 
кўрсаткичларидан ишонарли юқорилиги билан тафовутланган. 

Бешинчидан, корхона ишчилари орасида пародонт касалликлари ва 
уларнинг клиник белгилари учраш даражаси юқорилиги, ушбу 
патологиянинг ишчилар иш стажи ошиши билан ишонарли кўпайиб бориши 
(Р˂0,05-Р˂0,001) уларга ишлаб чиқаришдаги хавф-хатарларнинг салбий 
таъсири билан изоҳланган. 

Олтинчидан, ипакчилик корхонаси жойлашган ҳудудда истиқомат 
қилувчи аҳоли орасида пародонт касалликлари ва улар клиник белгилари 
учраш даражаси нисбатан камлиги, пародонт тўқимаси зарарланиш 
интенсивлиги ишонарли пастлиги, ушбу патологиянинг аҳолининг шу 
ҳудудда яшаш муддатларига боғлиқ эмаслиги корхонанинг атроф-муҳитга, 
ўзи жойлашган ҳудудда салбий таъсири йўқлигини кўрсатган. 

Тадқиқотлар давомида аниқланишича, корхона ишчилари орасида 
стоматологик хизмат кўрсатилаётган бўлса ҳам, бу хаотик амалга оширилиб, 
бугунги кун талабларига жавоб бермайди. Корхона ишчилари орасида 
тизимли равишда стоматологик хизматни амалга ошириш, ушбу касалликлар 
олдини олишга хизмат қилиши аниқ факт эканлигини ҳисобга олган ҳолда 
стоматологик хизматни тизимлаштириш, самарадорлигини ошириш 
мақсадида маълум регламент ишлаб чиқиш ва тавсия этишга ҳожат борлиги 
аниқланган. Ўрганилаётган «Bukhara Brilliant Silk» ипак йигирув 
корхонасида стоматологик хизматни амалга ошириш регламентини ишлаб 
чиқишда илмий манбалар, шахсий тадқиқот натижаларидан фойдаланилган.  

Ушбу регламентнинг қўлланилиши ишчилар орасида стоматологик 
хизматни амалга оширишни тизимлаштирган, даволаш ва профилактика 
натижаларини ишлаб чиқариш, ишчининг ўз хизмат вазифасини давом 
эттириш бўйича конкрет тавсиялар бериш ва уларнинг қонунийлигини 
таъминлаш имконини берган. Бу ҳолат ишчилар ва корхона раҳбарияти 
орасида зиддиятлар келиб чиқиш эҳтимолини пасайтирган, иш 
унумдорлигига салбий таъсир этмаган, ишчилар стоматологик 
саломатлигини доимо назоратда тутиш имконини берган. 
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Диссертациянинг тўртинчи бобида «Bukhara Brilliant Silk ипакчилик 
корхонаси ишчилари оғиз бўшлиғининг иммуно-микробиологик 

ҳолати» иммунологик ва микробиологик кўрсаткичлар қиёсий таҳлил 
кўринишида келтирилган.  

Соғлом шахслар кўрсаткичларидан фарқли равишда ишчилар оғиз 
бўшлиғи суюқлигида лимфоцитлар нисбий параметри ишонарли пасайгани 
(Р˂0,05) кузатилган - ўртача 1,0±0,2% гача (1,5 марталик тафовут). Шунга 
ўхшаш натижа моноцитлар нисбий миқдори бўйича ҳам олинган - ўртача 
1,7±0,2% (1,6 марталик фарқ, Р˂0,05). Агар таёқча ядроли нейтрофиллар 
ишчиларда ўртача 3,2±0,2% ни ташкил этган бўлса (1,1 марталик фарқ, 
Р˂0,05), сегмент ядроли нейтрофиллар ўртача 93,9±0,6% ни (1,02 марталик 
фарқ, Р˂0,05) ташкил этган. Кўриниб турибдики, таҳлил қилинган 4 та 
кўрсаткичдан 3 тасида ишонарли ўзгаришлар кузатилган, бу эса ишчилар ва 
соғлом одамлар орасида сезиларли фарқ борлигини кўрсатган. 

Оғиз бўшлиғи суюқлиги ҳужайравий таркиби билан бир қаторда 
лизоцим ва sIgA миқдорлари ҳам аниқланган. Соғлом шахсларда лизоцим 
титри ўртача 1:72 титрни, ишчиларда бўлса бу параметр ўртача 1:184 титрни 
ташкил этган, кўриниб турибдики ўртадаги фарқ ишчилар фойдасига 2,6 
мартани ташкил қилган. Бу ҳолат ишчилар оғиз бўшлиғида лизоцим 
фаоллиги кескин ошганлигини билдирган. Қиёслаш гуруҳи ўрганилганда 
соғлом шахслар натижаларига яқин параметрлар олинган - титр 1:95.  

sIgA бўйича тамомила бошқача манзарага гувоҳ бўлинган, соғломларда 
бу параметр 0,53±0,03 г/л бўлгани ҳолда ишчиларда 0,38±0,02 г/л гача 1,4 
мартага ишонарли равишда пасайган (Р˂0,05). Аҳоли орасида бу кўрсаткич 
соғлом шахслар даражасида қолгани (0,50±0,02 г/л) эътиборли ҳолатдир 
(Р˂0,05). 

Ишчилар оғиз бўшлиғи маҳаллий иммунитет омилларидаги миқдорий 
дисбаланс сабаби ишлаб чиқаришдаги хавф-хатарнинг билвосита таъсири 
эканлигини аниқлаш мақсадида юқоридаги кўрсаткичларни ишчилар иш 
стажига боғлиқ ҳолда ўрганилган. Барча 12 та ўрганилган ва таққосланган 
кўрсаткичлардан 10 таси (83,3%) турли йўналишларда ўзгарган (Р˂0,05-
Р˂0,001), 2 тасидаги (16,7%) ўзгаришлар ишонарли даражада бўлмаган 
(Р˃0,05). Бу ҳолат пайдо бўлган дисбаланснинг ташқи омиллар таъсирида 
ўзгарганини кўрсатган. Иш стажи муддатларига мос ўрганилганда ҳар учала 
ҳолатда ҳам лимфоцитлар ўртача нисбий миқдори нафақат соғлом шахслар 
кўрсаткичларидан (1,5±0,1%), балки қиёслаш гуруҳи параметрларидан 
(1,8±0,2%) ҳам ишонарли пастлиги аниқланган (Р˂0,05).  

Жами 1 йилгача иш стажига эга бўлганларда бу кўрсаткич 1,1±0,1% ни 
ташкил этган бўлса, қолган муддатларда кўрсаткичлар пасайиш тенденцияси 
давом этган (Р˂0,05). Шунга ўхшаш тенденцияни оғиз суюқлигида 
аниқланган моноцитлар бўйича ҳам кузатилган. Иш стажи 1 йилгача 
бўлганларда назорат ва қиёслаш гуруҳларига нисбатан пасайиш мос равишда 
1,4 ва 1,25 мартани ташкил этган (Р˂0,05). 

Иш стажининг бошқа муддатларида камайиш янада яққол тус олган, 
камайиш 1 йилдан 5 йилгача бўлганларда 1,6 ва 1,5 мартани ташкил этган 
бўлса (Р˂0,05), иш стажи 5 йил ва ундан ошганларда мос равишда 2,0 ва 1,8 
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мартага етган (Р˂0,001). Иккала ўрганилган ҳужайралар бўйича ўзгаришлар 
тенденцияси бир хил бўлгани эътиборли ҳолатдир. 

Оғиз бўшлиғи суюқлигидаги таёқча ва сегмент ядроли нейтрофилларни 
миқдорий ўрганиш натижалари бўйича бирмунча фарқли ҳолат кузатилган, 
иш стажи ошишига монанд маълум қонуниятлар кузатилмаган ва ўзгаришлар 
турли йўналишларда бўлиб, ҳар хил рақамлар қайд қилинган. Таёқча ядроли 
нейтрофиллар иш стажига мос равишда ўзгармаган бўлса, сегмент ядроли 
нейтрофилларда иш стажи ошиши билан ушбу ҳужайралар кўпайгани 
кузатилган (Р˂0,05). 

Ишчилар иш стажига боғлиқ равишда улар оғиз бўшлиғи суюқлигидаги 
лизоцим концентрацияси ҳам муддат ошиши билан кўпайиб бориш 
тенденциясига эга бўлгани билан тавсифланган (Р˂0,05 - Р˂0,001). Соғлом 
шахслардан фарқли, иш стажи 1 йилгача бўлган ишчиларда лизоцим титри 
1:128 ни ташкил этиб, назорат гуруҳидан 1,8 мартага кўпайгани эътироф 
этилган - Р˂0,001 (2-жадвал). 

2-жадвал 

Ишчилар оғиз суюқлиги таркибида лизоцим ва sIgA нинг улар иш 
стажига мос ўзгаришлари параметрлари 

Кўрсаткичлар Лизоцим, титр sIgA, г/л 

Соғлом шахслар (назорат гуруҳи) 1:72 0,53±0,03 

Аҳоли (қиёслаш гуруҳи) 1:95* ↑ 0,50±0,02 ↔ 

Ишчилар - иш стажи 1 йилгача 1:128* ↑ 0,47±0,02* ↓ 

Ишчилар - иш стажи 1 йилдан 5 йилгача 1:168* ↑ 0,36±0,02* ↓ 

Ишчилар - иш стажи 5 йил ва ундан кўп 1:256* ↑ 0,32±0,01* ↓ 
Эслатма: * - назорат гуруҳига нисбатан ишонарли фарқ белгиси; ↑, ↓ - ўзгаришлар 

йўналишлари; ↔ - ишонарли фарқ мавжуд эмас.  

Олинган натижалар юқорида лизоцим ва sIgA миқдорлари ўзгаришлари 
тўғрисидаги фикрларни тасдиқлаган. Агар лизоцим титри қиёслаш гуруҳида 
назорат гуруҳига нисбатан 1,3 марта кўп натижани кўрсатган бўлса (Р˂0,05), 
иш стажи ошиб бориши билан бу кўрсаткич катталашиб борган - мос 
равишда иш стажига мос 1,8, 2,3 ва 3,6 марта (Р˂0,001). 

Ишчилар кўрсаткичлари нафақат назорат гуруҳи, балки қиёслаш гуруҳи 
кўрсаткичларидан ишонарли кўп титрларда учраши билан эътиборни жалб 
этган. sIgA бўйича лизоцимга нисбатан тескари манзарага гувоҳ бўлинган, 
агар аҳоли (қиёслаш гуруҳи) кўрсаткичлари соғлом шахслар (назорат гуруҳи) 
параметрларидан ишонарли тафовутланмаган бўлса (Р˃0,05), ишчиларда  
ишонарли пасайиш кузатилган. Иш стажи 1 йилгача бўлганларда камайиш 
1,1 мартани ташкил этган бўлса (Р˂0,05), иш стажи 1 йилдан 5 йилгача 
бўлганларда ушбу фарқ янада чуқурлашган - 1,5 марта (Р˂0,001), иш стажи 5 
йил ва ундан кўп бўлганларда ўртадаги тафовут 1,7 мартани (Р˂0,001) 
ташкил этган. sIgA миқдорининг оғиз бўшлиғи суюқлигида пасайиб бориши 
маҳаллий иммунитетнинг заифлашиши билан изоҳланган, лизоцим миқдори 
ошгани бу фаолиятни компенсация қилса ҳамки, sIgA бажарадиган 
функцияни тўла қоплай олмайди, шунингдек лизоцимнинг грамманфий 
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микроорганизмга нисбатан таъсир доираси чегараланганлигини ҳисобга 
олсак, айтган фикрлар тўғрилигига шубҳа қолмаган. 

Ипакчилик корхонаси ишчилари оғиз бўшлиғи микробиоценозига баҳо 
беришда қиёсий тарзда талқин ва таҳлил қилинган. Натижаларни қиёслаш 
мақсадида ишчилар билан бир қаторда шу ҳудудда яшовчи аҳолидан ҳам 
биологик ашё олиниб, бактериологик тадқиқотлар ўтказилган. 

Граммусбат патоген кокклар гуруҳига S.aureus киритилган бўлиб, оғиз 
бўшлиғида кўп миқдорда учраши ушбу биотопда ривожланган дисбиоз 
аломати сифатида талқин этилган. Агар соғлом шахсларнинг 7,5±4,2% ида 
(n=3) ушбу патоген кокклар аниқланган бўлса, қиёслаш гуруҳида бу 
кўрсаткич 15,9±1,8% га (n=67) етган, ишчиларнинг бўлса 34,0±2,9% ида 
(n=89) учраши эътиборни жалб қиладиган ҳолат. 

Граммусбат патоген коккларга S.saprophyticus ва S.epidermidis 
киритилган. Улар соғлом шахсларда кўп миқдорда учраб (90,0±4,7%, n=36), 
ишчиларга нисбатан кам фоизларда аниқланган (62,2±3,0%, n=163). Аммо, 
учраш фоизлари дисбиоз аломатлари ривожланганини кўрсатмай, патоген 
микроорганизм кўпайиши ҳисобига камайган. 

Грамманфий патоген бактерияларга E.coli ва P.aureginosa киритилган 
бўлиб, уларнинг оғиз бўшлиғида учраши дисбиоз аломатлари ривожлангани, 
оғиз бўшлиғи индиген ва факультатив микроорганизмлари орасидаги 
мувозанат бузилгани билан изоҳланган. Ушбу микроорганизмлар учраш 
даражаси ҳам ишчиларда назорат (7,5±4,2%, n=3) ва қиёслаш (15,9±1,8, n=67) 
гуруҳларига нисбатан мос равишда 3,9 ва 1,9 мартага ишонарли равишда 
кўплиги билан изоҳланган (29,4±2,8%, n=77) - Р˂0,001. 

Грамманфий шартли-патоген бактериялар (Klebsiella spp, Enterobacter 
spp, Proteus spp) бўйича ҳам шунга ўхшаш тенденция сақланиб қолган, яъни 
асосий гуруҳ кўрсаткичлари назорат ва қиёслаш гуруҳи параметрларига 
нисбатан мос равишда 2,8 ва 1,8 мартага кўп учраган. Ушбу гуруҳга 
киритилган бактерияларнинг учраши ҳам дисбиоз аломатларидан дарак 
бериши таъкидлаб ўтилган. 

Candida spp соғлом одамлардан (n=40) фақат 1 нафарида (2,5±2,4%) 
унган, бошқа ҳолатларда ажратиб олинмаган. Шунга ўхшаш ҳолат аҳоли 
орасида ҳам кузатилган - 5,5±1,1% (n=23). Солиштирилаётган иккала гуруҳ 
(назорат ва қиёслаш) орасида ишонарли фарқ кузатилмаган. Бошқача вазият 
ипакчилик корхонаси ишчиларида (асосий гуруҳ) кузатилган, улар 
кўрсаткичлари юқоридаги иккала гуруҳдан ҳам ишонарли даражада юқори 
бўлган (P˂0,05). Агар Candida spp иммун тизими меъёрда фаолият 
юритаётган соғлом одамларда намоён бўлмаслиги исбот қилинганлигини 
ҳисобга олсак (Аллерберганова З.А., 2007; Эшбоев Э.Х., 2015), ишчилар 
организми иммун тизимида етишмовчилик борлиги тўғрисида фикр юритиш 
мумкин. 

Анаэроб микроорганизмлар сифатида Bacteriodes spp., Fuzobacterium 
spp., Peptostreptococcus spp идентификация қилинган. Улар асосан оғиз 
бўшлиғи микрофлорасига кирса ҳамки, кўп миқдорда учраши шу биотопда 
касалликлар чақириш хусусиятига эга эканлиги кўрсатиб берилган. Уларнинг 
учраш даражасига келсак, соғлом шахслар ва шу корхонада ишламайдиган 
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аҳоли орасида кам миқдорда учрагани аниқланган - мос равишда 5,0±3,4% 
(n=2) ва 7,1±1,3% (n=30) - P˂0,05. Аммо, ишчилар орасида уларнинг учраш 
даражаси юқори бўлган - 23,3±2,6% (n=61). 

Агар назорат ва қиёслаш гуруҳларида бу ҳолат мос равишда 2 
(5,0±3,4%) ва 25 (5,9±1,1%) нафар текширилувчиларда аниқланган бўлса, 
ишчиларнинг 142 (54,2±3,1%) нафарида дисбиоз аломатлари кузатилган. Бу 
ҳолат назорат ва қиёслаш гуруҳларидан мос равишда ишонарли даражада 
юқорилиги билан ажралиб турган (Р˂0,001).  

Келтирилган маълумотлар бўйича қуйидаги хусусиятлар аниқланган: 
биринчидан, иш стажи ошиб бориши билан граммусбат патоген кокклар 
аниқланиши фоизлари ишонарли ошиб бориб, граммусбат нопатоген кокклар 
аниқланиш даражаси камайиб борган; иккинчидан, грамманфий патоген ва 
шартли-патоген бактериялар униш фоизлари иш стажи кўпайишига мос 
равишда ошиб борган, аммо граммусбат кокклардан фарқли равишда 
натижалар улар орасида ишонарли бўлмаган; учинчидан, Candida spp ва 
анаэроблар миқдорлари бўйича олинган натижаларда иш стажи ошиши ҳамда 
ушбу микроорганизмлар учраш даражаси кўпайиши тўғри пропорционал 
эканлиги исботланган; тўртинчидан, оғиз бўшлиғи дисбиози аломатлари 
учраш даражаси билан ишчилар иш стажи боғлиқлиги кўрсатиб берилган, 
бунинг ишлаб чиқариш хавф-хатарлари таъсири экани эътироф этилган; 
бешинчидан, маҳаллий иммунитет кўрсаткичларидаги дисбаланс ва оғиз 
бўшлиғидаги дисбиоз аломатлари шаклланиши орасида узвий боғлиқлик 
борлиги исботланган, бу ҳолат ишчиларда аниқ кузатилгани ипакчилик 
корхонасидаги ишлаб чиқариш хавф-хатарлар таъсири сифатида 
кўрсатилган.  

Маълумки, профилактика касалликлар олдини олиш саломатликни 
юқори даражада бўлишини таъминлашга йуналтирилган давлат, ижтимоий, 
гигиеник, тиббий ва индивидуал тадбирлар тизимидир (Гаффоров С.А. ва 
ҳаммуал., 2018). Шуни алоҳида таъкидлаш лозимки, профилактикада тиббий 
ва гигиеник жиҳатлар муҳим бўлиб, профилактик тадбирларнинг асосини 
ташкил этади.  

Бирламчи профилактика тадбирларини оптималлаштириш бўйича 
тавсиялар бериш учун тадқиқот ўтказилаётган ипакчилик корхонасининг 
технологик жараёни таҳлил қилинган, ишлаб чиқариш хавф-хатарлари 
цехлар бўйича ўрганилган, ишчилар иш жойи шарт-шароитлари СанҚваМ 
асосида кўриб чиқилган.  

ХУЛОСА 

1. «Bukhara Brilliant Silk» корхонасида фаолият юритаётган ишчилар 
орасида стоматологик касалликлар асосий симптомларининг учраш даражаси 
шу корхона жойлашган ҳудудда истиқомат қиладиган, аммо корхонада 
фаолият юритмайдиган аҳолига нисбатан юқори эканлиги аниқланди. 
Аниқланган 9 та кўрсаткичдан 8 таси ишчиларда 1,1-7,6 мартага кўп учраши 
аниқланди; Ишчилар орасида барча текширишга жалб қилинганларнинг 
31,9% ида ОБШҚ да патологик ўзгаришлар кузатилган бўлса, аҳоли орасида 
бу кўрсаткич 11,4% ни ташкил этди; жумладан эксфолиатив хейлит ишчилар 
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орасида 5,1 мартага, дескваматив глоссит 1,5 мартага, сурункали 
қайталанувчи афтоз стоматит 2,2 мартага, ОБШҚ кандидози бўлса 5,4 
мартага кўп учрагани эътироф этилди;  

2. КПО кўрсаткичи бўйича корхона ишчиларининг 96,9% ида (11,5±0,94) 
назорат гуруҳи кўрсаткичларига яқин натижа (аҳолининг 95,01% ида 
11,9±1,03) кўрсатган бўлса, пародонт касалликлари шу корхона ишчилари 
орасида аҳолига нисбатан 1,5 мартага ишонарли кўп учраши билан 
тавсифланди, шу тенденция ушбу патология клиник белгилари бўйича ҳам 
кузатилди: – енгил даражадаги гингивит 1,07 марта, ўрта даражадаги 
гингивит 1,37 марта, оғир даражадаги гингивит 1,07 марта, 3 мм гача, 3-6 мм 
гача ва 6 мм ва ундан кўп ҳажмли пародонтал чўнтаклар ҳосил бўлиши 
назорат гуруҳига нисбатан мос равишда 2,2; 2,2 ва 3,01 марта кўплиги 
аниқланди. Пародонт касалликлари учраш даражаси ишчилар иш стажи 
билан узвий боғлиқ бўлди, иш стажининг ошиши пародонт касалликлари 
учраш фоизларининг кўпайишига сабаб бўлди, аҳоли орасида бундай 
боғлиқлик кузатилмади; 

3. Ишчилар иш стажи ошиб бориши билан ҳужайравий оғиз бўшлиғи 
суюқлиги таркибида лимфоцитлар, моноцитлар миқдори 1,5 мартага, таёқча 
ядроли нейтрофиллар 1,1 мартага пасайгани аниқланди. Ишчилар оғиз 
суюқлигида лизоцим титри 2,6 мартага юқорилиги, sIgA миқдори эса 1,4 
мартага камайганлиги, оғиз суюқлиги микрофлораси таркибида 
S.saprophyticus ва S.epidermidis ишчиларда соғлом шахсларга нисбатан 1,5 
марта, грамманфий патоген бактериялардан E.coli ва P.aureginosa 3,9 мартага, 
Klebsiella spp, Enterobacter spp, Proteus spp 2,8 мартага кўп учраши аниқланди 
ва шу ўринда иш стажи ошиб бориши билан тўғри пропорционал боғлиқлиги 
исботланди. 

4. Шу учта ҳолатдан келиб чиққан ҳолда уч хил йўналишда профилактик 
тадбирлар ишлаб чиқилган: ипакчилик корхонаси миқёсида; корхона цехлари 
миқёсида; индивидуал профилактика (ҳар бир ишчи бўйича).  

«Bukhara Brilliant Silk» корхонаси ишчилари орасида стоматологик 
касалликлар бирламчи профилактикаси корхона бўйича, корхона цехлари ва 
ишчилар миқёсида ўтказиш тавсия этилган, бирламчи профилактикани 
этиологик, патогенетик ва индивидуал профилактика сифатида амалга 
оширилиши мақсадга мувофиқлиги исботланган.  
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ВВЕДЕНИЕ (аннотация диссертации (PhD) доктора философии) 

Актуальность и востребованность темы диссертации. За годы 
независимости нашей страны расширение шелковых предприятий, 
проведение коренных реформ отрасли, подчеркивая рост занятости 
населения на этих предприятиях охрана здоровья работников данной отрасли 
являются важными задачами. В настоящее время «...условия труда на 
различных шелковых предприятиях, его модернизация, устранение факторов 
риска, воздействующих на рабочих, а также оценка заболеваемости является 
одним из наиболее актуальных проблем».1 Выявление и профилактика 
стоматологических заболеваний среди рабочих, наряду с улучшением 
качества их жизни также имеет важное значение повышение их 
трудоспособности.  

Во всем мире, особенно в развитых странах автоматизация 
технологических процессов на шелковых предприятиях, внедрение 
дистанционного управления, использование информационных технологий 
свели к минимуму непосредственный контакт рабочих с химическими 
веществами, используемыми в технологическом процессе, но их воздействие 
все еще сохраняется, тенденция к снижению не наблюдается. Исходя из 
данной точки зрения на шелковых предприятиях проводится большая работа 
по снижению неблагоприятных факторов производственной среды, 
правильной организации труда, укреплению здоровья рабочих. Однако, 
иссследователи выражают более ясные и основанные на доказательствах 
мысли о том, что большую роль в происхождении профессиональных 
патологий и стоматологических заболеваний в производстве шелка играют 
появление различных сочетаний разных химических веществ связанных с 
производственной средой на шелковых предприятиях,, нарастаение их 
вредного воздействия, усложнение технологий производства.  

В нашей стране поставлен ряд задач, направленных на адаптирование 
системы здравоохранения в соответствие с мировыми стандартами, охрану 
окружающей среды, постоянное обеспечение здоровья населения, 
занимающегося различными видами деятельности, «...повышение 
эффективности, качества и популярности медицинской помощи в нашей 
стране, внедрение высокотехнологичных методов ранней диагностики и 
лечения заболеваний, поддержка здорового образа жизни и профилактика 
заболеваний путем создания патронажных служб...»2 Эти задачи являются 
одним из важных направлений теоретической и практической медицины при 
разработке профилактических мероприятий по выявлению и 
предупреждению стоматологических заболеваний на шелковых 
предприятиях в условиях модернизации производства.  

Данное диссертационное исследование в определенной степени служит 
выполнению задач, утвержденных Указом Президента Республики 

                                                 
1 Kobilova G.A. Sanitary and hygienic indicators of working conditions and health indicators of workers in silk-

winding production // American Journal of Medicine and Medical Sciences. - 2020. - N10(11). - P.842-847 
2 Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 7 февралдаги «2017-2021-йилларда Ўзбекистон 

Республикасини янада ислоҳ қилиш Стратегияси тўғрисида»ги ПФ-4947 сон Фармони 
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Узбекистан «О мерах по внедрению принципиально новых механизмов в 
деятельность учреждений первичной медико-санитарной помощи и 
дальнейшему повышению эффективности проводимых в системе 
здравоохранения реформ» за №УП-6110 от 12 ноября 2020 года, 
Постановлениями Президента Республики Узбекистан «О дополнительных 
мерах по обеспечению здорового питания» за №4887 от 10 ноября 2020 года 
и «О дополнительных мерах по обеспечению общественного здоровья путем 
дальнейшего повышения эффективности работ по медицинской 
профилактике» за №ПП-4891 от 12 ноября 2020 года, а также других 
нормативно-правовых документов, принятых в данной сфере. 

Соответствие исследования приоритетным направлениям развития 
науки и технологий в республике. Диссертациoннoе исследoвание 
выполнено в соответствии с приоритетным направлением развития науки и 
технологий республики VI «Медицина и фармакoлoгия». 

Степень изученности проблемы. Углубленный анализ исследований 
последних 20 лет исследователей ближнего и дальнего зарубежья позволил 
выявить наличие исследований по заболеваемости стоматологическими 
болезнями среди работников различных отраслей промышленности, 
факторы, способствующие ее росту, диагностики и частично профилактики 
заболевания. Научные работы по стоматологическим аспектам проблемы 
опубликованы в основном исследователями из стран СНГ, в частности, 
Российской Федерации, Украины, Белоруссии. Данные исследования также 
немногочисленны и не относятся к последним годам. Эти исследования 
ограничиваются сосредоточением внимания на медико-социальных, 
экономических и клинических аспектах проблемы (Гилина Т.А., 2015). 

Известно, что ткани всех систем и органов, подвергаются различным 
патологическим состояниям в результате действия негативных факторов, что 
отрицательно сказывается на жизнедеятельности. Одной из таких систем 
является ротовая полость. В результате воздействия химических веществ 
связанных с производством на органы и ткани полости рта риск появления и 
тяжесть течения заболеваний с поражением твердых тканей зубов и 
пародонта значительно выше, и эти факторы во многом влияли на развитие и 
клиническое течение заболевания (Гаффаров С.А., Саидов А.А., 2012; 
Ибрагимова Ф.И., 2016). 

Известно, что слизистая оболочка ротовой полости зубы и другие ткани, 
также нормальная микрофлора данного биотопа, состояние местных 
иммунных факторов чувствительны к факторам внешней среды, одним из 
таких внешних факторов являются негативные факторы производства, 
неблагоприятные условия производства. Как и на других производственных 
предприятиях, факторы, негативно влияющие на работников шелковой 
промышленности различны в зависимости от их рабочих мест, стадий 
производственных процессов (Гажва С.И. и соавт., 2011). 

Известно, что стоматологическая заболеваемость в настоящее время 
достаточно высока среди населения, а также в различных отраслях 
промышленности, и можно ожидать ее роста, если условия, влияющие на 
развитие заболеваний в полости рта, не будут изменены в положительную 
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сторону и улучшено качество стоматологической помощи имеющая связи с 
различными объективными и субъективными факторами (Агаева Д.Ф., 
Ибрагимли Х.И. 2010, Bolton K.A. et al., 2016). 

Связь темы диссертации с планом научно-исследовательских работ 
высшего учебного заведения. Диссертационное исследование выполнено в 
рамках плана научно-исследовательских работ Бухарского государственного 
медицинского института (04.2020 PhD 155) «Разработка новых подходов к 
ранней диагностике, лечению и профилактике патологических состояний 
организма, влияющих на здоровье жителей Бухарского региона после COVID 
19 (2022-2026 гг.)». 

Целью исследования является сравнительное выявление 
стоматологической заболеваемости и оптимизация профилактики у рабочих 
предприятий шелкового производства. 

Задачи исследования: 
определение и сравнительная оценка уровня заболеваемости 

стоматологическими болезнями у работников предприятия по производству 
шелка - «Bukhara Brilliant Silk»; 

выявить и оценить взаимосвязь между формированием патологии 
полости рта и стажем работников  

сравнительное изучение состояния тканей органов полости рта, 
работников предприятия шелкового производства в зависимости от стажа 
работы и определение взаимосвязи возникновения стоматологических 
заболеваний в зависимости от показателей местного иммунитета, 
параметрами нормальной микрофлоры; 

оптимизация профилактики стоматологических заболеваний у 
работников предприятий шелкового производства.  

Объектом исследования явились 262 работника (основная группа) 
предприятия «Bukhara Brilliant Silk» и 421 местных жителей (контрольная 
группа), проживающих в близлежащих махаллях предприятия. 

Предметом исследования было стоматологическое состояние рабочих, 
жидкость ротовой полости, полученные из нее мазки. 

Методы исследования. Для достижения цели исследования и решения 
поставленных задач использованы стоматологические, иммунологические, 
микробиологические и статистические методы. 

Научная новизна исследования заключается в следующем: 
у рабочих шелкового производства из стоматологических заболеваний 

достоверно часто определялись заболевания слизистой оболочки полости рта 
и пародонта, доказана неразрывная связь количества больных с увеличением 
стажа работников  

установлено, что значительное снижение количественных показателей 
местных иммунных факторов полости рта рабочих шелкового предприятия 
под влиянием производственных рисков приводит к дисбиотическим 
изменениям в этом боитопе, нарастанию стоматологической патологии; 

в целях оптимизации стоматологической помощи, оказываемой 
работникам предприятий шелкового производства, разработан алгоритм 
регламентации оказания стоматологических услуг; 
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помимо снижения негативного влияния производственных рисков на 
организм работников шелковой промышленности, оптимизирована 
профилактика стоматологических заболеваний, направленная на коррекцию 
местного иммунитета полости рта, ликвидацию дисбиоза данного биотопа, 
снижение патологии слизистой оболочки полости рта и тканей пародонта. 

Практические результаты исследования заключаются в следующем: 
определение достоверного увеличения заболеваемости слизистой 

оболочки полости рта и пародонта у рабочих шелковых предприятий во 
взаимосвязи со стажем рабочих дало возможность оптимизирования 
стоматологической службы в данных предприятиях, а также доказано 
значение алгоритма реализации стоматологической услуги при оказании 
стоматологических услуг; 

показано, необходимость учитывания данного аспекта в 
разрабатываемых профилактических мероприятиях с целью недопущения 
достоверного снижения количественных показателей местных иммунных 
факторов полости рта у работников предприятия под влиянием 
производственных рисков шелкового предприятия; 

вместе со снижением негативного влияния произведственных рисков на 
организм работников шелкового производства для практической 
стоматологии рекомендована оптимизированная профилактика 
стоматологических заболеваний, направленная на укрепление местного 
иммунитета полости рта, снижение патологии слизистой оболочки полости 
рта и тканей пародонта 

Достоверность результатов исследования обоснована использованием 
современных взаимдополняющих стоматологических, микробиологических, 
иммунологических и статистических методов, ипользованием достаточного 
клинического материала, теоретическая и практическая обоснованность 
результатов, их достоверность в сравнении с данными отечественных и 
зарубежных авторов, обоснованностью приведенных выводов, а также 
одобрениями компетентных органов,   

Научная и практическая значимость результатов исследования. 
Научная значимость результатов исследования заключается в том, что 

определена частота заболеваемости слизистой оболочки полости рта и 
пародонта у рабочих шелкового предприятия которая достоверно высокая, 
доказана связь высокой заболеваемости со стажем работы, доказано 
значительное снижение количества местных иммунных факторов полости 
рта рабочих под влиянием производственных вредностей, определено что, 
возникновение дисбиоза в микрофлоре рта приводит к увеличению 
стоматологических патологий, разработкой алгоритма осуществления 
стоматологической помощи с целью оптимизации стоматологической 
помощи, объясняется оптимизацией профилактики стоматологических 
заболеваний, направленной на снижение патологии слизистой оболочки 
полости рта и тканей пародонта.  

Практическая значимость результатов исследования заключалась в 
определении высокой частоты заболеваний слизистой оболочки полости рта 
и пародонта у рабочих шелкового предприятия, которое дало возможность 
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оптимизации стоматологической помощи на этих предприятиях, доказанием 
важности алгоритма регламента стоматологической помощи при оказании 
стоматологической помощи, профилактике местных иммунологических 
факторов у рабочих, показанием необходимости учитывания при разработке 
первичной профилактики, чтобы недопустить убедительного снижения 
количества местных иммунных факторов в полости рта рабочих, объясняется 
оптимизированной профилактикой стоматологических заболеваний, 
направленной на уменьшение патологии слизистой оболочки полости рта и 
тканей пародонта рекомендованной для практической стоматологии  

Внедрение результатов исследования. По результатам научного 
исследования по оптимизации профилактики стоматологических 
заболеваний у рабочих шелковых предприятий: утверждены методические 
рекомендации «Разработка алгоритма выявления стоматологических 
заболеваний и оказания стоматологической помощи работникам шелковых 
предприятий» позволяющие выявить стоматологические заболевания у 
рабочих, методические рекомендации (заключение Министерства 
здравоохранения 8н-д/51 от 15 февраля 2022 года). Данная методическая 
рекомендация позволила выявить стоматологические заболевания у 
работников шелковых предприятий, разработать алгоритм регламентации 
стоматологических услуг на данном предприятии;  

научные результаты оптимизации профилактики стоматологических 
заболеваний у работников предприятий шелкового производства были 
внедрены в практическое здравоохранение, в частности районной 
стоматологии Вабкентского района Бухарской области, Бухарского 
районного медицинского объединения (Министерства здравоохранения 08-
17453 от 18 июня 2022 года). При этом заболеваемость стоматологическими 
болезнями среди рабочих данных регионов значительно снизилась за счет 
улучшения профилактики стоматологических заболеваний. 

Апробация результатов исследования. Результаты данного 
исследования были обсуждены на 4 научных конференциях, в том числе 2 
международных и 2 республиканских научно-практических конференциях, 
симпозиумах. 

Опубликованность результатов исследования. По теме диссертации 
опубликованы 15 научных работ, из них 9 журнальных статей, в том числе 4 
в республиканских и 5 в зарубежных журналах, рекомендованных Высшей 
аттестационной комиссией Республики Узбекистан для публикации 
основных научных результатов докторских диссертаций. 

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, 
четырех глав собственных исследований, выводов, списка использованной 
литературы. Объем диссертации составляет 119 страниц. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЕРТАЦИИ 

Введение посвящено обоснованию актуальности и востребованности 
исследования, описанию целей и задач исследования, объекту и предмету 
исследования, указано соответствие исследования приоритетным 
направлениям развития науки и технологий республики Узбекистан, 
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приведена научная и практическая значимость результатов, разъясняется 
научная и практическая значимость полученных результатов, перечислены 
внедрение результатов исследований, приведены сведения об 
опубликованных работах и структуре диссертации. 

В первой главе диссертации «Анализ особенностей воздействия 
вредных производственных факторов на органы полости рта рабочих» 

анализированы результаты исследований по изучению влияний различных 
факторов производства на здоровье рабочих, результаты изучения условий 
труда рабочих коконоперерабатывающего производства, изучения и оценки 
влияния вредных факторов на стоматологический статус работников, 
изучены и интерпретированы основы профилактики стоматологических 
заболеваний у рабочих разного вида деятельностей в которых имеются 
вредные воздействия производства которые изучены и комментированы на 
основе научных источников отечественных и зарубежных исследователей.  

Во второй главе диссертации «Материалы и методы исследования 
выявления и оценки стоматологических заболеваний у рабочих 

шелкового производства» изучен и проанализирован стоматологический 
статус рабочих шелкового предприятия «Bukhara Brilliant Silk» 
расположенной в городе Бухаре Бухарской области.  

Всего в исследовании приняли участие 262 работника предприятия 
«Bukhara Brilliant Silk» они были в трудоспособном возрасте (19-60 лет) и 
сформированы как основная группа. Для сравнения результатов в 
контрольную группу были включены 421 человек в возрасте от 19 до 60 лет, 
проживающих в близлежащих районах предприятия, но не работающих на 
предприятии «Bukhara Brilliant Silk».  

В обеих группах количество опрошенных женщин превышало общее 
количество мужчин – 200 (n=262) сотрудников предприятия «Bukhara 
Brilliant Silk» составляли женщины (76,3±2,6%) и 62 мужчины (23,7±2,6%). 
Из обследованных всех жителей махаллей в близлежащих районах (n=421) 
женщины составили 300 человек (71,3±2,2%) и мужчины составили 121 
человек (28,7±2,2%). Если в основной группе соотношение женщин и 
мужчин составило 1:0,31, то в контрольной группе было 1:0,40. По-видимому 
гендерные различия были одинаковыми, что свидетельствовало о том, что 
данное состояние было репрезентативным для изучаемых групп. 
Обследуемые группы были равномерно распределены по уровню 
работоспособности.  

Распредление рабочего контингента по стажу работы имеет большое 
значение для изучения стоматологических заболеваний среди изучаемого 
контингента. Большинство участников исследования (n=156, 59,5±3,1%) 
были работниками со стажем работы 5 лет и более, за ними следовали 
рабочие со стажем работы от 1 до 5 лет (n=57, 21,8±3,0%), а также рабочие со 
стажем работы до 1 года (n=49, 18,7±1,5%) заняли следующие места.  

Для сравнения результатов учитывалась продолжительность 
проживания жителей, проживающих в близлежащих махаллях вокруг 
предприятия. По продолжительности проживания они располагались 
следующим образом: до 1 года - n=89, 21,1±1,5; от 1 года до 5 лет - n=97, 
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23,1±1,9%; 5 лет и более - n=235, 55,8±2,0%. В процессе проведения научного 
исследования уделялось внимание рандомизации исследования.  

Весь технологический процесс производства натурального шелка на 
предприятии «Bukhara Brilliant Silk» состоит из следующих этапов: 
транспортировка и сбор коконов на территории предприятия; сортировка 
кокона; смачивание кокона водой; заворачивание их в роликовые устройства; 
обертывание со специальной прокруткой; сматывание шелковых нитей из 
коконов в катушки; конструкционирование нитей; упаковка пряжи; 
подготовка готовой продукции к отгрузке покупателям. В технологическом 
процессе производства шелковых тканей работают ткачихи, прядильшицы, 
сортировщицы и сновальшицы. Процесс окрашивания осуществлялся 
мужчинами, все остальные производственные процессы выполнялись 
женщинами. Ведущими факторами, влияющими на работающих, являются 
высокая температура воздуха и относительная влажность (Қобилова Г.А., 
2020). 

С целью изучения стоматологического статуса работников предприятия 
«Bukhara Brilliant Silk» и населения, проживающего вблизости предприятия, 
изучены медицинские карты работников и населения, проведен медицинский 
осмотр. Стоматологические осмотры проводились опросом - анкетированием 
и традиционными методами, у привлеченных к исследованию проводилась 
сравнительная оценка состояния зубов, слизистой оболочки полости рта, все 
полученные результаты заносились в карты, подготовленные специально для 
данных исследований. 

В научном исследовании использовались следующие методы: 
стоматологические, клинико-функциональные, иммунологические, 
микробиологические и статистические методы.  

Стоматологические исследования проводились по следующим 
направлениям: Индекс КПУ, определение гигиенического индекса полости 
рта по методу Грина-Вермильона (1964); оценка интенсивности повреждения 
тканей пародонта по пародонтальному индексу (PDI, A.L. Russel, 1956); 
индекс кровоточивости десен по Мюллеману- SBI (Muhlemann 1971).  

С помошью иммуноферментного анализа (ИФА) определено количество 
секреторного иммуноглобулина А (sIgA) лизоцима в слюне определены 
методом предложенным Каграмановой К.А. и Ермольевой З.В. (1966) и 
модифицированным Бектимировым А.М-Т и Адиловым Ш.К. (1987). С 
целью определения клеточного состава жидкости ротовой полости 
использована методика предложенная Леоновым Л.Е. и соавт. (2002). 

Для определения индигенной и факультативной микрофлоры полости 
рта использовали традиционные бактериологические методы. 
Идентификация микроорганизмов проведена по Bergy's Manual Systematic 
Microbiology (1997). Для выращивания микроорганизмов использованы 
пищевые среды “HiMedia” (Индия). 

При статистической обработке полученных результатов использованы 
общепринятые вариационные статистические методы (метод Стюденты и 
Фишера). Все исследования проводились на персональных компьютерах на 
базе процессоров «Pentium-IV» с использованием программного обеспечения   
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«Exsel». При организации и проведении исследований строго соблюдались 
принципы доказательной медицины.  

Третья глава диссертации «Результаты определения и анализа 
стоматологических заболеваний у рабочих шелковых предприятий» 
изучение стоматологического статуса начато с опроса и оценки жалоб 
пациентов в основе анкетирования. С целью обеспечения достоверности 
полученных результатов показатели основной и контрольных групп 
приведены в сравнительном аспекте. (таблица-1). 

Таблица-1 

Сравнительные показатели частоты встречаемости симптомов 
стоматологических заболеваний у представителей основной и 

контрольной групп  

Симптомы 
Контрольная 
группа, n=421 

Основная группа, 
n=262 

abc % abc % 

Боль при механических и 
термических воздействиях 

87 20,7±1,9 30 11,5±1,9* ↓ 

I-степень движения зубов 48 11,5±2,6 100 38,2±3,0* ↑ 

Кровоточащие десны 26 6,2±1,1 100 38,2±3,0* ↑ 

Повышение чувствительности 
зубов под влиянием сладостей 

15 3,6±0,9 57 21,8±3,7* ↑ 

Кровотечение при чистке зубов 38 8,5±3,4 40 15,3±3,2* ↑ 

Дискомфорт ротовой полости  4 1,5±0,6 29 11,1±1,9* ↑ 

Повышение чувствительности 
зубов под влиянием пищи  

6 1,4±0,5 28 10,7±1,8* ↑ 

Эрозия передних зубов 25 5,9±1,5 23 8,8±2,4* ↑ 

Зубные пятна 0 0 3 1,1±0,6 ↑ 
Примечание: * - достоверность показателей основной группы относительно 

контрольной группы; ↑, ↓ - направление изменений. 

По результатам стоматологического осмотра из 9 выявленных и 
проанализированных показателей у 8 (88,9%), показатели основной группы 
были статистически значимо выше относительно контрольной группы 
(Р˂0,05 - Р˂0,001). По результатам исследования показано, что 
распространенность выявленных симптомов у рабочих выше, чем у не 
неработающих представителей населения, и что некоторые симптомы 
изучаемых стоматологических заболеваний достоверно отличаются от 
таковых у неработающих в данном производстве (Р˂0,05).  

Различия между основной и контрольной группами при выявлении 
симптомов у работников предприятия заключались в следующем: повышение 
чувствительности зубов под воздействием пищи в 7,6 раза; дискомфорт во 
рту в 7,4 раза; кровоточивость десен в 6,2 раза; повышение чувствительности 
зубов под действием сладостей в 6,1 раза. По другим показателям, также 
получены схожие результаты. Привлекает внимание, то что только 
болезненность от механического и термического воздействия в контрольной 
группе было выше, чем у представителей основной группы. Полученные 
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результаты показывают, что между данными показателями имеется 
достоверная разница (Р˃0,05), что свидетельстыует о высокой практической 
разнице в диагностике стоматологических заболеваний у работающих и не 
работающих на данном предприятии.  

В исследуемых группах изучали кариес и его осложнения. По нему 
показатель КПУ у 96,9% (n=254) 11,5±0,94 работников предприятия близок к 
показателям больных контрольной группы (11,9±1,03 у 95,01% (n=400)) 
населения. Столь близкие показатели в исследовательских группах означают, 
что внутренняя среда предприятия не является основанием для оценки как 
фактор риска образования кариеса твердых тканей зубов.  

Несколько иные особенности наблюдались при изучении состояния 
СОПР у рабочих и местного населения принимавших участие в 
исследовании.  

Среди рабочих патологические изменения в СОПР имели 31,9% от всех 
обследованных, в то время как у населения этот показатель составил 11,4%. 
Сравнительное изучение заболеваемости СОПР выявило их статистически 
значимые различия между рабочими (основная группа) (Р˂0,05 - Р˂0,001), в 
том числе эксфолиативный хейлит у рабочих в 5,1 раза, десквамативный 
глоссит встречался у рабочих (1,5±0,1%), в то время как у населения не 
наблюдалось. Хронический рецидивирующий афтозный стоматит (ХРАС) 
встречался в 2,2 раза чаще, глоссит СОПР в 5,4 раза чаще.  

В изучаемом предприятии частота заболеваемости болезнями пародонта 
составила 84,7±2,4% (n=222), этот же параметр среди населения 
(контрольная группа), проживающего в районе расположения предприятия, 
был в 1,5 раза ниже - 50,36±2,4% (n=212) (P˂0,05). По другим клиническим 
признакам, определяющих состояние полости рта, также встречались 
различающиеся признаки по степени выраженности. (рисунок-1). 

Полученные результаты показали, что все показатели у рабочих были 
выше, чем в контрольной группе. При отсутствии патологических изменений 
в исследуемых группах разница между основной и контрольной группами 
составила 3,31 раза. Разница по заболеваемости гингивитом составила 1,14 
раза. Достоверные различия наблюдались по частоте пародонтита в 
исследуемых группах, с разницей в 2,55 раза. Достоверных различий в 
частоте пародонтоза в группах не было. 

 
Рисунок 1. Сравнительные показатели выявления клинических 

признаков пародонтита у рабочих и населения, % 
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Также изучалась распространенность этих показателей в зависимости от 

стажа работы. Полученные результаты показали, что процент заболеваний 

пародонта увеличивался с увеличением стажа работы работников данного 

предприятия. Подтверждение такого вывода можно увидеть и при изучении 

тенденции изменения вида и степени воспаления десен у работников 

предприятия и у населения, проживающего вблизи предприятия, в 

зависимости от стажа работы.  

Легкая степень катарального гингивита у рабочих со стажем работы 

менее 1 года в 1,6 раза, со стажем работы от 1 до 5 лет в 1,1 раза, со средней 

степенью катарального гингивита у рабочих от 1 до 5 лет в 2,25 раза и более 

в 1,3 раза у рабочих, тяжелый катаральный гингивит -1,9 раза у рабочих со 

стажем работы менее 1 года в 1,3 раза – у рабочих со стажем работы от 1 до 5 

лет в 1,2 раза – у рабочих со стажем работы 5 лет и более было достоверно 

выше. Аналогичные показатели наблюдались при частоте встречаемости 

гипертрофического гингивита. Установлено, что гипертрофический гингивит 

легкой степени чаще встречается у рабочих со стажем до 1 года в 1,8 раза, 

средней степени тяжести у рабочих со стажем до 1 года в 1,9 раза, со стажем 

работы от 1 до 5 лет в 3,4 раза достоверно высокой частотой 

распространения. Наибольшие различия наблюдались у рабочих с 

атрофическим гингивитом легкой степни тяжести со стажем работы до 1 года 

и от 1 до 5 лет (соответственно в 3,7 и 3,4 раза). У рабочих со стажем работы 

5 лет и более было в 1,6 раза достоверно выше. Заболеваемость 

атрофическим гингивитом средней и тяжелой степени также увеличивалась с 

увеличением стажа работы, заболеваемость была достоверно выше в среднем 

в 1,1-1,5 раза. Аналогичная ситуация наблюдалась при язвенно-

некротическом гингивите в среднем от 1,75 до 2-х раз достоверно высокой 

распространенностью.  

Таким образом, клинические проявления гингивита показали 

увеличение не только заболеваемости, но и тяжести течения заболевания у 

рабочих с увеличением стажа работы по сравнению с населением со сроком 

пребывания в близлежащем предприятию регионе.  

Подтверждение данного вывода, можно увидеть и при анализе 

изменения вида и степени заболеваний ткани пародонта у рабочих 

предприятия в зависимости от стажа работы. Полученные результаты 

показывают, что продолжительность жизни пародонтитов увеличивалась с 

увеличением стажа работников данного пердприятия.  

Установлено, что заболеваемость пародонтитом среди работников 

предприятия резко возрастала в соответствии со стажем больных. 

Пародонтит легкой степени был обнаружен у 8,16±1,1% (n=4) рабочих со 

стажем работы менее 1 года по сравнению с 15,79±1,7% (n=9) рабочих со 

стажем работы от 1 до 5 лет. Этот показатель является достоверным 

увеличением в 1,94 раза по сравнению с предыдущим периодом, что в 1,3 

раза превышает численность населения, проживающего в данном регионе, в 

связи с тем, что рабочие подвергаются протяженному воздействию на ткани 

пародонта. Аналогичное увеличение выявлено у 52 рабочих (33,33±3,5%) со 
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стажем работы 5 лет и более. Этот показатель достоверно отличался от 

предыдущих периодов и оказался выше в 4,1 и 2,1 раза соответственно и в 3 

раза выше, чем у населения проживающего в течении данного времени 

(Р˂0,05). Схожая тенденция изменения наблюдалась и между средней и 

тяжелой стадиями пародонтита. Различия между самыми высокими 

показателями были в 2,9 и 4,3 раза более достоверными для работников со 

стажем работы 5 и более лет соответственно (Р˂0,05). 

Между работниками предприятия и населения, проживающего в данном 

регионе, наоборот наблюдались разные результаты заболеваемости 

пародонтозом. В то время как только 8 рабочих шелковой фабрики болели 

пародонтозом,среди населения этот показатель составил 13 человек. У 

рабочих со стажем работы 5 лет и более пародонтоз легкой степени 

встречался в 1,3 раза чаще, чем у населения проживающего в протяжении 

данного времени, тогда как по рспространенности заболевания во все 

остальные годы по заболеваемости преобладало население. Это объясняется 

нарушением защитных факторов тканей пародонта под влиянием факторов 

риска на предприятии, изменением местного клеточного состава и 

возникновением воспалительных процессов в тканях.  

При изучении образования пародонтальных карманов отмечена 

тенденция к увеличению степени патологии, то есть с увеличением стажа 

работы увеличивалась степень выявления повреждения тканей пародонта 

ротовой полости, пародонтальных карманов у рабочих. 

Таким образом, при сравнительном изучении заболеваемости болезнями 

пародонта среди рабочих шелкового производства и населения, 

проживающего в районе расположения предприятия, и их изменения в 

зависимости от стажа эти заболевания и их клинические признаки 

встречались чаще, чем в контрольной группе и численнсоть достоверно 

увеличивалась в соответствии со стажем работы (Р˂0,05). Среди населения, 

проживающего в данном районе, такой закономерности не наблюдалось. 

Если у рабочих по 6 показателям из 7 сравниваемых (85,7%) имелись 

достоверные различия, в то время как у населения достоверно различались 

только 2 показателя. Полученные результаты показывают, что риски при 

работе на предприятии воздействуют на ткани пародонта полости рта 

рабочих и повышают заболеваемость, нарастание патологического процесса 

в зависимости от стажа работы свидетельствует о необходимости 

оптимизации первичной профилактики стоматологических заболеваний для 

предупреждения заболеваний в данном предприятии.  

Столь глубокие различия в тканях пародонта были также очевидны при 

анализе индекса кровоточивости десен и индекса гигиены полости рта между 

группами, а в основной группе пациентов были обнаружены плохие 

показатели (рис. 3 и 4). 
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Рисунок 2. Оценка гигиенического состояния полости рта среди рабочих 

предприятия «Bukhara Brilliant Silk» и населения проживающего в 
данном регионе 

При проверке гигиенического состояния полости рта у работающих и 
неработающих на предприятии, у лиц со стажем работы до 1 года ГИ 
составил 1,8, по мере увеличения стажа работы неудовлетворительные 
результаты показателей ГИ увеличивались по мере влияния 
производственого процесса на предприятии. В частности, у рабочих со 
стажем работы от 1 до 5 лет ГИ был равен 3,9, тогда как у рабочих со стажем 
работы 5 и более лет наблюдался очень плохой ГИ и составил 5,6 балла. Эти 
показатели в 2,2 и 3,1 раза хуже, чем у предыдущей группы соответственно.  

 
Рисунок 3. Сравнительные показатели частоты кровотечения десен в 

основной и контрольной группах 

У больных контрольной группы колебания этих показателей 
увеличивались с удовлетворительного до неудовлетворительного. Средняя 
сумма гигиенических показателей у населения по продолжительности жизни 
составила 1.4, 2.2 и 3,3 балла соответственно. Примечательно, что наихудшие 
санитарно - гигиенические условия среди населения не наблюдались. 

Разница между основной и контрольной группами по показателю 
кровотечения из десен составила 1,5 раза (67,9±2,9% (n=178) против 
45,1±2,4% (n=190) соответственно. 

Степень встречаемости заболеваний пародонта и клинические признаки 
данной патологии у рабочих изучаемой шелковой фабрики, проведенные 
исследования по определению интенсивности поражения тканей пародонта, а 
также сравнительный анализ позволили выявить следующие особенности:  

Во-первых, пародонтоз характеризовался увеличением заболеваемости 
данным заболеванием среди работников по сравнению с населением в 1,5 
раза, такая же тенденция наблюдалась и в клинических проявлениях данной 
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патологии – гингивит легкой степени в 1,07 раза, гингивит средней тяжести в 
1,37 раза, гингивит тяжелой степени в 1,07 раза, образованием 
пародонтальных карманов до 3 мм, до 3-6мм и 6мм и более в 2.22, 2.2, и 3.01 
раза соотвественно (Р˂0,05 - Р˂0,001). 

Во-вторых заболеваемость болезнями пародонта была неразрывно 
связана со стажем работы, то есть увеличение стажа приводило к 
увеличению процента встречаемости болезней пародонта среди работников, 
среди населения такая зависимость не наблюдалась.  

В-третьих, при этом у 6 (85,7%) из 7 сопоставимых показателей, 
связанных с выявлением заболеваний пародонта и их клинических 
признаков, у рабочих наблюдались достоверные изменения, в то время как в 
контрольной группе достоверные изменения наблюдались только в 2 случаях 
(28,5%). 

В-четвертых интенсивность поражения тканей пародонта у рабочих 
достоверно выше, чем у населения в 1,1-4,3 раза по всем изучаемым 
показателям.  

В-пятых, высокая заболеваемость болезнями пародонта и их 
клиническими проявлениями среди работников предприятия, достоверный 
рост данной патологии с увеличением стажа рабочих (Р˂0,05-Р˂0,001) 
объясняется негативным влиянием на них производственных рисков.  

В шестых, это относительно низкая заболеваемость и клиническая 
симптоматика заболеваний пародонта среди населения, проживающего в 
регионе расположения шелковой фабрики, достоверно низкая интенсивность 
поражения тканей пародонта, а также показано, что данная патология не 
зависит от продолжительности пребывания населения в данном регионе, 
предприятие не оказывает негативного воздействия на окружающую среду в 
регионе, где оно расположено. 

В ходе исследований выяснено, что хотя стоматологические услуги 
оказываются среди сотрудников предприятия, это делается хаотично и не 
соответствует современным требованиям. Учитывая тот факт, что 
систематическое осуществление стоматологической помощи среди 
работников предприятия служит предупреждению этих заболеваний, 
возникает необходимость систематизировать стоматологическую помощь, 
разработать и рекомендовать определенные регламенты для повышения 
эффективности. Научные источники и результаты личных исследований 
были использованы при разработке регламента оказания стоматологической 
помощи на предприятии «Bukhara Brilliant Silk».  

Применение настоящего регламента дало возможность 
систематизировать осуществление стоматологической помощи среди 
работников, разработки результатов лечения и профилактики, давать 
работнику конкретные рекомендации по продолжению его служебных 
обязанностей и обеспечить их правомерность. Данная ситуация снизила 
вероятность конфликтов между рабочими и руководством, не имела 
негативного влияния на производительность труда, а также позволила 
работникам постоянно следить за своим стоматологическим здоровьем.  
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В четвертой главе диссертации «Иммунно-микробиологическое 
состояние ротовой полости рабочих шелкового предприятия Bukhara 

Brilliant Silk» представлены иммунологические и микробиологические 
показатели в виде сравнительного анализа.  

В отличие от показателей здоровых лиц в жидкости ротовой полости 
рабочих наблюдалось достоверное снижение относительного показателя 
лимфоцитов (Р˂0,05) - до 1,0±0,2% (разница в 1,5 раза). Аналогичный 
результат получен и по относительному количеству моноцитов – в среднем 
1,7±0,2% (разница в 1,6 раза, Р˂0,05). Если палочкоядерные нейтрофилы у 
рабочих в среднем составляли 3,2±0,2% (разница в 1,1 раза, Р˂0,05), то 
сегментоядерные нейтрофилы в среднем составляли 93,9±0,6% (разница в 
1,02 раза, Р˂0,05). Видно, что достоверные изменения наблюдались по 3 из 4 
анализируемых показателей, что свидетельствует о существенном различии 
показателей, полученных для рабочих и здоровых людей.  

Вместе с клеточным составом жидкости ротовой полости также 
определяли уровни лизоцима и sIgA. У здоровых лиц титр лизоцима в 
среднем составил 1:72 титра, а у работников данный параметр в серднем 
составил 1:184 титра, видно что разница между параметрами была в пользу 
рабочих в 2,6 раза. Данное состояние указывает на резкое повышение 
активности лизоцима в ротовой полости рабочих. При изучении группы 
сравнения получены параметры, близкие к результатам здоровых лиц - титр 
1:95.  

По показателю sIgA наблюдалась совершенно иная картина, тогда как у 
здоровых лиц этот показатель составлял 0,53±0,03 г/л, у рабочих он 
достоверно снижался 0,38±0,02 г/л в 1,4 раза (Р˂0,05). Примечательно, что 
среди населения этот показатель оставался на уровне здоровых лиц 
(0,50±0,02 г/л), (Р˂0,05). 

Вышеуказанные показатели изучались применительно к стажу работы 
рабочих с целью определения того, не является ли причиной 
количественного дисбаланса местных иммунных факторов ротовой полости 
рабочих опосредованное влияние фактора риска на производстве. Из всех 12 
исследованных и сравниваемых показателей 10 (83,3%) варьировали в 
разную сторону (Р˂0,05-Р˂0,001), а изменения 2-х (16,7%) были не 
достоверными (Р˃0,05). Это состояние показало, что появивищийся 
дисбаланс изменился под влиянием внешних факторов. При изучении в 
соответствии со стажем работы во всех трех случаях среднее относительное 
количество лимфоцитов было достоверно ниже не только у здоровых лиц 
(1,5±0,1%), но и достоверно ниже показателей группы сравнения (1,8±0,2%) 
(Р˂0,05).  

Для лиц со стажем работы до 1 года этот показатель составил 1,1±0,1%, 
а в остальных периодах тенденция снижения продолжалась (Р˂0,05). 
Аналогичная тенденция наблюдалась для моноцитов, обнаруженных в 
ротовой жидкости. При стаже работы наблюдаемых до 1 года снижение по 
сравнению с контрольной группой и группой сравнения составило 1,4 и 1,25 
раза соответственно (Р˂0,05). 
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В остальные периоды снижение трудового стажа было более 
выраженным, в 1,6 и 1,5 раза у лиц со стажем работы от 1 до 5 лет (Р˂0,05), у 
лиц со стажем более 5 лет и более достигало 2,0 и 1,8 раз соответственно 
(Р˂0,001). Примечательное состояние то, что тенденция изменений в обеих 
исследованных клетках была одинаковой.  

По результатам количественных исследований палочкоядерных и 
сегментоядреных нейтрофилов в жидкости ротовой полости наблюдалась 
несколько иная ситуация, каких-либо специфических закономерностей по 
мере увеличения стажа работы не наблюдалось, изменения были 
разнонаправленными, регистрировались разные числа. В то время как 
палочкоядерные нейтрофилы не менялись в соответствии со стажем работы, 
было замечено, что в сегментоядерных нейтрофилах наблюдалось  
увеличение этих клеток с увеличением стажа работы в (Р˂0,05). 

В зависимости от стажа работы рабочие характеризовались тем, что 
концентрация лизоцима в жидкости ротовой полости с течением времени 
также имела тенденцию к увеличению (Р˂0,05 - Р˂0,001). В отличие от 
здоровых лиц у рабочих со стажем работы до 1 года титр лизоцима составил 
1:128, что было выше по сравнению с контрольной группой в 1,8 раза - 
Р˂0,001 (таблица-2). 

Таблица-2 
Показатели изменения лизоцима и sIgA в составе жидкости ротовой 

полости в зависимости от стажа работы 

Показатели Лизоцим, титр sIgA, г/л 

Здоровые лица (контрольная группа) 1:72 0,53±0,03 

Население(группа сравнения) 1:95* ↑ 0,50±0,02 ↔ 

Рабочие – стаж работы до 1 года 1:128* ↑ 0,47±0,02* ↓ 

Рабочие – стаж работы от 1 до 5 лет 1:168* ↑ 0,36±0,02* ↓ 

Рабочие – стаж работы 5 лет и более 1:256* ↑ 0,32±0,01* ↓ 
Примечание: * - доверительный признак отличия относительно контрольной группы; 

↑, ↓ - направление изменений; ↔ - не имеется достоверного различия.  

Полученные результаты подтвердили высказанные выше 
предположения об изменений уровней лизоцима и sIgA. Если результат титра 
лизоцима показал в группе сравнения в 1,3 раза больше, чем в группе 
контроля (Р˂0,05), то с увеличением стажа работы этот показатель 
увеличивался - соответственно в 1,8, 2,3 и 3,6 раза, что соответствует стажу 
работы (Р˂0,001). 

Показатели рабочих отличались не только относительно контрольной 
группы, но и тем, что в группе сравнения привлекло внимание 
встречаемостью высоким доверительным количеством титров. В отношении 
лизоцима по sIgA наблюдалась обратная картина, если показатели населения 
(группа сравнения) достоверно не отличались от показателей здоровых лиц 
(контрольная группа) (Р˃0,05), то у рабочих наблюдалось достоверное 
снижение. Если снижение составило 1.1 раза для лиц со стажем работы до 1 
года (Р˂0,05), разница была еще глубже для лиц со стажем работы от 1 до 5 
лет – в 1,5 раза (Р˂0,001), у лиц со стажем работы 5 лет и более разница 
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составила 1,7 раза (Р˂0,001). Уменьшение количества sIgA в жидкости 
ротовой полости объясняется ослаблением местного иммунитета, хотя 
повышение лизоцима компенсирует эту активность, оно не полностью 
перекрывает функцию, выполняемую sIgA, также если учитывать 
ограниченность области применения лизоцима в отношении 
грамотрицательного микроорганизма, не остаются сомнения в правильности 
высказанных мнений.  

При оценке микробиоценоза ротовой полости рабочих шелкового 
предприятия проводилась сравнительная интерпретация и анализ. Для 
сравнения результатов совместно с рабочими был взят биологический 
материал от населения, проживающего в данном районе, и проведены 
бактериологические исследования.  

S.aureus входит в группу грамотрицательных патогенных кокков, и его 
высокая концентрация в полости рта интерпретируется как признак 
развившегося дисбиоза в данном биотопе. Если данные патогенные кокки 
выявлялись у 7,5±4,2% (n=3) здоровых лиц, привлекает внимание что в 
группе сравнения этот показатель достигал 15,9±1,8% га (n=67), а у рабочих 
34,0±2,9% (n=89).  

В число патогенных граммположительных кокков включены 
S.saprophyticus и S.epidermidis. Они чаще встречались у здоровых лиц 
(90,0±4,7%, n=36), и в относительно небольших процентах выявлялись у 
рабочих (62,2±3,0%, n=163). Однако их процентные показатели 
встречаемости не указывает на то, что развились симптомы дисбиоза, 
снижается за счет размножения патогенных микроорганизмов.  

В грамотрицательные патогенные бактерии включены E.coli и 
P.aureginosa появление которых в полости рта объясняли развитием 
симптомов дисбиоза, нарушением баланса между индигенными и 
факультативными микроорганизмами полости рта. Степень встречаемости 
этих мироорганизмов у рабочих (29,4±2,8%, n=77) также была в 3,9 и 1,9 раза 
достоверно выше, чем в контрольной группе (7,5±4,2%, (n=3) и группе 
сравнения (15,9±1,8, n=67) - Р˂0,001. 

Аналогичная тенденция сохранялась и для грамотрицательных условно-
патогенных бактерий (Klebsiella spp, Enterobacter spp, Proteus spp) то есть 
показатели основной группы превышали показатели контрольной группы и 
группы сравнения в 2,8 и 1,8 раза соответственно. Отмечено, что наличие 
бактерий, входящих в эту группу, также свидетельствует о симптомах 
дисбиоза.  

Проростание Candida spp наблюдалось только у 1 (2,5±2,4%) из 
здоровых лиц (n=40) и не выделялись в остальных случаях. Схожая ситуация 
наблюдалась среди населения - 5,5±1,1% (n=23). Достоверной разницы 
между двумя сравниваемыми группами (контрольной и сравнительной) не 
неблюдалось. Иная ситуация наблюдалась у рабочих шелковой фабрики 
(основная группа), у которых показатели были достоверно высокие, чем у 
обеих вышеперечисленных группах (P˂0,05). Если учесть доказанность того, 
что Candida spp не проявляются у здоровых людей с нормальным 
функционированием иммунной системы (Аллерберганова З.А., 2007; Эшбоев 
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Э.Х., 2015), можно размышлять о том, что в организме рабочих имеется 
дефицит иммунной системы. 

В качестве анаэробных микроорганизмов идентифицированы 
Bacteriodes spp., Fuzobacterium spp., Peptostreptococcus spp. Хотя они в 
основном входят в микрофлоры полости рта, показано, что их высокая 
встречаемость вызывает заболевания в этом биотопе. Что касается их 
встречаемости, то он оказался менее распространенным среди здоровых лиц 
и населения, не работающего на предприятии - 5,0±3,4% (n=2) и 7,1±1,3% 
(n=30) соотвественно - P˂0,05. Однако, их встречаемость среди рабочих была 
высокой - 23,3±2,6% (n=61). 

Если в контрольной группе и группе сравнения данное состояние было 
выявлено у 2 (5,0±3,4%) и 25 (5,9±1,1%) лиц соответственно, у 142 
(54,2±3,1%) рабочих наблюдались симптомы дисбиоза. Данное состояние 
отличалось от контрольной группы и группы сравнения соответственно 
достоверно высоким уровнем (Р˂0,001).  

Из представленных данных были выявлены следующие особенности: во-
первых, процент обнаружения грамположительных патогенных кокков 
достоверно увеличивался с увеличением стажа работы, в то время как 
частота обнаружения грамотрицательных непатогенных кокков снижалась; 
во-вторых, прорастание грамотрицательных патогенных и условно-
патогенных бактерий повышалась пропорционально увеличению стажа 
работы, но в отличие от грамотрицательных кокков их результаты не были 
достоверными; в-третьих полученные результаты по количеству Candida spp 
и анаэробов доказали, что увеличение стажа работы и рост заболеваемости 
данными микроорганизмами являлись прямо пропорциональными; в-
четвертых, показано, что связь между степенью проявления симптомов 
дисбиоза полости рта и стажем работы признано влиянием 
производственных рисков; в-пятых, показано, что существует тесная связь 
дисбаланса местных иммунных показателей, формированием симптомов 
дисбиоза полости рта, отчетливо наблюдаемого у рабочих как следствие 
производственных рисков в шелковой промышленности.  

Известно, что профилактика представляет собой систему 
государственных, социальных, гигиенических, медицинских и 
индивидуальных мероприятий направленных на предупреждение 
заболеваемости, обеспечение высокого уровня здоровья (Гаффоров С.А. и 
соавт., 2018). Следует особо отметить, что медицинские и гигиенические 
аспекты имеют важное значение в профилактике и составляют основу 
профилактических мероприятий.  

Для разработки рекомендаций по оптимизации мероприятий первичной 
профилактики был проанализирован технологический процесс исследуемого 
шелкового предприятия, изучены производственные вредности по цехам, 
рассмотрены условия труда рабочих на основе СанПИН.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

1. Установлено, что заболеваемость основными симптомами 
стоматологических заболеваний среди работников предприятия «Bukhara 
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Brilliant Silk» выше, чем у населения, проживающего в регионе 
расположения предприятия, но не работающего на предприятии. Из 9 
выявленных показателей 8 выявлены в 1,1-7,6 раза чаще у рабочих; Среди 
рабочих патологические изменения в СОПР имели 31,9% от всех 
обследованных,тогда как среди населения этот показатель составил 11,4%; в 
том числе признано встречаемость эксфолиативного хейлита в 5,1 раза, 
десквамативного глоссита в 1,5 раза, хронического рецидивирующего 
афтозного стоматита в 2,2 раза, кандидоза в 5,4 раза частой встречаемости.   

2. По показателю КПУ 96,9% работников предприятия показали 
результат, близкий к показателям больных контрольной группы 11,5±0,94 
(11,9±1,03 у 95,01% населения), характеризующийся относительно высокой 
заболеваемостью в 1,5 раза, сходная тенденция наблюдалась и в клинических 
проявлениях данной патологии: - легкий гингивит в 1,07 раза, среднетяжелый 
гингивит в 1,37 раза, тяжелый гингивит в 1,07 раза, образование 
пародонтальных камней размерами до 3мм, 3-6мм и объемом 6мм и более 
относительно контрольной группы 2,2; в 2,2 и 3,01 раза соотвественно выше. 
Заболеваемость болезнями пародонта была неразрывно связана со стажем 
работы, то есть увеличение стажа приводило к увеличению процента 
встречаемости болезней пародонта, среди населения такой зависимости не 
наблюдалось; 

3. Установлено, что по мере увеличения трудового стажа рабочих 
количество лимфоцитов и моноцитов клеток ротовой жидкости уменьшалось 
в 1,5 раза, а палочкоядерных нейтрофилов – в 1,1 раза. Титр лизоцима в 
слюне рабочих был выше в 2,6 раза, а количество sIgA снижено в 1,4 раза, 
микрофлора ротовой жидкости S.saprophyticus ва S.epidermidis у рабочих в 
1,5 раза выше, чем у здоровых лиц, грамм-отрицательные бактерии E.coli и 
P.aureginosa в 3,9 раза, Klebsiella spp, Enterobacter spp, Proteus spp встречались 
в 2,8 раза чаще и оказались прямо прпорциональны увеличению стажа 
работы.  

4. На основе данных трех случаев были разработаны профилактические 
мероприятия в трех направлениях: в масштабе шелкового предприятия; в 
масштабах цехов предприятия; индивидуальная профилактика (для каждого 
рабочего). Первичную профилактику стоматологических заболеваний у 
работников “Bukhara Brilliant Silk” рекомендуется проводить на уровне 
предприятия, в масштабах цехов и в масштабах рабочих, доказано, что 
первичную профилактику целесообразно проводить в виде этиологической, 
патогенетической и индивидуальной профилактики. 
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INTRODUCTION (abstract of doctoral (PhD) dissertation) 

The aim of research works. Comparative detection of morbidity and 

optimization of the prevention of dental diseases in workers of silk production 

enterprises. 

Objects of the research. The object of the study were 262 employees (main 

group) of Bukhara Brilliant Silk LLC and 421 local residents (control group) living 

in the nearby areas of the enterprise. 

The scientific novelty of research works.  

determination and comparative assessment of the incidence of dental diseases 

among employees of the silk production enterprise - "Buchara Brilliant Silk"; 

identify and evaluate the relationship between the formation of pathology of 

the oral cavity and the length of service of workers; 

comparative study of the state of tissues of the oral cavity organs, employees 

of a silk production enterprise, depending on the length of service and 

determination of the relationship between the occurrence of dental diseases, 

depending on the indicators of local immunity, parameters of normal microflora; 

optimization of the prevention of dental diseases among employees of silk 

production enterprises. 

Implementation of research results.  

Based on the results of a scientific study on optimizing the prevention of 

dental diseases in workers of silk enterprises: methodological recommendations 

"Development of an algorithm for detecting dental diseases and providing dental 

care to employees of silk enterprises" were developed; This recommendation made 

it possible to identify dental diseases among employees of silk enterprises, to 

develop an algorithm for regulating dental services at this enterprise; 

The scientific results of optimizing the prevention of dental diseases among 

employees of silk production enterprises were introduced into practical healthcare, 

in particular, the district dentistry of the Vabkent district of the Bukhara region, the 

Bukhara district medical association of the department of sanitary and 

epidemiological welfare and public health.  

The outline of thesis. The dissertation consists of an introduction, four 

chapters of own research, conclusions, a list of references. The volume of the 

dissertation is 119 pages. 
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