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КИРИШ (фалсафа доктори (PhD) диссертацияси аннотацияси) 

Диссертация мавзусининг долзарблиги ва зарурати. Ҳозирги кунда 

кариес касаллиги болалар орасида кенг тарқалган. Мутахассисларнинг 

таъкидлашича, “...тишда кариеси мавжуд болалар оғиз бўшлиғида кўп 

миқдорда кариесоген микроорганизмлар мавжудлиги, шу нуқтаи назардан 

касалликнинг этиологик омилига таъсир этиши мумкин бўлган терапевтик 

воситаларни танлаш ва болаларда тиш кариесини даволаш ва олдини олишда 

маҳаллий микробга қарши терапия муҳим аҳамият касб этиши...”1 

белгиланган. Тиш қаттиқ тўқимаси чидамлилигини ошириш, эмалнинг 

нормал тузилишини тиклаш, кариес жараёнини барқарорлаштириш маҳаллий 

патогенетик терапия, шу жумладан реминерализация ва фтор 

препаратларини қўллашни талаб қилади. Кариесни олдини олишнинг янги 

усулларини жорий этиш ва такомиллаштириш ҳамда ушбу касалликни 

камайтиришнинг истиқболли усулларини аниқлаш муҳим. Даволаш ва 

профилактика чораларини ўтказишнинг аниқ усули, унинг интенсивлигини 

камайтиришнинг истиқболли усулини излаб, тиш кариесининг олдини олиш 

воситалари ва қўллаш усулларини янада ривожлантириш ва дифференциал 

ёндашув зарур.  

Дунё миқёсида болалар орасида кариес касаллиги диагностикаси, 

даволаш ва профилактикаси, беморларга стоматологик ёрдам кўрсатишнинг 

самарали усулларини ишлаб чиқиш бўйича тадқиқотлар олиб борилмоқда. 

Дунёдаги кўплаб тадқиқотчилар кариес касаллигига сабабчи омиллар: 

сунъий озиқлантириш, экологик омиллар, тиш чиқиш муддатлари, ирсий 

ҳомиладорлик даври етилишининг тугалланмаслиги, мойиллик, инфекцион 

касалликларга эрта чалиниш, қониқарсиз оғиз бўшлиғи гигиенаси, 

организмда фтор миқдорининг кам ўзлаштирилиши ва углеводларнинг 

ортиқча истеъмоли натижаси эканлигини таъкидлашмоқда, лекин ҳозиргача 

дунёда болалар орасида тиш қаттиқ тўқимаси минерализациясини яхшилаш 

билан бир қаторда кариесоген микрофлорани нормаллаштиришга қаратилган 

воситалар ишлаб чиқиш; оғиз бўшлиғи клиник-функционал ҳолатини 

яхшилаш; этиопатогенетик асосланган даволаш профилактика усулларини 

ишлаб чиқиш; даволаш самарадорлигини такомиллаштиришга алоҳида 

эътибор берилиб келинмоқда. 

Мамлакатимизда соғлиқни сақлаш тизимини ислоҳ қилиш ва уни жаҳон 

талабларига тенглаштириш борасида мақсадли ва амалий тадбирлар амалга 

оширилмоқда, болаларда тиш кариесини олдини олиш, эрта ташхислаш ва 

комплекс даволашнинг самарали усулларини ишлаб чиқиш бўйича чора-

тадбирлар бажарилмоқда. Бу борада «...тиббий ёрдамнинг самарадорлиги, 

сифати ва оммабоплигига эришиш, шунингдек, тиббий стандартлаштириш 

тизимини шакллантириш, ташхис қўйиш ва даволашнинг юқори технологик 

усулларини жорий этиш...» каби вазифалар белгиланган.  

                                                             
1Ramos-Gomes F.J., Weintraub J.A. Bacterial, behavioral and environmental factors associated with early 

childhood caries // Clin. Pediatr. Dent. - 2012. - Vol. 2. - P. 165 – 173. 
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Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 7 февралдаги        

ПФ–4947-сон «Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича 

Ҳаракатлар стратегияси тўғрисида» 2, 2018 йил 7 декабрдаги ПФ–5590-сон 

«Ўзбекистон Республикаси соғлиқни сақлаш тизимини тубдан 

такомиллаштириш бўйича комплекс чора-тадбирлар тўғрисида»ги 

фармонлари, 2017 йил 20 июндаги ПҚ–3071-сон «Ўзбекистон Республикаси 

аҳолисига 2017–2021 йилларда ихтисослаштирилган тиббий ёрдам 

кўрсатишни янада ривожлантириш чора-тадбирлари тўғрисида»ги Қарори 

ҳамда мазкур фаолиятга тегишли бошқа меъёрий - ҳуқуқий ҳужжатларда 

белгиланган вазифаларни амалга оширишда ушбу диссертация тадқиқоти 

муайан даражада хизмат қилган. 

Тадқиқотнинг республика фан ва технологиялари ривожланиши–

нинг устувор йўналишларга мослиги. Мазкур тадқиқот республика фан ва 

технологиялар ривожланишининг VI. «Тиббиёт ва фармакология» устувор 

йўналишига мувофиқ бажарилган. 

Муаммонинг ўрганилганлик даражаси. Тиш қаттиқ тўқимаси кариеси 

– турли географик ҳудудлар ва дунёнинг турли мамлакатлари аҳолиси 

орасида кенг тарқалган (Боровский Е.В., 2015; Леус П.А., 2018; WHO, 2017; 

Petersen P.E., 2019). Болаларда тиш кариеси касаллигининг кенг 

тарқалганлиги ва даволаш-профилактика чоралари самарадорлигининг 

пастлиги сабабли соғлиқни сақлаш учун жиддий муаммо бўлиб қолмоқда. 

(Биденко Н.В., 2016; Куюмджиди Н.В. 2017; Carino K.M.G. et al., 2018; Tsai 

A.I. et al., 2018).  

Болаларда тиш қаттиқ тўқималари кариесини ташхислаш, даволаш ва 

олдини олиш борасида олиб борилган қатор маҳаллий ва хорижий олимлар 

илмий изланишларида мутахассисларга кариес ташхиси билан энг кўп 

мурожаат қилишади (Гилева О.С., 2012; Велбери Р.Р., 2013; Данилова М.А., 

2015) ва патологик жараён вужудга келишининг асосий омиллари сифатида – 

ижтимоий-демографик, биологик, гигиеник ва овқатланиш тури келтирилади 

(Маслак Е.Е., 2011; Царькова О.А., 2016), шунингдек, руҳий - ҳиссий 

ҳолатнинг бузилиши ҳам кариес ривожланишининг муҳим этиологик омили 

эканлигини кўрсатиб ўтишган (Больбот Ю.К., 2017). 

Маълумки, тадқиқотларда патология белгиларини аниқ намоён эта 

оладиган усулларни яратиш, жумладан клиник-функционал, биокимёвий, 

иммун-микробиологик, ижтимоий ва ускунавий тадқиқотлар (Иванова Г.Г., 

2012; Октисюк Ю.В., 2014) натижасида тиш қаттиқ тўқимаси 

деминерализацияси, оғиз суюқлиги минерал таркибининг ўзгариши, тиш-

милк чўнтаги микрофлорасининг ўзгариши ва патология орасида узлуксиз 

боғлиқ бўлиши таъкидланган.  

Сўнгги йилларда мамлакатимизда болаларда тиш кариесини олдини 

олиш ва даволашда мия фалажи мавжуд болаларда RОСS гелидан (Эронов Ё. 

                                                             
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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Қ., 2021), ревматик касаллиги бор болалардаги бошланғич кариесни даволаш 

учун Tooth Mousse нинг биоактив фтор сақловчи янги авлод вакили 

Нанофлюор гелидан (Казакова Н. Н., 2021) фойдаланиш тавсия этилган.  

Бундан ташқари жисмоний ноқулайлик ва функционал бузилишлари, 

боланинг эмоционал, ижтимоий ва оилавий хотиржамлиги ўзгаришларига 

боғлиқ ҳолатларда ҳаёт сифатини яхшилашга қаратилган дастур (Яриева 

О.О., 2019) тавсия этилган, бу профилактика ва даволашнинг янги усуллари 

ҳосил бўлишига олиб келди. Болалар оғиз бўшлиғи гигиеник ҳолатининг 

ёмонлашувида касаллик ривожланиш хавфи ва оғирлик даражаси анча юқори 

бўлиб, бундай омиллар кўп жиҳатдан касалликнинг ривожланиши ва клиник 

кечишига таъсир қилади (Мирсалихова Ф.Л., 2017).  

Аҳолининг турли қатламлари орасида тиш қаттиқ тўқималарини эрта 

ташхислаш, хавф омилларини баҳолаш ва терапевтик даволаш 

самарадорлигини ошириш борасида қатор олимлар томонидан илмий 

тадқиқотлар ўтказилган (Муртазаев С.С., 2012; Махсумова И.К., 2019). 

Бироқ, болалар турли ёш гуруҳларида тиш қaттиқ тўқималари бошланғич 

кариесини тиш қаттиқ тўқималари реминерализацияси билан бир қаторда 

кариесоген микрофлорани нормаллаштиришга қаратилган даволаш усуллари 

такомиллаштирилмаган ва стоматологик амалиётга тадбиқ этилмаган. 

Диссертация тадқиқотининг диссертация бажарилган олий таълим 

муассасасининг илмий-тадқиқот ишлари режалари билан боғлиқлиги. 

Диссертация иши Бухоро давлат тиббиёт институтининг илмий-тадқиқот 

ишлари режасига мувофиқ (02.2020 PhD. 116) «СOVID-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 ва “Болаларда кариеснинг 

бирламчи профилактикасини олиб боришда “Аэродент” тиш ювиш 

ускунасини яратиш” мавзусидаги амалий грант (N. FZ – 201902013) 

доирасида бажарилган. 

Тадқиқотнинг мақсади “Аэродент” мосламасидан фойдаланган ҳолда 

болаларда тишлар кариесини олдини олиш ва мажмуавий даволаш 

усулларини асослашдан иборат. 

Тадқиқотнинг вазифалари: 

6 ёшдан 15 ёшгача бўлган болаларда тиш кариеси интенсивлиги ва 

кечиш тавсифини баҳолаш;  

кариес билан жароҳатланган тишларнинг клиник-функционал 

хусусиятларини баҳолаш; 

тиш қаттиқ тўқималари кариеси мавжуд болаларда оғиз суюқлиги 

метаболик кўрсаткичларининг клиник-биокимёвий ва микробиологик 

ҳолатини баҳолаш; 

болаларда тиш кариесини олдини олиш ва даволашда “Аэродент” тиш 

ювиш мосламасининг клиник самарадорлигини баҳолаш. 

Тадқиқотнинг объекти сифатида Бухоро вилоят болалар стоматология 

поликлиникасига тиш кариеси билан мурожаат этган 6 ёшдан 15 ёшгача 

бўлган 134 нафар (68 қиз ва 66 ўғил болалар) ҳамда назорат гуруҳи сифатида 
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стоматологик жиҳатдан кариес тишлари аниқланмаган 36 нафар болалар 

жалб этилган. 

Тадқиқотнинг предмети сифатида 43У- шаклдаги стоматологик карта, 

сут ва доимий тишлар, тиш қаттиқ тўқимаси, оғиз суюқлиги ва тиш-милк 

суюқлиги, тиш бляшкаси олинган. 

Тадқиқотнинг усуллари. Тадқиқотда клиник, стоматологик, 

функционал, биокимёвий, микробиологик ва статистик таҳлил усулларидан 

фойдаланилган. 

Тадқиқотнинг илмий янгилиги қуйидагилардан иборат: 

болаларда шахсий профилактиканинг янги “Аэродент” тиш ювиш 

мосламасидан фойдалангандаги юқори самараси борлиги исботланган; 

болаларда аниқланган тиш қаттиқ тўқимаси кариесининг шаклланиш ва 

ривожланиш хавф омилларига асосланиб, ташхислашда, даволашда ва 

профилактикасида ўзига хос ёндашув тизими яратилган; 

болалар орасида тиш кариесининг шаклланиш ва ривожланиш хавф 

омилларига қараб, ўзида диагностик ёндашувлар, алгоритм ва шахсий 

профилактик тактикани ўтказиш учун профилактик чора-тадбирлар тизими 

яратилган; 

тиш қаттиқ тўқимаси кариеси мавжуд болаларда оғиз суюқлиги 

биокимёвий ва тиш-милк чўнтаги микробиологик таркиби бузилишларини 

инобатга олган ҳолда тавсия қилинган “Аэродент” мосламасининг тиш 

қаттиқ тўқималар минерализациясини яхшилаши ва микрофлорани 

меьёрлаштириши биокимёвий ва микробиологик таҳлил натижалари асосида 

асосланган. 

Тадқиқотнинг амалий натижалари қуйидагилардан иборат:  

амбулатор-поликлиника муассасаларида стоматолог мутахассис 

томонидан тиш кариесини олдини олишда тиш қаттиқ тўқималари 

реминерализацияси билан бир қаторда кариесоген микрофлорани 

нормаллаштириш зарурати мавжудлигига асос яратилган; 

болаларда оғиз суюқлигининг биокимёвий ва тиш қаттиқ тўқимаси 

минерализациясини яхшилашда “Аэродент” мосламасининг ижобий 

самараси амалиёт учун исботлаб берилган; 

тиш қаттиқ тўқимаси кариеси мавжуд болаларда тавсия этилган 

“Аэродент” мосламасининг тиш қаттиқ тўқимаси минерализациясини 

яхшилаши, салбий омилларга қаршилигини ошириши ва кузатувнинг турли 

даврларида ижобий натижалар фоизи турлича кўрсаткичда бўлиш амалий 

жиҳатдан тасдиқланган; 

Тадқиқот натижаларининг ишончлилиги тадқиқотда қўлланилган 

назарий ёндашув ва танланган усуллар, ўтказилган клиник-функционал, 

биокимёвий, микробиологик тадқиқотлар услубияти, ишончлилиги, беморлар 

миқдори, натижаларнинг статистика усуллардаги таҳлили, натижалар чет эл 

ва мамлакатимизда олиб борилган охирги йилдаги тадқиқотчилар 

натижалари билан солиштирилиши; натижаларнинг ваколатли тузилмалар 

томонидан тасдиқланган хулосалари билан асосланган. 

Тадқиқот натижаларининг илмий ва амалий аҳамияти. Тадқиқот 
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натижаларининг илмий аҳамияти болаларда тиш кариеси этиопатогенетик 

хусусиятларини баҳолаган ҳолда, “Аэродент” мосламасининг оғиз суюқлиги 

минерал кўрсаткичларига ва оғиз бўшлиғи кариесоген микрофлораси 

ҳолатига ижобий таъсири негизида даво-профилактик дастурлар ишлаб 

чиқишда ахборот базаси бўлиб хизмат қилиши билан изоҳланган. 

Тадқиқот натижаларининг амалий аҳамияти болаларда тиш қаттиқ 

тўқималари кариеси профилактикасида тавсия этилган “Аэродент” 

мосламасининг клиник-функционал ижобий натижалари даволаш 

самарадорлигида намоён бўлади ва мазкур патологиянинг бошланғич доғ 

шаклининг пайдо бўлиши ва чуқурлашишини олдини олиш имкониятини 

оширганлиги билан изоҳланган. 

Тадқиқот натижаларининг жорий қилиниши. “Аэродент” 

мосламасидан фойдаланган ҳолда болаларда тиш кариеси профилактикасини 

такомиллаштириш мавзуси юзасидан амалга оширилган тадқиқот 

натижалари асосида: 

беморларда тиш кариесини даволаш усулларидан олинган илмий 

натижалар асосида “Аэродент” мосламасидан фойдаланган ҳолда болаларда 

тиш кариеси профилактикасини такомиллаштириш услубий тавсияномаси 

тасдиқланган (Соғлиқни сақлаш вазирлигининг 2021 йил 21 декабрдаги 8н-

з/554-сон маълумотномаси). Мазкур услубий тавсиянома болаларда тиш 

кариесини “Аэродент” мосламасидан фойдаланган ҳолда даволаш усуллари 

самарадорлигини очиб бериш имконини берган;  

“Аэродент” мосламасидан фойдаланган ҳолда болаларда тиш кариеси 

профилактикасини такомиллаштиришга қаратилган ёндашувлар асосида 

олинган илмий натижалар соғлиқни сақлаш амалиётига, жумладан Бухоро 

вилоят болалар стоматологияси ҳамда Бухоро туман тиббиёт бирлашмаси 

поликлиникалари клиник амалиётига тадбиқ этилган (Соғлиқни сақлаш 

вазирлигининг 2022 йил 13 июндаги 08-16762-сон маълумотномаси). 

Олинган натижаларнинг амалиётга тадбиқ қилиниши тиш кариесининг 

бошланғич доғ шаклининг пайдо бўлиши ва чуқурлашишини олдини олишда, 

аҳоли орасида касалликнинг камайишига олиб келади, сифатли тиббий-

ижтимоий ҳолатни шакллантирган. 

Тадқиқот натижаларининг апробацияси. Мазкур тадқиқот 

натижалари 4 та илмий-амалий анжуманларда, жумладан 2 та халқаро ва 2 

та республика илмий-амалий анжуманларида муҳокамадан ўтказилган. 

Тадқиқот натижаларининг эълон қилинганлиги. Диссертация 

мавзуси бўйича жами 23 та илмий иш чоп этилган бўлиб, шулардан, 

Ўзбекистон Республикаси Олий аттестация комиссиясининг диссертациялар 

асосий илмий натижаларини чоп этиш тавсия этилган илмий нашрларда 7 та 

мақола, жумладан, 3 таси республика ва 4 таси ҳорижий журналларда нашр 

этилган.  

Диссертациянинг тузилиши ва ҳажми. Диссертация таркиби кириш, 

тўртта боб, хулоса, фойдаланилган адабиётлар рўйхатидан иборат. 

Диссертациянинг ҳажми 120 бетни ташкил этган.  
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ДИССЕРТАЦИЯНИНГ АСОСИЙ МАЗМУНИ 

Кириш қисмида тадқиқотнинг долзарблиги, мақсади ва вазифаларини 

асослаган, ўрганиш объекти ва мавзусини тавсифлаган. Тадқиқотнинг 

республика фан ва технологияларини ривожлантиришнинг устувор 

йўналишларига мувофиқлиги кўрсатилган, тадқиқотнинг илмий янгилиги ва 

амалий натижалари баён қилинган, олинган натижаларнинг илмий ва амалий 

аҳамияти очиб берилган. Тадқиқот натижаларини соғлиқни сақлаш 

амалиётига тадбиқ этиш тўғрисидаги маълумотлар келтирилган, нашр 

этилган ишлар ва ишнинг тузилиши тўғрисидаги маълумотлар келтирилган. 

Диссертациянинг биринчи бобида «Болаларда тиш кариеси 

профилактикасини такомиллаштириш тўғрисида замонавий қарашлар» 

ўрганилаётган муаммо бўйича маҳаллий ва хорижий олимларнинг энг 

замонавий илмий ютуқлари таҳлил қилинган, болаларда тиш кариеси 

тарқалиши ва ривожланиш омиллари тўғрисида тахлил ва далиллар, 

болаларда тиш кариеси ривожланишининг этиологияси, патогенези ва хавф 

омиллари, касалликнинг кечиши ва клиник кўриниши, болаларда тиш 

кариесини олдини олиш ҳамда даволашнинг замонавий усуллари чуқур 

таҳлил қилинган. 

Диссертациянинг иккинчи бобида ««Аэродент» мосламасидан 

фойдаланган ҳолда болаларда тиш кариеси профилактикасини 

такомиллаштириш бўйича мaтериaл ва усуллaр» тадқиқот материали 

сифатида 2018–2020 йй. Бухоро вилоят болалар стоматология 

поликлиникасига тиш кариеси билан мурожаат этган 6 ёшдан 15 ёшгача 

бўлган 134 нафар (68 қиз ва 66 ўғил) болалар ва назорат гуруҳи сифатида 

кариес тишлари аниқланмаган 36 нафар болалар жалб этилган. 

Тадқиқот гуруҳлари жинси ва ёши бўйича гуруҳларга ажратилган. Ёш 

гуруҳлари бўйича 6-9 ёш, 10-12 ёш, 13-15 ёшлилар гуруҳларига ажратилиб 

динамикада кузатувлар олиб борилган (1-жадвал). 

1-жадвал 

Беморларни гуруҳлар, ёшлар ва жинс бўйича тақсимлаш 

Гуруҳ 
Ўғил болалар Қиз болалар Ҳаммаси 

n % n % n % 

6-9 ёш 19 14,2 17 12,7 36 26,9 

10-12 ёш 26 19,4 22 16,4 48 35,8 

13-15 ёш 21 15,7 29 21,6 50 37,3 

Жами 66 49,3 68 50,7 134 100,0 

Илмий тадқиқотда қуйидаги усуллар қўлланилган: стоматологик; 

клиник-функционал; биокимёвий; микробиологик ва статистик усулларидан 

фойдаланиб клиник жараён ва даволаш самарадорлиги баҳоланган. 

Беморлар гуруҳларида ўтказилган даво чоралари режаси 2-жадвалда 

келтирилган.  

2-жадвал 

Тадқиқот гуруҳларида даво ва профилактик тадбирлар ҳажми 
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Асосий гуруҳ (n=68)  

Таклиф қилинаётган усул 

Таққослаш гуруҳи (n=66)  

Боровский-Леус усули бўйича 

- сут тишлари тиш чуқурчаларини ёпиш 

(фиссур герметизация) 

- витамин D3 ва кальций 

препаратларини тайинлаш (педиатр 

назорати остида); 

- фтор лакни экзоген қўллаш; 

- оғиз бўшлиғи шахсий гигиенасига 

ўргатиш; 

- “Аэродент” мосламасини қўллаган 

ҳолда оғиз чайқаш (6 ой давомида).  

- оғиз бўшлиғи шахсий гигиенаси; 

- оғиз бўшлиғи шахсий гигиенаси 

асосий воситаларини танлаш; 

- ксилитол ва кальций ўз ичига 

олган қўшимча оғиз бўшлиғи 

гигиенаси воситаларини танлаш; 

- парҳезни қисқартириш ва 

боланинг овқатланиши бўйича 

тавсиялар; 

Ҳар бир беморга индивидуал, шу жумладан маҳаллий ва умумий 

тадбирларни ўз ичига олган даволаш ўтказилган. Беморларни кейинги 

кузатув дарҳол ва узоқ муддатларда (даволашдан олдин, даволаш 

бошланганидан 6 ойдан кейин) ўтказилган.  

Илмий изланишлар қуйидаги йўналишлар бўйича олиб борилган: 

КПО+кп индекси, Федоров-Володкина (1971) усулида оғиз бўшлиғи 

гигиеник индексини аниқлаш; электр ўтказувчанлик орқали тиш қаттиқ 

тўқималарининг минераллашув даражасини аниқлаш, тиш қаттиқ 

тўқималарининг минераллашув даражасини аниқлаш (ТЭР тест) (Окушко 

В.Р. ва ҳаммуал., 1983); эмалнинг реминерализация тезлигини клиник 

баҳолаш (КОСРЭ) (Рединова Т.Л. ва ҳаммуал., 1988) усулларидан 

фойдаланилган.  

Лаборатор тадқиқотларда оғиз суюқлигидаги умумий ва ионланган 

кальций, фосфор, калий, натрий ҳамда ишқорий фосфатаза миқдори 

ўрганилган. Бундан ташқари оғиз суюқлиги рН-муҳити ўрганилган. 

Биокимёвий кўрсаткичларни аниқлаш Mindray (Хитой) томонидан ишлаб 

чиқилган ВА – 88А ярим автоматик биокимёвий анализаторида ўтказилган. 

Микробиологик текшириш мақсадида тиш-милк суюқлиги ва тиш 

бляшкаси лаборатор текшириш мақсадида ажратиб олинган. 

Микроорганизмлар сони <104 КҲҚБ/мл (0 синф) эрта ёшдаги кариес 

ривожланиши аҳамиятсиз хавфи сифатида тавсифланади. Колонизация 

концентрацияси <105 КҲҚБ/мл (1-синф) ўртача уни тезлигига ва 

касалликнинг мумкин бўлган ривожланиш даражасига тўғри келади; 2 ва 3-

синфлар (105 - 106 КҲҚБ/мл ва > 106 КҲҚБ/мл) юқори даражадаги 

колонизация ва асосий тишларда кариес ривожланиш хавфи сифатида 

баҳоланган. 

Беморларда кариесни бартараф этиш мақсадида танланган тадқиқот 

гуруҳларига даволаш муолажалари натижасини баҳолаш мақсадида 

гуруҳларга ажратилган (1-расм). Даволаш натижаларини баҳолаш мақсадида 

назорат гуруҳи (н/г) сифатида стоматологик соғлом 36 нафар бемор олинган. 
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1-расм. Текширилган беморларда даволаш гуруҳлари тавсифи 

Олинган маълумотлар "STATISTICA V.6.0" дастури бўйича ишлаб 

чиқилган ўртача арифметик кўрсаткич (М), ўртача стандарт хатолик (m), 

нисбий қиймат (частота, %), хатолик эҳтимоли (P) каби статистик 

функциялардан фойдаланиб ҳисобланган. Ўрганилаётган кўрсаткичларнинг 

ўртача қийматлари ўртасидаги фарқларнинг ишончлилигини баҳолаш учун 

«t» (Стьюдент кўрсаткичи) ишончлилик коэффициентидан фойдаланилган. 

Кичик гуруҳлардаги сифат ўзгарувчилари ўртасидаги фарқларнинг статистик 

аҳамияти Фишернинг аниқ тести ёрдамида баҳоланди. Корреляцион 

боғланишни баҳолаш учун Пирсон (р) нинг корреляцион боғлиқликлар 

таҳлил усули билан ўрганилган. р қиймати р<0,05 статистик аҳамиятга эга 

бўлган чегара даражаси сифатида олинган. 

Диссертациянинг учинчи бобида «Тиш кариеси мавжуд болаларнинг 

стоматологик ҳолатини клиник-лаборатор баҳолаш» текширилаётган 

беморларнинг клиник хусусиятлари, шунингдек, даволашгача бўлган 

тадқиқот натижалари келтирилган. 

Болаларда асосий стоматологик касалликлар – тиш кариеси ва 

пародонтнинг яллиғланиш касалликларининг тарқалиши ва жадаллигининг 

ўртача кўрсаткичлари 3, 4-жадвалларда акс эттирилган.  

3-жадвал 

Тишлар кариесининг ёш гуруҳларида тарқалганлиги ва жадаллиги.  

Ёш 
Тишлар кариесининг 

тарқалганлиги 

Тишлар кариесининг тарқалганлиги 

К П О КПО 

вақтинчалик тишлар 

6 ёш 84% 2,94 1,84 - 4,78 

доимий тишлар 

6-9 ёш 13% 0,20 0,10 0,00 0,30 

10-12 ёш 72% 1,17 1,30 0,04 2,51 

13-15 ёш 82% 1,57 2,15 0,09 3,81 

4-жадвал  

Пародонт тўқималарининг зарарланиш белгиларининг тарқалганлиги 

Ёш соғлом 

Милклар

нинг 

қонаши 

Тиш 

тошлари 

Тиш 

милк 

чўнтаги 

4-5 мм 

Тиш 

милк 

чўнтаги 

6 мм ва > 

Истисн

олар 

68 66

36

0
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80

Асосий гуруҳ Таққослаш гуруҳи Назорат гуруҳи
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12 66 23 11 0 0 0 

15 59 22 19 0 0 0 

Кўрикдан ўтказилганларнинг оғиз бўшлиғи Федоров-Володкина бўйича 

гигиеник ҳолати таҳлил натижалари 2-расмда келтирилган.  

 
2-расм. Тадқиқот гуруҳларида оғиз бўшлиғи гигиена даражасини 

ўрганиш. 

Кўрикдан ўтказилганлар тиш эмалининг кислотага қаршилиги (ТЭР 

тест) таҳлил қилинганда, ТЭР синамаси бўйича сезиларли даражада паст 

кўрсаткичи асосий гуруҳ беморларининг 6-9 ёш ҳамда 10-12 ёш болалар 

гуруҳида қайд этилган ва мос равишда 59,7±3,9% ва 55,3±3,1% ни ташкил 

қилган бўлса, назорат гуруҳи мос ёш гуруҳларида 45,7±2,3% ва 41,4±1,9% ни 

ташкил қилган. 6 ёш (вақтинчалик тишлар) болалар асосий ва назорат 

гуруҳларида бу кўрсаткич мос равишда 44,2±1,1% ҳамда 37,3±1,5% ни 

ташкил қилган. Тиш эмалининг кислотага қаршилигининг энг яхши 

кўрсаткичи назорат гуруҳининг 13-15 ёш болалар орасида кузатилиб, 

32,3±1,4% ни ташкил қилган. 13-15 ёш асосий гуруҳ болаларида ҳам шундай 

ижобий кўрсаткич кузатилган (35,6±2,4%). КОСРЭ тести натижалари тиш 

эмалининг кислотага қаршилиги кўрсаткичларига бевосита бўғлиқлигини 

кўрсатган. Бунда реминерализация муддатининг энг паст кўрсаткичлари 

4,5±0,2 кун ва 3,8±0,1 кун билан мос равишда 6-9 ёш ҳамда 10-12 ёш болалар 

асосий гуруҳида қайд этилган. Ушбу ёш тоифаси назорат гуруҳида мос 

равишда 4,1±0,4 кун ва 3,6±0,3 кунни ташкил қилган. Бу муддат 6 ёш 

(вақтинчалик тишлар) болалари ҳар иккала гуруҳда ҳам бир хил муддатни 

намоён қилган ва ўртача 3,2±0,2 кунни ташкил қилган. Энг қисқа 

реминераллашув кўрсаткичи 13-15 ёш назорат гуруҳи болалар орасида 

кузатилиб, ўртача 2,6±0,2 кунни ташкил қилгани ҳолда, асосий гуруҳда 

2,9±0,1 кунни ташкил қилган (5-жадвал). 

5-жадвал.  

Текширилаётган беморларда тиш эмалининг кислотага 

чидамлилиги ва сўлак минерализацияси потенциали кўрсаткичларини 

қиёсий таққослаш 

Аниқланган патология 
ТЭР-тест, % КОСРЭ-тест, кун 

Асосий Назорат Асосий Назорат 

1.13
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гуруҳ гуруҳи гуруҳ гуруҳи 

6 ёш (вақтинчалик тишлар) 44,2±1,1 37,3±1,5 3,2±0,2 3,2±0,2 

6-9 ёш  59,7±3,9 45,7±2,3 4,5±0,2 4,1±0,4 

10-12 ёш 55,3±3,1 41,4±1,9 3,8±0,1 3,6±0,3 

13-15 ёш 35,6±2,4 32,3±1,4 2,9±0,1 2,6±0,2 

Умуман олганда, ушбу маълумотлар беморларда ўрганилаётган 

гуруҳларда тиш қаттиқ тўқималари минераллашув даражаси ёшга боғлиқ 

ҳолда сезиларли даражада ўзгариб боришини кўрсатган. 

Тиш қаттиқ тўқималарининг минералланиш даражаси электрометрик 

усул билан баҳоланган (Леонтьев В.К. ва ҳаммуал., 1988). Болаларда 

электрометрик текширувлар натижалари стоматологик соғлом бўлган 

болалардан кескин фарқ қилган (6-жадвал). 

 

6-жадвал 

Текширилган беморларда тиш қаттиқ тўқималарининг 

электрометрик кўрсаткичлари. 

Тишлар 

гуруҳлари 
Гуруҳлар 

6 ёш 

(вақтинчал

ик тишлар) 

6-9 ёш 10-12 ёш 13-15 ёш 

К
у
р
ак

 

Кесувчи 

қирра 

Асосий гуруҳ 1,50±0,21 2,1±0,12 1,72±0,19 1,11±0,08 

Назорат гуруҳи 1,32±0,13 1,45±0,11 1,56±0,15 1,03±0,03 

Бўйин 

соҳаси 

Асосий гуруҳ 5,71±0,11* 6,22±0,32 4,98±0,27 3,06±0,21 

Назорат гуруҳи 3,26±0,17 4,62±0,21 2,96±0,19 1,74±0,07 

Қ
о
зи

қ
 Орал юза 

Асосий гуруҳ - - 1,78±0,18 1,18±0,12 

Назорат гуруҳи - - 1,32±0,06 0,95±0,02 

Бўйин 

соҳаси 

Асосий гуруҳ - - 4,82±0,29 2,83±0,24 

Назорат гуруҳи - - 2,93±0,11 1,63±0,08 

М
о

л
я
р

 

Тиш 

дўмбоғи 

Асосий гуруҳ 1,37±0,14 2,4±0,09 1,67±0,29 1,1±0,19 

Назорат гуруҳи 1,06±0,02 1,24±0,07 1,11±0,03 0,76±0,02 

Фиссура 

ўйиқчаси 

Асосий гуруҳ 2,2±0,09 4,11±0,13* 3,84±0,11* 2,2±0,09 

Назорат гуруҳи 1,33±0,04 2,75±0,12 1,43±0,05 1,15±0,02 

Бўйин 

соҳаси 

Асосий гуруҳ 4,2±0,27* 8,2±0,38 4,42±0,35* 3,66±0,21* 

Назорат гуруҳи 2,41±0,14 5,13±0,19 2,13±0,09 1,76±0,08 
Изоҳ: * – соғлом болалар билан таққослаганда фарқлар ишончлилик даражаси p<0,05. 

Шундай қилиб, тадқиқотда қатнашаётган болаларда олиб борилган 

тадқиқотлар тишнинг қаттиқ тузилмаларида сифатий ўзгаришларни 

аниқлади, бу уларнинг электр токини ўтказиш даражасининг ўзгариши билан 

ифодаланган. Текширилган болаларда тиш қаттиқ тўқималарининг 

минералланиш даражаси ўрганилганда, турли тишлов даврларида эмал 

деминерализацияси аниқланган ва шу туфайли тиш қаттиқ тўқималарини 

реминерализация қилишга қаратилган даволаш ва профилактик чораларни 
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талаб қиладиган бирламчи шикастланиш хавфи мавжуд ҳисобланади. Бу 

айниқса 6-9 ва 10-12 ёш гуруҳларида яққол намоён бўлган. 

Тиш қаттиқ тўқималарининг минерал таркибига бевосита таъсир этувчи 

кўрсаткичларининг тадқиқот гуруҳларидаги ҳолати қиёсий ўрганилган. 

Асосий гуруҳдаги беморларда умумий кальций миқдори 1,45±0,03 

ммол/л, назорат гуруҳидаги беморларда 1,61±0,03 ммол/л ни ташкил этган. 

Ионланган кальций миқдори асосий гуруҳ беморларида назорат гуруҳи 

беморларига нисбатан юқорилиги кузатилган ва мос равишда 1,09±0,03 

ммол/л ва 1,01±0,01 ммол/л ни ташкил этган. Бу эса кальций гомеостазининг 

ўзгаришини кўрсатади. Буни лактат ва бошқа органик кислоталарнинг ишлаб 

чиқарилиши натижасида тиш-милк чўнтаги ва аралаш сўлакнинг кислотали 

муҳити билан изоҳлаш мумкин, бу эса оқсил билан боғланган Са миқдорини 

кескин камайтиради ва шунга мос равишда Са2+ даражасини оширган. 

Тарқалган деминерализация жараёни натижасида эмал апатитларидан Са2+ 

нинг аралаш сўлакка чиқарилишини ҳам инобатга олиш лозим. Тадқиқот 

гуруҳларида фосфор миқдори ўрганилганида асосий ва назорат гуруҳидаги 

кўрсаткичлар мос равишда 4,21±0,37 ммол/л ва 6,10±0,28 ммол/л ни ташкил 

этган. Натрий ва калий миқдори ўрганилганда асосий гуруҳда ушбу 

кўрсаткичларнинг мос равишда 16,63±0,85 ммол/л ва 19,18±0,73 ммол/л ни 

ташкил ҳолда, назорат гуруҳида 17,24±0,84 ммол/л ва 16,35±0,98 ммол/л 

эканлиги аниқланган. Бу эса асосий гуруҳ беморлари оғиз бўшлиғи 

гигиенасининг паст даражада эканлигини асослайди. Шу мақсадда тадқиқот 

гуруҳлари оғиз бўшлиғи рН кўрсаткичи ўрганилган. Бунга кўра кариес 

мавжуд асосий гуруҳ болаларида рН кўрсаткичи ўртача 6,82±0,12 ни 

кўрсатган бўлса, назорат гуруҳи болаларида ўртача 7,03±0,19 эканлиги 

аниқланган. 

Тиш қаттиқ тўқималари минерализацияси маркери сифатида асосий 

ўринни тутувчи ишқорий фосфатаза миқдори ўрганилганда асосий гуруҳ 

болаларида ўртача 984±32,81 нмоль/л-с ни ташкил этган бўлса, назорат 

гуруҳи беморларида 1103±37,12 нмоль/л-с кўрсаткични кўрсатган.  

Тадқиқот гуруҳларининг микробиологик таҳлил натижалари 7-жадвалда 

келтирилган.  

7-жадвал 

Тадқиқот гуруҳлари болаларининг тиш караши микробиологик 

таҳлил натижалари. 

Оғиз бўшлиғи 

бактериялари 

Асосий гуруҳ Назорат гуруҳи 

Ig КОЕ  

M±m  
I 

Ig КОЕ  

M±m 
I 

Streptococcus mutans 5,71±0,31 76,7 4,12±0,61* 53,4* 

Streptococcus sanguis 7,05±0,38 100 5,97±0,28* 100 

Streptococcus salivarius 5,12±0,15 56,7 5,04±0,21 50 

Actynomyces spp. 4,61±0,15 63,3 3,93±0,34* 43,7 

Candida spp. 4,86±0,22 30,2 4,08±0,12* 3,3* 

Enterococcus spp. 5,66±0,22  60 5,12±0,11* 53,3 
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Peptostreptococcus anaerobius 5,04±0,41 46,7 4,61±0,31 40 

Fusobacterium nucleatum 5,64±0,12  13,1 4,81±0,12* 10 

Prevotella melanoqenica 4,91±0,25 56,7 4,62±0,27 50 

Klebsiella pneumoniae 4,65±0,08 16,7 4,31±0,16 13,3 
Изоҳ: * – соғлом болалар билан таққослаганда фарқлар ишончлилик даражаси 

p<0,05. 

Тиш бляшкаси микрофлорасининг сифат ва миқдорий таркибини 

ўрганишда, ўрганилаётган материалнинг кариесоген микроорганизмлар 

билан юқори ифлосланиши аниқланган. Бу эса беморлар оғиз бўшлиғи 

кариесоген микрофлораси натижасида маҳаллий муҳит ҳолатининг 

бузилишига ва тиш қаттиқ тўқималари деминерализациясига олиб келади. 

Диссертациянинг тўртинчи бобида «Тадқиқот гуруҳларида 

“Аэродент” мосламасидан фойдалангандан кейинги даволаш 

натижалари қиёсий таҳлили» Аэродент тиш ювиш мосламасининг 

тузилиши, қўлланилиши ва даволашдан 6 ойдан кейинги кўрсаткичлар 

келтирилган. 

Юқорида келтирилганлардан келиб чиқиб, тадқиқотчи томонидан 

«Aэродент» мосламасини ишлатган ҳолда тишлар кариеси ва катарал 

гингивитнинг профилактикаси ва даволаниши бўйича янги усуллар ишлаб 

чиқилган (8-жадвал) 

8-жадвал 

Тиш зарарланишининг даволаниши учун алоҳида экстракт (мл) 

Изотоник эритма 700 Натрия бикарбонат 0,4% 30 

Кальций гидрооксид 20 ментол 2 

Натрий монофторфосфати  10 Қизилмия илдизи 50 

Тиш ювиш мосламасини қўллашдан асосий мақсад: 

Овқатланишдан кейин оғиз бўшлиғида қолиб кетган озуқа кислоталарни 

нейтраллаш ва тиш юзасини тозалаш, оғиз бўшлиғи pH муҳитини 

нормаллаштириш, оғиз бўшлиғи эобиозини тиклаш ва патоген тасирга эга 

микроорганизмлар сонини камайтириш, тиш ва милклар юзаси 

органотрофикасини меъёрда сақлаб туриш ҳамда тиш қаттиқ тўқималари 

реминерализациясини таъминлашдан иборат. 

Болаларда “Аэродент” мосламасидан фойдалангандан 6 ойдан кейинги 

оғиз бўшлиғи гигиеник ҳолати таҳлил натижалари 3-расмда келтирилган. 
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3-расм. Тадқиқот гуруҳларида “Аэродент” мосламасидан 

фойдалангандан 6 ойдан кейинги оғиз бўшлиғи гигиена даражасини 

ўрганиш 

Асосий гуруҳ беморларида оғиз бўшлиғи гигиенасининг бундай 

қониқарли томонга яхшиланиши турли ёш гуруҳларида алмашинув 

даврининг бошланиши, жадал алмашинув ва доимий тишловнинг шаклланиш 

босқичларининг мос равишда кетма-кет келишидан қатъий назар 

қўлланилган “Аэродент” мосламасининг ижобий таъсирининг мавжудлигини 

кўрсатади. 

Болаларда “Аэродент” мосламасидан фойдалангандан 6 ойдан кейинги 

тиш эмалининг кислотага қаршилиги (ТЭР тест) ҳамда эмалнинг қайта 

тикланиш (реминерализация) вақтини акс эттирувчи КОСРЭ тести 

ўрганилган (9-жадвал). 

9-жадвал 

“Аэродент” мосламасидан фойдалангандан 6 ойдан кейинги ТЭР-

тест ва КОСРЭ-тест кўрсаткичларини қиёсий таққослаш 

Аниқланган патология 

ТЭР-тест, % КОСРЭ-тест, кун 

Асосий 

гуруҳ 

Таққослаш 

гуруҳи 

Асосий 

гуруҳ 

Таққослаш 

гуруҳи 

6 ёш (вақтинчалик тишлар) 41,7±1,9 42,3±1,5 3,1±0,3 3,2±0,2 

6-9 ёш 42,3±3,2 52,2±2,8 3,9±0,1 4,1±0,4 

10-12 ёш 39,1±4,1 48,7±2,1 2,8±0,2 3,6±0,2 

13-15 ёш 31,3±3,1 34,7±1,9 2,2±0,2 2,7±0,2 

Умуман олганда, тадқиқот гуруҳларида “Аэродент” мосламасидан 

фойдалангандан 6 ойдан кейинги маълумотлар тиш қаттиқ тўқималари 

минераллашув даражаси 10-12 ёш болалар гуруҳида энг яхши ўзгариш 

кўрсаткичини кўрсатди. “Аэродент” мосламасининг тиш қаттиқ тўқималари 

минерализация жараёнига ижобий таъсири тишлар чиққандан эрта 

муддатларда ижобий таъсири билан белгиланган. Яъни тиш чиққанига 

1.03
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қанчалик яқин муддат бўлса, шунчалик минерализация даражаси 

яхшилангани гувоҳи бўлинган. Бундан ташқари, худди шундай ҳолатни 

болаларда эмалнинг кислота таъсирига берилувчанлигида ҳам кўриш 

мумкин. 

Шундай қилиб, ТЭР ва КОСРЭ тест натижалари асосида тишлар 

чиққандан кейинги муддатга боғлиқ равишда яхшиланиб бориши 

белгиланган. 

10-жадвал 

Текширилган беморларда “Аэродент” мосламасидан 

фойдалангандан 6 ойдан кейинги тиш қаттиқ тўқималарининг 

электрометрик кўрсаткичлари 

Тишлар 

гуруҳлари 
Гуруҳлар 

6 ёш 

(вақтинчал

ик тишлар) 

6-9 ёш 

(доимий 

тишлар) 

10-12 ёш 13-15 ёш 

К
у

р
ак

 Кесувчи 

қирра 

Асосий гуруҳ 1,35±0,17 1,9±0,13 1,5±0,19 1,08±0,05 

Таққослаш гуруҳи 1,44±0,13 2,02±0,11 1,66±0,15 1,1±0,03 

Бўйин 

соҳаси 

Асосий гуруҳ 3,43±0,17* 4,53±0,23* 3,18±0,21 2,24±0,19* 

Таққослаш гуруҳи 4,76±0,13 5,42±0,14 3,96±0,19* 2,74±0,07 

Қ
о
зи

қ
 

Орал юза 
Асосий гуруҳ - - 1,45±0,13 1,12±0,08 

Таққослаш гуруҳи - - 1,62±0,06 1,15±0,02 

Бўйин 

соҳаси 

Асосий гуруҳ - - 3,28±0,18 2,12±0,18 

Таққослаш гуруҳи - - 3,93±0,14 2,53±0,13 

М
о
л
я
р

 

Тиш 

дўмбоғи 

Асосий гуруҳ 1,13±0,11 1,95±0,11 1,39±0,23* 1,07±0,12 

Таққослаш гуруҳи 1,26±0,08 2,1±0,07 1,51±0,13 1,09±0,08 

Фиссура 

ўйиқчаси 

Асосий гуруҳ 1,67±0,19 2,74±0,23* 2,14±0,17* 1,83±0,15 

Таққослаш гуруҳи 1,93±0,14 3,56±0,16 2,63±0,09 1,95±0,13 

Бўйин 

соҳаси 

Асосий гуруҳ 2,72±0,21* 5,46±0,29 2,58±0,16* 2,26±0,19* 

Таққослаш гуруҳи 3,41±0,12 6,53±0,14 3,13±0,19* 2,76±0,14 
Изоҳ: * – соғлом болалар билан таққослаганда фарқлар ишончлилик даражаси 

p<0,05. 

Энг эътиборли томони барча тиш гуруҳлари бўйин соҳасида 

электрўтказувчанлик энг яхши пасайиш кўрсаткичларини кўрсатди. Бу 

“Аэродент” мосламасининг ҳам тиш қаттиқ тўқимаси минерализация 

жараёнини яхшилаганлиги, шунингдек тиш-милк чўнтаги микрофлораси 

нормализациясига олиб келганлиги билан асосланган. 

10-жадвалда кўриниб турганидек, тадқиқотга жалб қилинган турли ёш 

гуруҳларидаги болаларда электрометрик текширувлар натижалари турли 

тишловларда ва турли анатомик соҳаларда бир-биридан сезиларли фарқ 

қилганлиги аниқланган. 

Шундай қилиб, тадқиқотда қатнашаётган болаларда олиб борилган 

“Аэродент” мосламасидан фойдалангандан 6 ойдан кейинги тадқиқотлар 

тишнинг қаттиқ тузилмаларида сифатий ўзгаришлар аниқланган, бу уларнинг 

электр токини ўтказиш даражасининг ўзгариши билан ифодаланди. 

Текширилган болаларда тиш қаттиқ тўқималарининг минералланиш 

даражаси ўрганилганда, турли тишлов даврларида эмал реминерализацияси 
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ТЭР-тест, КОСРЭ-тест ва тиш қаттиқ тўқималари электрўтказувчанлик 

кўрсаткичларининг яхшиланганлиги билан асосланади. Бу эса тиш қаттиқ 

тўқималарининг “Аэродент” мосламаси ёрдамида бирламчи шикастланиш 

хавфи камайишини кўрсатган. 

Тадқиқот гуруҳларида “Аэродент” мосламасидан фойдалангандан 6 

ойдан кейинги оғиз суюқлиги биохимик кўрсаткичлари қиёсий таққослаш 

натижалари бўйича маълумотлари 11-жадвалда келтирилган. 

11-жадвал 

Текширилган беморларда “Аэродент” мосламасидан 

фойдалангандан 6 ойдан кейинги оғиз суюқлиги биохимик 

кўрсаткичлари қиёсий таҳлили 

Кўрсаткич Асосий гуруҳ (n=68) Таққослаш гуруҳи (n=66) 

Са умумий., ммоль/л 1,71±0,03* 1,56±0,02 

Са ион., ммоль/л 0,82±0,03* 0,95±0,02 

Фосфор, ммоль/л 6,28±0,29* 5,61±0,22* 

Натрий, ммоль/л 19,22±0,75* 17,62±0,61 

Калий, ммоль/л 17,21±0,88 16,56±0,48 

рН, ммоль/л 7,44±0,22* 7,03±0,19 

Ишқорий фосфатаза, 

нмоль/л-с 
1312±39,02* 1012±31,34 

Изоҳ: * – соғлом болалар билан таққослаганда фарқлар ишончлилик даражаси 

p<0,05. 

Тиш қаттиқ тўқималари кариеси мавжуд болаларни даволашда 

қўлланилган “Аэродент” мосламасидан фойдалангандан кейинги 

микробиологик кўрсаткичлар 12-жадвалда келтирилган. 

12-жадвал 

Болаларда тиш кариесини даволашда “Аэродент” мосламасидан 

фойдаланишнинг микробларга қарши фаоллигини қиёсий таҳлил 

қилиш 

Оғиз бўшлиғи бактериялари 

Асосий гуруҳ Таққослаш гуруҳи 

Ig КОЕ  

M±m  
I 

Ig КОЕ  

M±m 
I 

Streptococcus mutans 4,25±0,32* 76,5 5,03±0,41* 53,4* 

Streptococcus sanquis 5,83±0,21* 100 6,32±0,23* 100 

Streptococcus salivarius 5,06±0,12 56,7 5,09±0,14 50 

Actynomyces spp. 4,03±0,17* 63,3 4,38±0,29* 43,7 

Candida spp. 4,11±0,14* 30,2 4,48±0,18* 3,3* 

Enterococcus spp. 5,17±0,13* 60,0 5,42±0,16* 53,3 

Peptostreptococcus anaerobius 4,66±0,22 46,7 4,83±0,22 40 

Fusobacterium nucleatum 4,96±0,17 13,1 5,33±0,25* 10 

Prevotella melanoqenica 4,65±0,21 56,7 4,77±0,18 50 
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Klebsiella pneumoniae 4,37±0,15 16,7 4,53±0,12 13,3 
Изоҳ: * – соғлом болалар билан таққослаганда фарқлар ишончлилик даражаси 

p<0,05. 

Шундай қилиб, тадқиқотлардан олинган маълумотлар “Аэродент” 

мосламасининг микробларга қарши ва реминерализация қилувчи восита 

сифатида қўлланганидан кейин тиш бляшкасининг микроорганизмларининг 

миқдорий ва тур таркибидаги ижобий ўзгаришларини ва юқори 

самарадорликни кўрсатган.  

ХУЛОСА 

«“Аэродент” мосламасидан фойдаланган ҳолда болаларда тиш 

кариеси профилактикасини такомиллаштириш» мавзусидаги фалсафа 

доктори (PhD) диссертацияси бўйича олиб борилган тадқиқотлар 

натижасида қуйидаги хулосалар тақдим этилди: 

1. 12 ёшли болаларда КПО индексининг қийматлари сезиларли 

даражада фарқ қилмади, гарчи қишлоқ болаларида “К” компонентининг 

қиймати 2 баравар юқори. 15 ёшли болаларда КПО индексининг ўртача 

қиймати (3,31±0,15) ва унинг таркибий қисми бўлган “К” компоненти 

(1,85±0,10) қишлоқ жойларидан келган болаларда уларнинг шаҳардаги 

тенгдошларига нисбатан юқори (мос равишда 2,80±0,12 ва 1,06±0,06), П 

компонентнинг қиймати эса шаҳардаги болаларда (1,69±0,08) қишлоқ 

(1,38±0,07) болаларига қараганда юқори. 

2. Тиш қаттиқ тўқималари кариеси мавжуд болаларда “Аэродент” 

қўлланилгандан кейин тиш қаттиқ тўқимасидаги электр ўтказувчанлик 1,45 

баробаргача яхшиланиши, эмал резистентлигининг (ТЭР-тести) 1,13 

баробардан 1,42 баробаргача ошиши, эмал реминерализация муддатининг 

(КОСРЭ-тести) 1,1 кунгача қисқариши каби клиник-функционал 

кўрсаткичларнинг яхшиланиши воситанинг тиш қаттиқ тўқималари 

минерализациясига ижобий таъсирини тасдиқлади.  

3. "Aэродент" мосламасини қўллаш оғиз суюқлигининг иш фаолиятини 

яхшилайди: беморларда умумий кальций миқдори 1,45±0,03 ммол/л дан 

1,56±0,02 ммол/л гача сезиларли даражада ошган ионланган кальций 

концентрациясининг 1,09±0,03 ммол/лдан 0,95±0,02 ммол/л гача пасайиши 

ноорганик фосфатлар таркибининг 4,21±0,37 ммол/л дан 5,61±0,22 ммол/л 

гача oртиши натрий ионлари концентрациясининг 16,63±0,85 ммол/л дан 

17,62±0,61 ммол/л гача oшиши калий ионлари концентрациясининг 

19,18±0,73 ммол/л дан 16,56±0,48 ммол/л гача пасайиши оғиз суюқлигининг 

pH қийматининг 6,82±0,12 ммол/л дан 7,03±0,19 ммол/л гача oшиши 

шунингдек ишқорий фосфатаза фаоллигининг 984±32,81 ммол/соат•л дан 

1012±31,34 mmol/соат•л гача ошиши “Аэродент” сезиларли микробларга 

қарши фаолликка эга, уни кариес ва катарал гингивитни даволаш ва олдини 
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олишда қўллаш Actinomyces spp. 4,61±0,15 (10×5 КОЕ/мл) дан 3,93±0,34 

(10×4 КОЕ/мл) гача, Candida albicans 4,77±0,18 (10×5 КОЕ/мл) дан 4,08±0,12 

(10×4 КОЕ/мл) гача, Enterococcus spp. 5,66±0,22 (10×6 КОЕ/мл) дан 5,12±0,11 

(10×5 КОЕ/мл) гача, Fusobacterium nucleatum 5,64±0,12 (10×6 КОЕ/мл) дан 

4,81±0,12(10×5 КОЕ/мл) гача. 

4. Микробиологик тадқиқотларнинг олинган маълумотлари “Аэродент” 

мосламасининг микробларга қарши ва реминерализация қилувчи восита 

сифатида қўллагандан кейин тиш бляшка микроорганизмларининг миқдорий 

ва тур таркибидаги ижобий тенденцияни, тиш қаттиқ тўқималари 

минерализация даражасининг ошганлигини, клиник-функционал тадқиқот 

усуллари натижалари орқали қайд этиш имконини берди. Бу эса тиш қаттиқ 

тўқималарининг “Аэродент” мосламаси ёрдамида бирламчи шикастланиш 

хавфи камайишини кўрсатади. 
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ВВЕДЕНИЕ (аннотация диссертации (PhD) доктора философии) 

Актуальность и востребованность темы диссертации. В настоящее 

время кариес широко распространен среди детей. Специалисты отмечают, 

что “... дети с кариесом зубов имеют в ротовой полости показывает большое 

количество кариесогенных микроорганизмов. В связи с этим отмечен выбор 

лечебных средств, способных влиять на этиологический фактор заболевания, 

и значение местной антимикробной терапии в лечении и профилактике 

кариеса зубов у детей...”1. Повышение прочности твердых тканей зуба, 

восстановление нормальной структуры эмали, стабилизация кариесного 

процесса требует проведения местной патогенетической терапии, в том числе 

реминерализацию и применения препаратов фтора. Важно внедрять и 

совершенствовать новые способы профилактики кариеса и определять 

перспективные пути снижения данного заболевания. Необходима 

дальнейшая разработка и дифференцированный подход к методам 

профилактики и применения кариеса зубов, поиск четкого метода лечения и 

профилактики, перспективного пути снижения его интенсивности.  

В мировых масштабах проводятся исследования по разработке 

эффективных методов диагностики, лечения и профилактики кариеса у 

детей, разработке эффективных методов оказания стоматологической 

помощи больным. Многие исследователи во всем мире утверждают, что 

факторы, вызывающие кариес: недоношенная беременность, искусственное 

питание, факторы окружающей среды, сроки прорезывания зубов, 

наследственная предрасположенность, раннее начало инфекционных 

заболеваний, неудовлетворительная гигиена полости рта, плохое всасывание 

фтора и избыточное потребление углеводов являются результатом данного 

состояния. Но до сих пор во всем мире одновременно с улучшением 

минерализации твердых тканей зубов у детей особое внимание уделяется, на 

разработку средств для нормализации кариесогенной микрофлоры; на 

улучшение клинико-функционального состояния полости рта; разработке 

этиопатогенетически обоснованных лечебно-профилактических методов; 

повышению эффективности лечения. 

В нашей стране принимаются целенаправленные и практические меры 

по реформированию системы здравоохранения и приведению ее в 

соответствии с мировыми стандартами, разработке эффективных методов 

профилактики, ранней диагностики и комплексного лечения кариеса зубов у 

детей. В связи с этим определены такие задачи, как достижение 

эффективности, качества и популярности медицинской помощи, а также 

формирование системы медицинской стандартизации, внедрение 

высокотехнологичных методов диагностики и лечения. Данное 

диссертационное исследование в определенной степени служит выполнению 

задач, утвержденным Указом Президента Республики Узбекистан «О 

стратегии действий по дальнейшему развитию Республики Узбекистан» за 
                                                             
1 Ramos-Gomes F.J.,Weintraub J.A. Bacterial, behavioral and environmental factors associated with early 

childhood caries // Clin. Pediatr. Dent. - 2012. - Vol. 2. - P. 165 – 173. 
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N. УП-4947 от 7 февраля 2017 года, «О комплексных мерах по коренному 

совершенствованию системы здравоохранения Республики Узбекистан» за N. 

УП-5590 от 7 декабря 2018 года, Постановления Президента «О мерах по 

дальнейшему развитию специализированной медицинской помощи 

населению Республики Узбекистан в 2017-2021 годах» за N. ПП 3071 от 20 

июня 2017 года а также в реализации задач, поставленных в иных 

нормативных правовых актах, связанных с данной деятельностью.  

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. Кариес твердых тканей зубов- 

широко распространен среди населения различных географических регионов 

и разных стран мира. (Боровский Е.В., 2015; Леус П.А., 2018; WHO, 2017; 

Petersen P.E., 2019). В связи с широкой распространенностью кариеса зубов у 

детей и низкой эффективностью лечебно-профилактических мероприятий он 

остаётся серъёзной проблемой здравоохранения. (Куюмджиди Н.В. 2017; 

Биденко Н.В., 2016; Carino K.M.G. и соавт., 2018; Tsai A.I. и соавт., 2018).  

В ряде отечественных и зарубежных научных исследований по 

диагностике, лечению и профилактике кариеса зубов у детей, к специалистам 

чаще всего обращаются с диагнозом кариес (Гилева О.С., 2012; Велбери Р.Р., 

2013; Данилова М.А., 2015) и основными факторами формирования 

патологического процесса приведены социально-демографические, 

биологические, гигиенические факторы и тип питания (Маслак Е.Е., 2011; 

Царькова О.А., 2016), а также показано то, что нарушение 

психоэмоционального состояния также является важным этиологическим 

фактором развития кариеса (Больбот Ю.К., 2017). 

Известно, что разработка методов, позволяющих точно отражать 

симптомы патологии в исследованиях, в том числе клинико-

функциональных, биохимических иммуномикробиологических, социальных 

и инструментальных исследований (Иванова Г.Г., 2012; Октисюк Ю.В., 2014) 

выявили непрерывную связь между деминерализацией твердых тканей зубов, 

изменениями минерального состава ротовой жидкости, изменениями 

микрофлоры зубо-деснового кармана и патологией.  

В последние годы в нашей стране при профилактике и лечении кариеса 

зубов у детей с детским церебральным параличем применяют гель RОСS 

(Эронов Ё.К., 2021), для лечения первичного кариеса у детей с 

ревматическими заболеваниями рекомендуется использовать гель Нанофлуор 

(Казакова Н.Н., 2021) представитель нового поколения биоактивных 

фторсодержащих-Teeth Mousse. 

Была рекомендована программа, направленная на улучшение качества 

жизни при физическом дискомфорте и функциональных нарушениях, 

изменениие эмоционального, социального и семейного самочувствия ребенка 
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(Яриева О.О., 2019), что привело к возникновению новых методов 

профилактики и лечения. Риск развития и тяжесть заболевания у детей при 

ухудшении гигиены полости рта значительно выше, и данные факторы во 

многом влияют на развитие и клиническое течение заболевания 

(Мирсалихова Ф.Л., 2017). 

Кроме того, рядом ученых проводились научные исследования по 

ранней диагностике заболеваний твердых тканей зубов у различных слоев 

населения, оценке факторов риска и повышению эффективности 

терапевтического лечения. (Муртазаев С.С., 2012; Махсумова И.К., 2019). 

Однако, у детей разных возрастных групп, методы лечения направленные на 

нормализацию кариесогенной микрофлоры, наряду с реминерализацией 

твердых тканей зуба, не разработаны и не применяются в стоматологической 

практике. 

Связь темы диссертации с планом научно-исследовательских работ 

высшего учебного заведения. Диссертационное исследование выполнено в 

рамках плана научно-исследовательских работ Бухарского государственного 

медицинского института (02.2020 PhD. 116) «Разработка новых подходов к 

ранней диагностике, лечению и профилактике патологических состояний 

организма, влияющих на здоровье жителей Бухарского региона после COVID 

19 (2022-2026 гг.)» и получено грант от Министерство Инновационного 

развития на тему создания чистящего зубного устройство «Аэродент» для 

первичной профилактики кариеса зубов у детей. 

Цель исследования. Профилактика кариеса зубов у детей с помощью 

устройства “Аэродент” и обоснование комплексных методов лечения. 

Задачи исследования: 

оценка интенсивности и характеристики течения кариеса зубов у детей в 

возрасте от 6 до 15 лет;  

оценка клинико-функциональных особенностей зубов пораженных 

кариесом; 

оценка клинико-биохимического и микробиологического состояния -

метаболических показателей ротовой жидкости детей с кариесом твердых 

тканей зубов; 

оценка клинической эффективности устройства для чистки зубов 

“Аэродент” в профилактике и лечениии кариеса зубов у детей.  

Объектом исследования явились 134 ребенка (68 девочек и 66 

мальчиков) в возрасте от 6 до 15 лет, обратившихся в Бухарскую областную 

детскую стоматологическую поликлинику с кариесом зубов, и в качестве 

контрольной группы привлечены 36 детей у которых стоматологически не 

диагностирован кариес. 

Предметом исследования были стоматологические карты формы - 43У 

молочные и постоянные зубы, твердая ткань зубов, ротовая жидкость, зубо-

десневая жидкость и зубная бляшка. 

Методы исследования. В исследовании использованы клинические, 

стоматологические, функциональные, биохимические, микробиологические и 

статистические методы анализа.  



27 

Научная новизна исследования заключается в следующем: 

доказана эффективность личной профилактики у детей с 

использованием нового устройства “Аэродент”;  

на основании этиологических факторов риска кариеса твердой зубной 

ткани, выявленных у детей и подростков, разработана своеобразная система 

подходов в диагностике, лечении и профилактике; 

в зависимости от факторов риска развития кариеса зубов у детей и 

подростков разработана система профилактических мероприятий по 

проведению диагностических подходов, алгоритмов и системы мероприятий 

тактики индивидуальной профилактики; 

доказано результатами биохимического и микробиологического анализа 

улучшение минерализации твердых тканей зубов и нормализации 

микрофлоры рекомендуемым устройством “Аэродент” с учетом нарушений 

биохимического состава ротовой жидкости и микробиологического состава 

зубо-деснового кармана у детей с кариесом; 

Практические результаты исследования заключается в следующем:  

заложена основа необходимости нормализации кариесогенной 

микрофлоры наряду с реминерализацией твердых тканей зубов при 

профилактике кариеса зубов врачом-стоматологом в амбулаторно-

поликинических условиях; 

доказано положительное влияние устройства “Аэродент” в практике 

улучшением биохимических показателей ротовой жидкости и минерализации 

твердой ткани зубов у детей; 

доказано, что рекомендованное у детей с кариесом зубов устройство 

«Аэродент» улучшает минерализацию твердых тканей зубов, повышает 

устойчивость к неблагоприятным факторам и имеет различный процент 

положительных результатов на разных этапах наблюдения;  

Достоверность результатов исследования обоснована 

использованным теоретическим подходом и выбранной методикой 

проведенными клинико-функциональными, биохимическими, 

микробиологическими исследованиями, достоверным количеством больных, 

сравнение при статистической обработке результатов, с результатами 

зарубежных и отечественных исследователей; на основании заключений по 

результатам, утвержденных компетентными органами.  

Научная и практическая значимость результатов исследования.  

Научная значимость результатов исследования объясняется тем , что 

оценка этиопатогенетических свойств кариеса зубов у детей служит базой 

данных для разработки лечебно-профилактических программ, основанных на 

положительном влиянии устройства «Аэродент» на минеральные показатели 

полости рта и кариесогенной микрофлоры.  

Практическая значимость результатов исследования заключается в том, 

что клинико-функциональные положительные результаты применения 

устройства «Аэродент», рекомендованного для профилактики кариеса 

твердых тканей зубов у детей, отражаются на эффективности лечения и 
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повышают шансы предотвращения появления и обострения в стадии пятно 

данной патологии.  

Внедрение результатов исследования. По результататам исследования 

«Совершенствование профилактики кариеса зубов у детей с помощью 

устройства “Аэродент”:  

утверждены методические рекомендации “совершенствование 

профилактики кариеса зубов у детей с помощью устройства “Аэродент”” 

(заключение Министерства здравоохранения N. 08 н-з/554 от 21 декабря 2021 

года) Данное методическое руководство дает возможность выявить 

эффективность лечебных мероприятий с использованием устройства 

«Аэродент»; 

Научные результаты, полученные на основе подходов, направленных на 

совершенствование профилактики кариеса зубов у детей с помощью 

устройства «Аэродент» внедрены в практику здравоохранения, в том числе в 

клиническую практику Бухарской областной детской стоматологической 

поликлиники и многопрофильную поликлинику Бухарского районного 

медицинского объединения (заключение Министерства здравоохранения N. 

08-16762 от 13.06.2021 года. Применение полученных результатов в 

практику приводит к снижению заболеваемости среди населения, 

предотвращению появления и углубления начальной формы кариеса в стадии 

пятна, формированию качественной медико-социальной обстановки. 

Апробация результатов исследования. Результаты данного 

исследования были обсуждены в 4 научно-практических конференциях, в 

том числе на 2 международных и 2 республиканских научно-практических 

конференциях. 

Опубликованность результатов исследования. По теме диссертации 

всего опубликованы 23 научных работ, из них 7 журнальных статей, в том 

числе 3 в республиканских и 4 в зарубежных журналах, рекомендованных 

Высшей аттестационной комиссией Республики Узбекистан для публикации 

одля публикации основных научных результатов диссертаций.  

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, 

четырех глав, выводов, списка использованной литературы. Объем 

диссертации составляет 120 страниц. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

Во Введении обосновывается актуальность, цели и задачи 

исследования, описывается изучаемый объект и тема исследования. Показано 

соответствие исследования приоритетам развития науки и техники 

республики, объяснена научная новизна и практические результаты 

исследования, выявлена научная и практическая значимость полученных 

результатов. разъяснена научная и практическая значимость полученных 

результатов предоставлена информация о реализации. Приведены материалы 

о внедрении, приведены сведения об опубликованных работах и структуре 

работы. 
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В первой главе диссертации «Современные взгляды на 

совершенствование профилактики кариеса зубов у детей» 

проанализированы новейшие научные достижения отечественных и 

зарубежных ученых по изучаемой проблеме, анализ и доказательства 

распространенности и факторов развития кариеса зубов у детей, этиология, 

патогенез и факторы риска кариеса зубов у детей, течение заболевания и 

клинические проявления, подробно проанализированы современные методы 

профилактики и лечения кариеса зубов у детей.  

Во второй главе диссертации «Материалы и методы 

совершенствования профилактики кариеса зубов у детей с 

использованием устройства «Аэродент»» в качестве исследовательского 

материала привлечены 134 ребенка (68 девочек и 66 мальчиков) в возрасте от 

6 до 15 лет с кариесом и в качестве контрольной группы приняли участие 36 

детей без кариеса зубов обратившихся в Бухарскую областную детскую 

стоматологическую поликлинику в течении 2018-2020гг. 

Исследуемые группы были разделены на группы по половой и 

возрастной принадлежности. Возрастные группы были разделены на группы 

6-9 лет, 10-12 лет, 13-15 лет и проведены наблюдения в динамике. (табл.1). 

Таблица 1 

Распределение больных по группам, возрасту и полу  

Группа  
Мальчики  Девочки  Всего  

n % n % n % 

6-9 лет 19 14,2 17 12,7 36 26,9 

10-12 лет 26 19,4 22 16,4 48 35,8 

13-15 лет 21 15,7 29 21,6 50 37,3 

Всего  66 49,3 68 50,7 134 100,0 

В исследовании использованы следубщие методы, стоматологические; 

клинико-функциональные; биохимические; эффективность клинического 

процесса и лечения оценивали микробиологическими и статистическими 

методами.  

План лечения групп больных представлен в табл 2. Лечение каждого 

пациента проводилось индивидуально, включающие местные и общие 

мероприятия лечения. 

Таблица 2 

Объем лечебно-профилактических мероприятий в ислледуемых группах 

Основная группа (n=68) 

Предлагаемый метод 

Контрольная группа (n=66) 

По методу Боровского-Леуса 
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- фиссурная герметизация 

- назначение препаратов витамин D3 и 

кальция (под контролем педиатра); 

- экзогенное применение фтор лака; 

-  обучение к личной гигиене полости 

рта; 

- Полоскание рта с ипользованием 

устройства “Аэродент” (в течении 6 

месяцев).  

- личная гигиена полости рта; 

- выбор основных средств личной 

гигиены полости рта; 

-  подбор дополнительных средств 

гигиены полости рта, содержащих 

ксилитол и кальций; 

- рекомендации по сокращению 

диеты и питания ребенка; 

Последующие наблюдения за больными проводили немедленно и через 

большой промежуток времени (до лечени, через 6 месяцев после начала 

лечения). 

Научные исследования проводились по нижеследующим направлениям, 

использовались методы: индекс КПО+кп, определение гигиенического 

индекса полости рта по методу Федорова-Володкиной (1971); определение 

степени минерализации твердых тканей зуба по электрической продимости 

(ТЭР тест) (Окушко В.Р. и соавт. 1983); клиническая оценка скорости 

реминерализации эмали (КОСРЭ) (Рединова Т.Л. и соавт., 1988).  

Лабораторными исследованиями изучалось количество общего и 

ионизированного кальция, фосфора, калия, натрия и щелочной фосфатазы в 

жидкости ротовой полости. Кроме этого, изучалась рН-среда ротовой 

жидкости. Определение биохимических показателей проводилось на 

полуавтоматическом биохимическом анализаторе ВА – 88А разработки 

Mindray (Китай).   

Зубо-десневая жидкость и зубная бляшка были выделены для 

лабораторного исследования на микробиологическое исследование. 

Количество микроорганизмов <104 КОЕ/мл (класс-0) классифицируется 

незначительным риском развития кариеса в раннем возрасте. Концентрация 

колонизации <105 CFU / мл (класс-1) соответствует средней норме высева и 

возможной стадии развития болезни; классы 2 и 3 (105-106 CFU/мл ва >106 

CFU/мл) расценивались как высокий риск колонизации и развития кариеса 

основных зубов.  

Пациенты были разделены на группы для оценки результатов лечебных 

процедур в выбранных группах исследования для устранения кариеса. 

(рисунок-1) Для оценки результатов лечения в качестве контрольной группы 

(к/г) были отобраны 36 здоровых стоматологических пациентов.  
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Рис 1. Характеристика групп лечения обследованных больных 

Полученные данные были рассчитаны с использованием статистических 

функций, таких как средний арифметический показатель (М), средняя 

стандартная ошибка (m), относительное значение (частота, %), вероятность 

ошибки (Р), разработанных программой "STATISTICA V.6.0". Для оценки 

достоверности различий между средними значениями изучаемых 

показателей использовался коэффициент достоверности «t» (показатель 

Стьюдента). Статистическую значимость различий между переменными 

качества в малых группах оценивалось с помошью точного теста Фишера. 

Для оценки корреляционной связи изучалось методом анализа 

корреляционных связей Пирсона (р).  

В третьей главе диссертации «Клинико-лабораторная оценка 

стоматологического статуса детей с кариесом зубов» представлены 

клинические особенности обследованных больных, а также приведены 

результаты исследования до лечения. 

Средние показатели распространенности и тяжести основных 

стоматологических заболеваний у детей - кариес зубов и воспалительные 

заболевания пародонта отражены в табл 3 и 4.  

Таблица 3 

Распространенность и интенсивность кариеса зубов в основных 

возрастных группах.  

Возраст 
Распространенность 

кариеса зубов 

Распространенность кариеса зубов 

К П О КПО 

Временные зубы 

6 лет 84% 2,94 1,84 - 4,78 

Постоянные зубы 

6-9 лет 13% 0,20 0,10 0,00 0,30 

10-12 лет 72% 1,17 1,30 0,04 2,51 
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13-15 лет 82% 1,57 2,15 0,09 3,81 

 

Таблица 4 

Распространенность признаков поражения тканей пародонта.  

Возрас

т  

Здоров

ь  

Крово 

течение 

из десен 

Зубные 

камни 

Зубо-

десневой 

карман 

4-5 мм 

Зубо-

десневой 

карман 

6 мм > 

Исклю

чения  

12 66 23 11 0 0 0 

15 59 22 19 0 0 0 

 

Результаты анализа гигиенического состояния полости рта 

обследованной по Федорову-Володкиной представлены на рис 2.  

 
Рис 2. Изучение гигиенического состояния в обследуемых группах. 

При анализе кислотоустойчивости зубной эмали (ТЭР тест) достоверно 

более низкий ТЭР-тест наблюдался у детей 6-9 и 10-12 лет основной группы 

больных и составил 59,7±3,9% и 55,3±3,1% соответственно, тогда как в 

контрольной группе составил 45,7±2,3% и 41,4±1,9% соотвествующих 

возрастных группах. В основной и контрольной группах детей 6 лет 

(временные зубы) данный показатель составил 44,2±1,1% и 37,3±1,5% 

соответственно. Наилучший показатель кислотоустойчивости и эмали зубов 

отмечен у детей 13-15 лет контрольной группы, который составил 32,3±1,4%. 

Аналогичный положительный показатель наблюдался у детейосновной 

группы в возрасте 13-15 лет (35,6±2,4%). Результаты теста КОСРЭ показали, 

что зубная эмаль напрямую связана с ее индексом кислотоустойчивости. При 

этом, наименьший период реминерализации детей 6-9 лет и 10-12 лет 

составил в основной группе 4,5±0,2 дня и 3,8±0,1 дня соответственно. В 

тонтрольной группе этой возрастной группы составила 4,1±0,4 дня и 3,6±0,3 

дня соответственно. Этот период составил 6 лет (временные зубы) у детей, 

продолжительность которых была одинаковой в обеих группах в серднем 

составила 3,2±0,2 дня. Наименьший показатель реминерализации 
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наблюдалась у детей 13-15 лет в контрольной группе, в среднем 2,6±0,2 дня 

по сравнению с 2,9±0,1 дня в основной группе (табл 5).  

Таблица 5.  
Сравнительные показатели кислотоустойчивости эмали зубов и 

потенциала минерализации слюны у обследованных пациентов  

Выявленная патология 

ТЭР-тест, % КОСРЭ-тест, день 

Основная 
группа  

Контрольн
ая группа 

Основная 
группа  

Контрольн
ая группа 

6 лет (временные зубы) 44,2±1,1 37,3±1,5 3,2±0,2 3,2±0,2 

6-9 лет  59,7±3,9 45,7±2,3 4,5±0,2 4,1±0,4 
10-12 лет 55,3±3,1 41,4±1,9 3,8±0,1 3,6±0,3 

13-15 лет 35,6±2,4 32,3±1,4 2,9±0,1 2,6±0,2 

В целом полученные данные показали, что степень минерализации 
твердых тканей зубов у пациентов изучаемых групп существенно менялась в 
зависимости от возраста. 

Степень минерализации твердых тканей зуба оценивали 
электрометрическим методом (Леонтьев В.К. и соавт., 1988). Результаты 
электрометрических исследований у детей резко отличались от 
стоматологически здоровых детей (табл 6). 

Таблица 6 

Электрометрические показатели твердой ткани зубов у 

обследованных пациентов.  

Группы 
зубов 

Группы 
6 лет 

(временны
е зубы) 

6-9 лет 10-12 лет 13-15 лет 

Р
ез

ц
ы

  

Режущи
й край 

Основная группа 1,50±0,21 2,1±0,12 1,72±0,19 1,11±0,08 
Контрольная 

группа 
1,32±0,13 1,45±0,11 1,56±0,15 1,03±0,03 

Шейная 
область  

Основная группа 5,71±0,11* 6,22±0,32 4,98±0,27 3,06±0,21 
Контрольная 

группа 
3,26±0,17 4,62±0,21 2,96±0,19 1,74±0,07 

К
л
ы

к
и

 

Оральн
ая 

поверхн
ость 

Основная группа - - 1,78±0,18 1,18±0,12 
Контрольная 

группа - - 1,32±0,06 0,95±0,02 

Шейная 
область  

Основная группа - - 4,82±0,29 2,83±0,24 
Контрольная 

группа 
- - 2,93±0,11 1,63±0,08 

М
о

л
я
р

 

Зубная 
выпукл

ость 

Основная группа 1,37±0,14 2,4±0,09 1,67±0,29 1,1±0,19 
Контрольная 

группа 
1,06±0,02 1,24±0,07 1,11±0,03 0,76±0,02 

Фиссур
а  

Основная группа 2,2±0,09 4,11±0,13* 3,84±0,11* 2,2±0,09 
Контрольная 

группа 
1,33±0,04 2,75±0,12 1,43±0,05 1,15±0,02 

Шейная 
область  

Основная группа 4,2±0,27* 8,2±0,38 4,42±0,35* 3,66±0,21* 
Контрольная 

группа 
2,41±0,14 5,13±0,19 2,13±0,09 1,76±0,08 
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Примечание: * – различия степени достоверности по сравнению со здоровыми детьми 

p<0,05. 

Таким образом, у детей, участвовавших в исследовании, выявлены 

качественные изменения в твердых структурах зуба, которые 

характеризовались изменением их электропроводимости. При изучении 

степени минерализации твердых тканей зубов у обследованных детей, 

выявлена деминерализация эмали в разные стоматологические периоды, в 

связи с чем существует риск первичной травмы, требующей лечебно-

профилактических мероприятий по реминерализации твердых тканей зубов. 

Особенно это было выражено в возрастных группах 6-9 и 10-12 лет.  

Сравнительно изучалось состояние показателей, непосредственно 

влияющих на минеральный состав твердых тканей зубов в исследуемых 

группах.  

В основной группе уровень общего кальция составил 1,45±0,03 ммол/л, 

а в контрольной группе составил 1,61±0,03 ммол/л. Количество 

ионизированного кальция было выше у больных основной группы по 

сравнению с больными контрольной группы которое составило 1,09±0,03 

ммол/л и 1,01±0,01 ммол/л соответственно. Это свидетельствует об 

изменении гомеостаза кальция. Это можно объяснить кислой средой 

зубодесневого кармана и смешанной слюны в результате выработки лактата 

и других органических кислот, что существенно снижает количество Са 

связанного с белками и соответственно повышало уровень Са2+.. Следует 

также учитывать, что Са2+ выделяется в смешанную слюну из апатитов эмали 

в результате распространенной деминерализации. При изучении уровня 

фосфора в исследуемых группах значения в основной и контрольной группах 

составили 4,21±0,37 ммол/л и 6,10±0,28 ммол/л соответственно. При 

исследовании натрия и калия в основной группе эти значения составили 

16,63±0,85 ммол/л и 19,18±0,73 ммол/л, в контрольной группе 17,24±0,84 

ммол/л и 16,35±0,98 ммол/л. Это обосновывает низкий уровень гигиены 

полости рта у основной группы больных. С этой в исследуемых группах 

изучили показатель рН полости рта. Согласно этому, у детей основной 

группы имеющих кариес установлено значение рН 6,82±0,12, а у детей 

контрольной группы - в среднем составило 7,03±0,19.  

При изучении количества щелочной фосфатазы, занимающее основное 

место как маркер минерализации твердых тканей зуба, в основной группе 

детей составляло в среднем 984±32,81 нмоль/л-с, в контрольной группе 

больных оно составляло 1103±37,12 нмоль/л-с.  

Результаты микробиологического анализа исследуемых групп 

представлены в табл 7.  

Табл 7 

Результаты микробиологического анализа зубного налета в 

исследуемых группах. 

Бактерии полости рта  
Основная группа 

Контрольная 

группа 

Ig КОЕ  I Ig КОЕ  I 
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M±m  M±m 

Streptococcus mutans 5,71±0,31 76,7 4,12±0,61* 53,4* 

Streptococcus sanguis 7,05±0,38 100 5,97±0,28* 100 

Streptococcus salivarius 5,12±0,15 56,7 5,04±0,21 50 

Actynomyces spp. 4,61±0,15 63,3 3,93±0,34* 43,7 

Candida spp. 4,86±0,22 30,2 4,08±0,12* 3,3* 

Enterococcus spp. 5,66±0,22  60 5,12±0,11* 53,3 

Peptostreptococcus anaerobius 5,04±0,41 46,7 4,61±0,31 40 

Fusobacterium nucleatum 5,64±0,12  13,1 4,81±0,12* 10 

Prevotella melanoqenica 4,91±0,25 56,7 4,62±0,27 50 

Klebsiella pneumoniae 4,65±0,08 16,7 4,31±0,16 13,3 
Примечание: * – достоверность различий при сравнении со здоровыми детьми <0,05. 

При изучении качественного и количественного состава микрофлоры 

зубной бляшки, выявлено высокое загрязнение исследуемого материала 

кариесогенными микрорганизмами. Это приводит к нарушению местной 

среды и деминерализации твердых тканей зуба в результате появления 

кариесогенной микрофлоры ротовой полости больных.  

В четвертой главе диссертации «Сравнительный анализ результатов 

лечения после применения устройства “Аэродент”» приведены состав, 

применение и показания зубного устройства Аэродент через 6 месяцев после 

лечения.  

На основании вышеизложенного исследователем с использованием 

устройства «Aэродент» (авторское свидетельство N. ЕС-01-002545 от 05.11.2019 

г. «Способы профилактики кариеса у детей с использованием устройства 

«Aэродент» для очистки зубов) разработаны новые методы по профилактике и 

лечению кариеса зубов и катарального гингивита (таблица 8).  

Табл 8 

Отдельный экстракт для лечения повреждения зубов (мл) 

Изотоничекий раствор 700 Натрия бикарбонат 0,4% 30 

Кальций гидрооксид 20 Ментол 2 

Монофторфосфат натрия  10 Корень солодки 50 

Основная цель использования устройства для очистки зубов: 

заключается в нейтрализации питательных кислот, остающихся в полости рта 

после еды и очистки поверхности зубов, нормализации рН среды полости 

рта, восстановлении эобиоза полости рта и уменьшении количества 

патогенных микроорганизмов, поддержании нормальной органотрофики 

поверхности зубов и десен, обеспечении реминерализации твердых тканей 

зубов.  

Результаты анализа гигиенического состояния полости рта у детей через 

6 месяцев после использования устройства “Аэродент” представлены на 

рисунке 3.  
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Рисунок-3. Изучение гигиены полости рта через 6 месяцев после 

применения устройства “Аэродент” в исследуемых группах.  

Такое удовлетворительное улучшение гигиены полости рта у пациентов 

основной группы свидетельствует о наличии положительного эффекта от 

применения устройства “Аэродент” в разных возрастных группах вне 

зависимости от начала обменного периода, последовательности быстрой 

замены и формирования постоянных зубов.  

У детей проведен тест КОСРЭ, отражающий кислотоустойчивость эмали 

зубов (ТЭР тест) и время восстановления эмали (реминерализации) через 6 

месяцев после применения устройства (таблица-9). 

Таблица-9 

Сравнительное изучение кислотоустойчивости и слюнно-

минерализационного потенциала эмали зубов через 6 месяцев 

использования устройства “Аэродент”  

Выявленная патология 

ТЭР-тест, % КОСРЭ-тест, день 

Основная 

группа 

Сравнител

ьная 

группа 

Основная 

группа 

Сравнител

ьная 

группа 

6 лет (временные зубы) 41,7±1,9 42,3±1,5 3,1±0,3 3,2±0,2 

6-9 лет 42,3±3,2 52,2±2,8 3,9±0,1 4,1±0,4 

10-12 лет 39,1±4,1 48,7±2,1 2,8±0,2 3,6±0,2 

13-15 лет 31,3±3,1 34,7±1,9 2,2±0,2 2,7±0,2 

В целом данные через 6 месяцев после применения устройства 

“Аэродент” в исследуемых группах показали наилучшее изменение уровня 

минерализации твердых тканей зубов в группе детей 10-12 лет. 

Положительные влияние устройства “Аэродент” на процесс минерализации 

твердых тканей зубов было отмечено положительным эффектом в ранние 

сроки после прорезывания зубов. То есть стали свидетелем того, что чем 
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ближе зуб к прорезыванию, тем лучше уровень минерализации. Кроме того, 

аналогичная ситуация наблюдается и при восприимчивости эмали к кислоте 

у детей.  

Таким образом, на основании результатов тесто ТЭР и КОСРЭ 

установлено улучшение в зависимости от срока после прорезывания зуба.  

Как видно из таблицы 10, результаты электрометрических исследований 

у детей разных возрастных групп, принимавших участие в исследовании, 

заметно отличались друг от друга в разных прикусах и в разных 

анатомических областях.  

Самый заметный аспект то, что все группы показали наилучшие 

показатели снижения электрической проводимости в области зубной шеи. 

Он также основан на том, что устройство “Аэродент” улучшает 

минерализацию твердых тканей зубов, а также приводит к нормализации 

микрофлоры зубодесневого кармана.  

 

 

 

Табл 10 

Электрометрические показатели состояния твердых тканей зубов 

обследованных через 6 месяцев использования устройства 

Группы  
зубов  

Группы 
6 лет 

(временны
е зубы) 

6-9 лет 
(постоянн
ые зубы) 

10-12 лет 13-15 лет 

Р
ез

ц
ы

  

Режущий 
край 

Основная группа 1,35±0,17 1,9±0,13 1,5±0,19 1,08±0,05 
Сравнительная 

группа  
1,44±0,13 2,02±0,11 1,66±0,15 1,1±0,03 

Шейная 
область 

Основная группа 3,43±0,17* 4,53±0,23* 3,18±0,21 2,24±0,19* 
Сравнительная 

группа  
4,76±0,13 5,42±0,14 3,96±0,19* 2,74±0,07 

К
л
ы

к
и

  

Оральная 
поверхнос

ть 

Основная группа - - 1,45±0,13 1,12±0,08 
Сравнительная 

группа  
- - 1,62±0,06 1,15±0,02 

Шейная 
область 

Основная группа - - 3,28±0,18 2,12±0,18 
Сравнительная 

группа  
- - 3,93±0,14 2,53±0,13 

М
о

л
я
р

 

Зубная 
выпуклост

ь 

Основная группа 1,13±0,11 1,95±0,11 1,39±0,23* 1,07±0,12 
Сравнительная 

группа  
1,26±0,08 2,1±0,07 1,51±0,13 1,09±0,08 

Фиссура 
Основная группа 1,67±0,19 2,74±0,23* 2,14±0,17* 1,83±0,15 
Сравнительная 

группа  
1,93±0,14 3,56±0,16 2,63±0,09 1,95±0,13 

Шейная 
область 

Основная группа 2,72±0,21* 5,46±0,29 2,58±0,16* 2,26±0,19* 
Сравнительная 

группа  
3,41±0,12 6,53±0,14 3,13±0,19* 2,76±0,14 

Примечание:* – различия степени достоверности по сравнению со здоровыми детьми 

p<0,05. 
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Таким образом, через 6 месяцев после применения устройства 

“Аэродент” у детей, участвовавших в исследовании, были выявлены 

качественные изменения твердых структур зубов, которые 

характеризовались изменением их электропроводимости. При изучении 

степени минерализации твердых тканей зубов у обследованных детей в 

основе реминерализации эмали на различных стадиях прикуса лежит 

улучшение ТЭР теста, КОСРЭ-теста и электропроводимости твердых тканей 

зубов. Данное состояние показало, что это снижает риск первичного 

повреждения твердых тканей зубов при использовании устройства. 

В табл 11 представлены сравнительные результаты биохимических 

показателей ротовой жидкости через 6 месяцев применения устройства 

“Аэродент” в исследуемых группах. 

Табл 11 

Сравнительный анализ биохимических показателей ротовой 

жидкости обследованных пациентов через 6 месяцев применения 

устройства “Аэродент”  

Показатель  
Основная группа 

(n=68) 
Сравнительная группа 

(n=66) 

Общий Са, ммоль/л 1,71±0,03* 1,56±0,02 

Ион Са, ммоль/л 0,82±0,03* 0,95±0,02 
Фосфор, ммоль/л 6,28±0,29* 5,61±0,22* 

Натрий, ммоль/л 19,22±0,75* 17,62±0,61 

Калий, ммоль/л 17,21±0,88 16,56±0,48 

рН, ммоль/л 7,44±0,22* 7,03±0,19 

Щелочная фосфатаза, 
нмоль/л-с 

1312±39,02* 1012±31,34 

Примечание: * – различия степени достоверности по сравнению со здоровыми детьми 

P<0,05. 

Микробиологические показатели после применения устройства 

“Аэродент” применяемого при лечении детей с кариесом твердых тканей 

зубов, приведены в таблице 12.  

Табл12 

Сравнительный анализ антимикробной активности устройства 

“Аэродент” использованного при лечении кариеса зубов у детей  

Бактерии ротовой полости  

Основная группа  
Сравнительная 

группа  
Ig КОЕ  
M±m  

I 
Ig КОЕ  
M±m 

I 

Streptococcus mutans 4,25±0,32* 76,5 5,03±0,41* 53,4* 

Streptococcus sanquis 5,83±0,21* 100 6,32±0,23* 100 

Streptococcus salivarius 5,06±0,12 56,7 5,09±0,14 50 
Actynomyces spp. 4,03±0,17* 63,3 4,38±0,29* 43,7 

Candida spp. 4,11±0,14* 30,2 4,48±0,18* 3,3* 

Enterococcus spp. 5,17±0,13* 60,0 5,42±0,16* 53,3 

Peptostreptococcus 
anaerobius 

4,66±0,22 46,7 
4,83±0,22 40 
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Fusobacterium nucleatum 4,96±0,17 13,1 5,33±0,25* 10 

Prevotella melanoqenica 4,65±0,21 56,7 4,77±0,18 50 

Klebsiella pneumoniae 4,37±0,15 16,7 4,53±0,12 13,3 
Примечание: * – различия степени достоверности по сравнению со здоровыми детьми 

P<0,05. 

Таким образом, данные, полученные в результате исследования, 

показали положительные изменения количественного и видового сотава 

микроорганизмов зубной бляшки и высокую эффективность после 

применения устройства “Аэродент” в качестве антимикробного и 

реминерализующего средства. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В результате исследований диссертационной работы доктора 

философии (PhD) на тему «Совершенствование профилактики кариеса 

зубов у детей с использованием устройства “Аэродент” сделаны 

следующие выводы: 

1. Значения индекса КПУ у детей 12 лет достоверно не различались, 

хотя величина компонента «К» у сельских детей была в 2 раза выше. У 15-

летних средняя величина индекса КПУ (3,31±0,15) и его компонента «К» 

(1,85±0,10) у детей сельской местности оказалась выше чем у их ровесников 

из городов (2,80±0,12 и 1,06±0,06 соответственно), тогда как компонент «П» 

выше у городских (1,69±0,08), чем у сельских (1,38±0,07) детей. 

2. У детей с кариесом твердых тканей зубов после применения 

“Аэродента” улучшение таких клинико-функциональных показателей как, 

электропроводимость твердых тканей зубов до 1,45 раза, повышение 

резистентности эмали (ТЭР тест) от 1,13 до 1,42 раза, сокращение времени 

реминерализации эмали (КОСРЭ-тест) до 1,1 дней, подтвердили 

положительное влияние устройства на минерализацию твердых тканей зуба.  

3. Применение "Aэродента" улучшает показатели ротовой жидкости: 

содержание общего кальция у больных значительно увеличилось с 1,45±0,03 

ммол/л до 1,56±0,02 ммол/л; снижение концентрации ионизированного 

кальция с 1,09±0,03 ммол/л до 0,95±0,02 ммол/л, овеличение содержания 

неорганических фосфатов с 4,21±0,37 ммол/л до 5,61±0,22 ммол/л; 

повышение концентрации ионов натрия с 16,63±0,85 ммол/л до 17,62±0,61 

ммол/л; снижение концентрации ионов калия с 19,18±0,73 ммол/л до 

16,56±0,48 ммол/л повышение pH ротовой жидкости с 6,82±0,12 ммол/л до 

7,03±0,19 ммол/л а также повышение активности щелочной фосфатазы с 

984±32,81 ммол/час•л до 1012±31,34 mmol/час•л. “Аэродент” обладает 

значительной антимикробной активностью, что позволяет использовать его 

при лечении и профилактике кариеса и катарального гингивита Actinomyces 

spp. с 4,61±0,15 (10×5 КОЕ/мл) до 3,93±0,34 (10×4 КОЕ/мл), Candida albicans 

с 4,77±0,18 (10×5 КОЕ/мл) до 4,08±0,12 (10×4 КОЕ/мл), Enterococcus spp. с 

5,66±0,22 (10×6 КОЕ/мл) до 5,12±0,11 (10×5 КОЕ/мл), Fusobacterium 

nucleatum с 5,64±0,12 (10×6 КОЕ/мл) до 4,81±0,12(10×5 КОЕ/мл). 
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4. Полученные данные микробиологических исследований позволили 

утверждать положительную тенденцию количественного и водового состава 

микроорганизмов зубной бляшки результатами клинико-функциональных 

методов исследования после применения устройства “Аэродент” в качестве 

антимикробного и реминерализующего средства. Это свидетельствует о 

снижении риска первичного повреждения твердых тканей зубов при 

использовании устройства “Аэродент”.  
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INTRODUCTION (abstract of doctoral (PhD) dissertation) 

The aim of research works. Prevention of dental caries in children using the 

Aerodent device and the rationale for complex treatment methods. 

Objects of the research. The object of the study were 134 children (68 girls 

and 66 boys) aged 6 to 15 years who applied to the Bukhara Regional Children's 

Dental Clinic with dental caries, and 36 children who were not diagnosed with 

dental caries were involved as a control group. 

The scientific novelty of research works.  

proved the effectiveness of personal prevention in children using the new 

device "Aerodent"; 

based on the etiological risk factors for caries of hard dental tissue, identified 

in children and adolescents, a peculiar system of approaches to diagnosis, 

treatment and prevention has been developed; 

depending on the risk factors for the development of dental caries in children 

and adolescents, a system of preventive measures has been developed to carry out 

diagnostic approaches, algorithms and a system of measures for individual 

prevention tactics; 

proved by the results of biochemical and microbiological analysis improved 

mineralization of hard tissues of teeth and normalization of microflora by the 

recommended device "Aerodent", taking into account violations of the biochemical 

composition of the oral fluid and the microbiological composition of the 

dentogingival pocket in children with caries; 

Implementation of research results.  

approved methodological recommendations “Improving the prevention of 

dental caries in children using the Aerodent device” (reference of the Ministry of 

Health of the Republic of Uzbekistan No. 08 n-z/554 of 21 December 2021) This 

methodological guide makes it possible to identify the effectiveness of therapeutic 

measures using the Aerodent device; 

New methods have been developed for the prevention and treatment of dental 

caries and catarrhal gingivitis using the Aerodent device (Author's certificate No. 

EU-01-002545 dated 05.11.2019 "Methods for the prevention of caries in children 

using the device for cleaning teeth - Aerodent"); 

The scientific results obtained on the basis of approaches aimed at improving 

the prevention of dental caries in children using the Aerodent device have been 

introduced into healthcare practice, including the clinical practice of the Bukhara 

Regional Children's Dental Clinic and the multidisciplinary clinic of the Bukhara 

District Medical Association (reference of the Ministry of Health of the Republic 

of Uzbekistan No. 08-16762 of 13.06.2022). The application of the results 

obtained in practice leads to a decrease in morbidity among the population, 

prevention of the appearance and deepening of the initial form, tooth stains, and 

the formation of a high-quality medical and social environment. 

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

chapters, a conclusion, practical recommendations, and a list of references. The 

volume of the thesis is 120 pages. 
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