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КИРИШ (докторлик (DSc)  диссертацияси аннотацияси) 

Диссертация мавзусининг долзарблиги ва зарурати. Дунёда, сўлак 

безларининг сурункали яллиғланиш ва реактив-дистрофик касалликлари 

барча сўлак безлари касалликларининг 30% дан ортиғини ташкил этади. 

Сўлак безларининг реактив-дистрофик касалликлари инсон организмида  

юзага келадиган кўплаб патологик жараёнларни акс эттиради, соматик 

касалликлар фонида сурункали сиалоденит, паротит ёки сўлак безлари 

реактив-дистрофик касалликларининг ривожланиши сифатида намоён 

бўлади. Сўлак безларининг реактив-дистрофик касалликларининг турли 

шакллари билан касалланиш қулоқ олди сўлак безларида жараённинг (85-

96%) ини ташкил этади. Маълумки, «… сўлак безлари инсон организми 

фаолиятида иштирок этади ва унинг тузилмалари билан чамбарчас боғлиқ, 

улар организмдаги гомеостазни тартибга солишга таъсир қилувчи бир қатор 

биологик фаол моддаларни ишлаб чиқаради ...»1. Ўткир ва сурункали 

сиалоденитлар билан оғриган беморлар 42% дан 54,4% гача учраб, 

сиалоденоз  6-12,2% сўлак безининг ўсмасиз патологиясини ташкил қилади. 

Ушбу маълумотларни ҳисобга олган ҳолда, сўлак безлари реактив-дистрофик 

касалликлари ташҳиси, давоси ва профилактикасини такомиллаштириш ўз 

долзарблигини ҳамон йўқотмагани маълум бўлади.  

Жаҳон миқёсида сиалоденозли беморларни даволаш учун олиб 

борилаётган терапия талабга тўлиқ жавоб бермаслиги аниқланган, чунки бу 

патологияга қайталаниш ва зўрайиб бориш тенденцияси хос. Тадқиқот 

натижалари аҳамияти сўлак безлари реактив-дистрофик касалликларининг 

кўп миқдорда тарқалганлигини аниқлаш, кенг қамровли текшириш асосида 

йўлдош касалликларга чалинган беморларда сиалознинг клиник кечиши ва 

хусусиятларини таҳлил қилиш, турли ёшдаги одамларда сўлак безларининг 

реактив-дистрофик касалликларини келиб чиқиш омиллари аниқлаш, сиалоз 

билан касалланган беморларда сўлакнинг биокимёвий таркибини ўрганиш 

асосида  гликозамингликанларнинг таркиби, меъёрий соф сўлакнинг кристалли 

тузилмаларининг миқдорий ва сифат хусусиятлари, шунингдек, ушбу 

тузилмаларнинг табиати ва туридаги ўзгаришлар катта сўлак безлари 

сиалозининг турли шакллари бўлган беморларда аниқлаш  бўйича алгоритм 

ишлаб чиқиш илмий-тадқиқот ишларининг устувор йўналишлари 

ҳисобланади.  

 Мамлакатимизда соғлиқни сақлаш тизимини такомиллаштириш бўйича 

амалга оширилаётган кенг кўламли чоралар орасида касалликларга эрта 

ташхис қўйиш, уларни асоратларини камайтириш ва олдини олишга алоҳида 

эътибор қаратилмоқда. Бу борада 2022-2026 йилларда Янги Ўзбекистонни 

ривожлантириш Стратегиясида кўрсатилган 7 та устувор йўналишнинг 4-

қисм 56-мақсадида «... аҳоли саломатлигини муҳофаза қилиш, тиббиёт 

ходимлари потенциалини ошириш ва соғлиқни сақлаш тизимини оширишга 

                                                             
1 Гурбанов Т.В. Современный взгляд на хронические воспалительные и реактивно-дистрофические 

заболевания слюнных желез // Современная стоматология. – 2017. - N4. – С.2-7. 
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йўналтирилган комплекс чора-тадбирларни амалга ошириш...»2  

ривожлантиришнинг 2022-2023 йилларга мўлжалланган дастурини амалга 

вазифалари белгиланган. Бу вазифалар мамлакатимиз мутахассисларига 

сўлак безларнинг реактив-дистрофик касалликларига эрта ташҳисни қўйиш 

ва аралаш сўлакнинг биохимик таркиби билан боғлиқ ҳолда, сиалозларнинг 

клиник кечишини оғирликни аниқлашни, ҳамда сўлак безларнинг ушбу 

патологияни комплекс патогенетик терапия натижаларни яхшилаш ва 

асоратлар сонини камайтириш имконини берган. 

Мазкур диссертация тадқиқоти Ўзбекистон Республикаси 

Президентининг 2020 йил 12 ноябрдаги «Бирламчи соғлиқни сақлаш 

муассасалари фаолиятига принципиал янги механизмларини жорий этиш 

чора-тадбирлари тўғрисида» ги ПФ-6110-сон фармони, Ўзбекистон 

Республикаси Президентининг 2020 йил 10 ноябрдаги «Соғлиқни сақлаш 

соҳасида давлат бошқаруви тизимини янада такомиллаштириш чора-

тадбирлари тўғрисида» ги ПҚ-4887-сон, 2020 йил 12 ноябрдаги «Фуқаролар 

саломатлигини таъминлашда доир қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида» ги 

ПҚ-4891-сон қарорлари ҳамда ушбу йўналишдаги фаолиятга оид бошқа 

меъёрий-ҳуқуқий ҳужжатларда назарда тутилган вазифаларнинг 

бажарилишига хизмат қилган. 

Тадқиқотнинг республика фан ва технологиялари ривожланиши-

нинг устувор йўналишларига мослиги. Мазкур тадқиқот республика фан 

ва технологиялар ривожланишининг VI. «Тиббиёт ва фармакология» устувор 

йўналишига мувофиқ бажарилган. 

Диссертация мавзуси бўйича ҳорижий илмий тадқиқотлар шарҳи3. 

Сўлак безлари реактив-дистрофик касалликлари ташҳиси, патогенетик 

давоси ва профилактикасини такомиллаштириш усулларини ишлаб чиқишга 

йўналтирилган илмий тадқиқотлар жаҳоннинг етакчи илмий марказлари ва 

олий таълим муассасаларида, жумладан, Academisch Centrum Tandheelkunde 

(Нидерландия), Sopporo Medical University (Япония), Dundee Medical 

University (Шотландия), Hopital de la Salpétrière (Франция), Guangjou Medical 

Institute (Хитой), Jorj Tieme Verlag Shtutgart  (АҚШ), Stuttgar Medical 

University  (Германия), Belystok Medical University (Польша) ва Тошкент 

давлат стоматология институтида (Ўзбекистон) олиб борилмоқда. 

Дунёда стоматологик касалликларни даволаш, олдини олиш ва 

прогнозига қизиқиш бўйича маълумотларга асосланиб, бир қатор илмий 

натижаларга эришилди: MALDI-TOF ёрдамида сиалоденозли беморларнинг 

сўлагининг пептид профилининг роли ўрганилган. MS тизими (Tandhilkunde 

                                                             
2Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 28 январдаги ПФ-60-сон «2022-2026 йилларда Янги 

Ўзбекистонни ривожлантириш стратегияси тўғрисида» ги Фармони 

 
3 Диссертация мавзуси бўйича хорижий илмий–тадқиқотлар шарҳи:  www.acta.nl, web.sapmed.ac.jp,  

www.dundee.ac.uk,  www.pitiesalpetriere.aphp.fr, www.en.gdmu.edu.cn, www.bmcribengaluru.karnataka.gov.in, 

www.thieme.com, www.irbbarcelona.org, www.uni-stuttgart.de, www.umb.edu.pl, www.tta.uz  ва бошқа манбалар 

асосида амалга оширилган. 
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академик маркази, Нидерландия), Mикулич касаллигининг янги концепцияси 

IgG4 (Sopporo Medical University, Япония) билан боғлиқ плазмацитар 

касаллиги сифатида таклиф қилинган, сўлак безларидаги цитоморфологик ва 

морфологик ўзгаришларнинг хусусиятлари (Ҳиндистон), замонавий 

терапевтик ва профилактика воситаларидан фойдаланган ҳолда кенг 

қамровли профилактика дастури ишлаб чиқилган ва амалга оширилган, 

стоматологик таълим ва соматик касалликлар сўлак безларининг функционал 

ҳолатига таъсири ҳам асосланган (Вашингтон университети, AҚШ; Сеул 

миллий университети, Жанубий Корея; Фрайбург университети, Германия).  

Стоматологик касалликларни, шу жумладан сўлак безлари касалликлари 

якунини прогнозлаш, даволаш ва олдини олиш, самарадорлигини ошириш 

учун бир қатор илмий тадқиқотлар олиб борилмоқда. Хусусан, умумий тиш 

касалликларига таъсир қилувчи гигиеник омилларни асослаш; оғиз бўшлиғи 

суюқлиги таркиби ва унга таъсир қилувчи омилларнинг таъсири; сўлак 

таркибининг биокимёвий ва микробиологик параметрларига ижобий таъсир 

кўрсатадиган комплекс профилактика дастурини асослаш; пародонтал 

касалликларни камайтиришга қаратилган терапевтик ва профилактика 

чораларини такомиллаштириш (Белостокск тиббиёт университети, Польша), 

сурункали сиалоденит ва сиалоденозли беморларни турли дори-дармонлар ва 

физиотерапевтик воситалар билан комплекс даволаш йўлга қўйилган 

(Россия, Ўзбекистон). 

Муаммонинг ўрганилганлик даражаси. Ҳозирги вақтда, сўлак безлари 

касалликлари муаммоси ҳалигача ҳам долзарблигича қолмоқда. Беморларга 

нейроген этиологияли ксеростомия белгилари билан боғлиқ бўлган сўлак 

безларининг реактив-дистрофик касалликларини ўз вақтида ташҳислаш, 

сўлак безларининг бирламчи ва иккиламчи (симптоматик) шикастланиши 

билан боғлиқ бўлган дифференциал диагностика мезонларини танлаш 

масалалари ҳал қилинмаган   (Пожарицкая М.М. ва ҳаммуал., 2005; Thomson 

W.M. et.al., 2006). 

Сўлак безларининг реактив-дистрофик касалликлари муаммоси, айниқса 

кекса ва қари одамларда, тобора муҳим клиник ва ижтимоий аҳамиятга эга 

бўлиб бормоқда. Мутахассислар фикрига кўра, стимулланмаган сўлакнинг 

меъёрий миқдори (сўлак оқиши) ўртача 0,3-0,5 мл/мин, стимуляция 

қилингани 4,0-5,0 мл/мин. ни ташкил этади. Шу билан бирга, стимуляция 

қилинмаган сўлакнинг ҳақиқий «меъёрий» миқдори (сўлакнинг кўпикланиши 

бундан мустасно) 0,12 дан 0,16 мл/мин гача ва кўрсаткичнинг 0,1 мл гача 

пасайиши ёки камроқ бўлиши гипосаливация ҳисобланади. Сўлакнинг 50% 

гача пасайиши ксеростомия ривожланишининг биринчи белгиси эканлиги 

ҳақида далиллар мавжуд (Захаренко А.С. ва ҳаммуал., 2018; Менчишева 

Ю.А. ва ҳаммуал., 2020). 

Сўлак безларининг реактив-дистрофик касалликлари билан оғриган 

беморларни даволашнинг муваффақияти бевосита маҳаллий ва умумий 

даволаш чора-тадбирлар комплексидан фойдаланишга боғлиқ. Ҳозирги 

босқичда тромбоцитларга бой аутоплазма жарроҳлик, косметология, 
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дерматология, пародонтология ва бошқа соҳалардаа кенг қўлланилади  

(Иноятов А.Ш. ва ҳаммуал., 2018; Тураева Ф.А. ва ҳаммуал., 2019). 

Исбот қилиб берилишича, аутотромбоцитар плазманинг афзалликлари 

қуйидагилардан иборат:  антибактериал ва яллиғланшга қарши таъсирнинг 

мавжудлиги, репарация жараёнларини оптималлаштириш ва тезлаштириш, 

тана тўқималарига етарлича тез фаоллашиши, оғриқни камайтириш, 

сурункали касалликларда ремиссия даврини узайтириш, патологик 

жараёндан кейин тикланиш вақтини қисқартириш. Буларнинг барчаси уни 

тиббиёт фанининг турли соҳаларида кенг қўллаш учун катта истиқболларни 

очган (Буляков Р.Т. ва ҳаммуал., 2015). 

Тромбоцитларга бой аутоплазманинг (platelet rich plasma) қўлланилиши 

адгезияда ўз гранулаларидан ўсиш омилларини ишлаб чиқарадиган 

концентрланган тромбоцитлар массасини олиш имконини берган. Бу масса 

тромбоцитларга бой плазмани ҳужайраларнинг қайта тикланиши ёки ушбу 

ҳужайраларни фаоллаштириб, талаб этиладиган исталган соҳасига етказиши 

мумкин. Шу билан бирга дори воситаларини қўллаш зарурияти кам бўлади, 

чунки одам организми барча физиологик жараёнларни ўзи бажариш 

хусусиятига эга (Грудянов А.И. ва ҳаммуал., 2017., Иноятов А.Ш., 2019). 

Тромбоцитар аутоплазманинг қўлланилиши катта самарадорликлар  

берган - қўлланилганда соддалиги, муолажадан сўнг реабилитация даврини 

талаб қилмаслиги, ножўя таъсирининг камлиги, бошқа турдаги даволаш 

муолажалари билан биргаликда қўллаш имкониятининг борлиги ҳамда 

юқумли касалликлар билан касалланиш хавфининг йўқлиги (Ахмеров Р.Р. ва 

ҳаммуалл., 2017; Marx R.E. et.al., 2004). 

Юқорида келтирилган маълумотлар билан бир қаторда, ҳозирги вақтда 

сўлак безларининг реактив-дистрофик касалликларни даволашнинг энг 

истиқболли усули микроциркуляцияни яхшилайдиган дори-дармонларни 

маҳаллий қўллаш, витамин терапияси, терапевтик уқалаш ва жисмоний 

машқлар билан даволаш ҳисобланади (Азимов М.И. ва ҳаммуал.,  2020; 

Хамраев С.Ж. ва ҳаммуал., 2021). 

Диссертация мавзусининг диссертация бажарилаётган олий таълим 

муассасаси илмий-тадқиқот ишлари режалари билан мослиги. 

Диссертация тадқиқоти Бухоро давлат тиббиёт институтининг (02.2022 DSc 

134) илмий-тадқиқот ишларининг режасига мувофиқ  «COVID-19 дан 

кейинги даврда Бухоро воҳаси аҳолиси саломатлигига таъсир этувчи 

патологик омилларни эрта аниқлаш, ташхислаш ҳамда янги даволаш 

профилактика усулларни ишлаб чиқиш (2022-2026 й.)» доирасида олиб 

борилган. 

Тадқиқотнинг мақсади сўлак безлари реактив-дистрофик касалликлари 

эрта ташҳиси, патогенетик давоси, профилактикасини такомиллаштиришдан 

иборат бўлган. 

Тадқиқотнинг вазифалари: 

сўлак безлари реактив-дистрофик касалликлари билан аҳолининг 

касалланиш даражасини ретроспектив таҳлил қилиш; 
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сўлак безларининг реактив-дистрофик касалликлари ташҳисланган 

беморлар стоматологик ҳолатини аниқлаш ва баҳолаш; 

сўлак безларида шаклланган ва ривожланган реактив-дистрофик салбий 

ўзгаришлар этиопатогенетик омилларини ўрганиш; 

сўлак безларининг реактив-дистрофик касалликлари билан оғриган 

беморлар сўлак таркибининг биокимёвий кўрсаткичлар ва микрокристалланиш 

даражасини аниқлаш ва қиёсий баҳолаш; 

беморларда кечадиган сўлак безлари патологиялари, уларни ташҳислаш 

ва даволаш усуллари тўғрисида стоматолог мутахасисларнинг касбий билим 

даражасини тиббий-ижтимоий тадқиқотлар ёрдамида ўрганиш; 

сўлак безлари реактив-дистрофик касалликларини комплекс даволаш 

самарадорлигини касаллик кечиш динамикасида аниқлаш, эрта ташҳислаш, 

патогенетик даволаш ва профилактикаси алгоритмини ишлаб чиқиш ва унинг 

клиник-лаборатор самарадорлигини баҳолаш. 

Тадқиқотнинг объекти сифатида 2012-2021 йиллар давомида Бухоро 

вилояти кўп тармоқли тиббиёт марказининг юз-жағ жарроҳлиги бўлимида 

даволанган 550 нафар бемор материаллари ретроспектив, 18-75 ёшли 162 

нафар сўлак безлари реактив-дистрофик касалликлари билан касалланган 

беморлар проспектив таҳлил қилинган, назорат гуруҳини 20 нафар соғлом 

одамлар ташкил этган. 

Тадқиқотнинг предмети сифатида беморлар бўйича клиник 

материаллар, оғиз бўшлиғи аралаш суюқлиги ва қон олинган. 

Тадқиқотнинг усуллари. Диссертация ишини бажариш мақсадида 

стоматологик, рентгенологик, биокимёвий, статистик усуллардан 

фойдаланилган. 

Тадқиқотнинг илмий янгилиги қуйидагилардан иборат: 

илк бор турли этиологик тавсифга хос сўлак бези касалликлари 

структурасида кўп миқдордаги кузатилиш частотаси сиалоденит ва реактив-

дистрофик турдаги патологик ўзгаришлар ҳиссасига тўғри келиши ҳамда 

гипосаливация ва оғиз қуриши симптомларининг клиник хусусиятлари 

асосланган; 

сўлак безининг реактив-дистрофик патологияси шаклланишида  

беморлар ёши ва оғиз бўшлиғи гигиенаси ўрни муҳимлиги, сўлак 

таркибидаги гликозамингликанлар таркиби, кристалл тузилмалар миқдорий ва 

сифат ўзгаришларида акс этиши исботланган; 

тиббий-ижтимоий тадқиқот натижалари стоматолог мутахассисларнинг 

сўлак безлари касалликларини ташҳислаш ва қиёсий ташхислаш, даволаш, 

олдини олиш ва касалликдан кейинги реабилитацияси тўғрисида етарлича 

билим ва малака кўникмаларига эга бўлмаганликлари исботланган; 

клиник-функционал ва клиник-рентгенологик усуллар ёрдамида илк бор 

сўлак безларида сўлак миқдори камайиши, таркибида гликозамингликанлар 

миқдори ошиши натижасида сўлак безида реактив-дистрофик салбий 

ўзгаришларнинг шаклланиши ва диагностик қиймати асосланган; 
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сўлак безлари реактив-дистрофик касалликларини комплекс патогенетик 

даволашда нейростимулятор, тромбоцитар аутоплазма, энзимотерапия, 

антикоагулянт воситаларни қўллаш, уқалаш ва жисмоний машқ 

муолажаларини пешма-пеш, ўз вақтида ўтказиш самарадорлиги исботланган. 

Тадқиқотнинг амалий натижалари қуйидагилардан иборат: 

сўлакни ўрганишнинг биофизик ва биокимёвий усулларидан 

фойдаланган ҳолда сўлак безлари реактив-дистрофик касалликларини 

ташҳислаш ва даволаш самарадорлигини баҳолашнинг замонавий усули 

ишлаб чиқилган ва амалиётга тавсия этилган; 

тавсия этилган ташҳислаш ва даволаш усулларининг юқори клиник 

самарадорлиги ва хавфсизлиги исботланган, тавсия этилган ташҳис усуллари 

содда ва ишончли, охирги амалий фойдаланувчига қаратилган; 

тадқиқот натижалари фойдаланиш имкониятини сезиларли даражада 

оширган ва ушбу тоифадаги беморларни даволаш самарадорлиги ва 

мониторингини соддалаштирган, йўл қўйилиши мумкин бўлган тиббий 

хатолар фоизини камайтирган ва натижада касалликлар асоратлари 

ривожланишининг олдини олишга имкон яратган. 

Тадқиқот натижаларининг ишончлилиги тадқиқотда қўлланилган 

ёндошув ва усуллар, назарий маълумотларнинг олинган натижалар билан мос 

келиши, олиб борилган текширувларнинг услубий жиҳатдан тўғрилиги, 

беморлар сонининг етарли эканлиги, статистик текшириш усуллари ёрдамида 

ишлов берилганлиги, шунингдек, тадқиқот натижаларининг халқаро ҳамда 

маҳаллий маълумотлари билан таққосланганлиги, чиқарилган хулоса ҳамда 

олинган натижаларнинг ваколатли тузилмалар томонидан тасдиқланганлиги 

билан асосланган. 

Тадқиқот натижаларининг илмий ва амалий аҳамияти. 

Тадқиқот натижаларининг илмий аҳамияти сўлак безлари реактив-

дистрофик касалликларининг кўп миқдорда тарқалганлиги, кенг қамровли 

текшириш асосида йўлдош касалликларга чалинган беморларда сиалознинг 

клиник кечиши ва хусусиятлари таҳлил қилинганлиги, турли ёшдаги 

одамларда сўлак безлари реактив-дистрофик касалликларининг шаклланиш 

омиллари аниқланганлиги, сиалоз билан касалланган беморларда сўлакнинг 

биокимёвий таркибини ўрганиш асосида гликозамингликан таркиби, меъёрий 

соф сўлакнинг кристалли тузилмалари миқдорий ва сифатий хусусиятлари, 

шунингдек, ушбу тузилмаларнинг табиати ҳамда туридаги ўзгаришлар сўлак 

безлари сиалозининг турли шакллари бўлган беморларда аниқланганлиги 

билан изоҳланган; 
Тадқиқот натижаларининг амалий аҳамияти сўлак безларининг реактив-

дистрофик касалликларини комплекс патогенетик даволаш, жумладан 

тромбоцитларга бой аутоплазма, энзимотерапия, даволовчи уқалаш ва 

жисмоний машқлар билан даволашнинг юқори самарадорлиги билан бир 

қаторда касаллик профилактикасини ҳам ўтказиш имконини яратганлиги 

билан изоҳланган. 
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Тадқиқот натижаларининг жорий қилиниши. Сўлак безлари реактив-

дистрофик касалликлари ташҳиси, патогенетик давоси ва профилактикасини 

такомиллаштириш бўйича олинган илмий натижалар асосида: 

сўлак безлари реактив-дистрофик касалликларини оптимал даволаш 

имконини берган «Сўлак безларининг реактив-дистрофик касалликларини 

комплекс даволаш» услубий тавсияномаси тасдиқланган (Соғлиқни сақлаш 

вазирлигининг 2022 йил 16 апрелдаги 8н-р/350-сон хулосаси). Мазкур 

услубий тавсиянома сўлак безларининг реактив-дистрофик касалликларига 

ишлаб чиқилган терапевтик чора-тадбирлар комплексининг самарадорлигини 

аниқлаш имконини берган; 

беморлар сўлак безлари реактив-дистрофик касалликлари биокимёвий 

ташҳиси самарасини ошириш имконини берган «Сўлак безларининг реактив-

дистрофик касалликларининг биокимёвий диагностикаси» услубий 

тавсияномаси тасдиқланган (Соғлиқни сақлаш вазирлигининг 2022 йил 23 

апрелдаги 8н-р/370-сон хулосаси). Мазкур услубий тавсиянома сўлак безлари 

реактив-дистрофик касалликлари билан оғриган беморларда қон томир 

деворининг тромборезистентлигида сезиларли бузилишлар мавжудлиги, бу 

эндотелийнинг антикоагулянт ва фибринолитик хусусиятлари ўзгариши, 

бириктирувчи тўқима метаболизми кўрсаткичларини аниқлаш имконини 

берган; 

сўлак безлари реактив-дистрофик касалликларини ташҳислаш, 

патогенетик даволаш ва профилактикасини такомиллаштириш бўйича 

олинган илмий натижалар соғлиқни сақлаш амалиётига жорий этилиб, 

Бухоро, Қашқадарё ва Самарқанд вилоятлари кўп тармоқли тиббиёт 

марказлари амалиётига жорий этилган (Соғлиқни сақлаш вазирлигининг 

2022 йил 25 майдаги 8н-з/190-сон хулосаси). Натижаларнинг амалиётга 

тадбиқ этилиши даволашнинг янги усулларини қўллаш орқали тиббий ёрдам 

сифатини ошириш, касаллик асоратларини камайтириш ва беморларнинг 

стационар даволаниш муддатини қисқартириш ҳисобига иқтисодий 

самарадорликни ошириш имконини яратган. 

Тадқиқот натижаларининг апробацияси. Тадқиқот натижалари 7 та 

илмий анжуманларда, жумладан 4 та халқаро ва 3 та маҳаллий илмий-амалий 

анжуманларда маъруза қилинган ҳамда муҳокамадан ўтказилган. 

Тадқиқот натижаларининг эълон қилиниши. Диссертация мавзуси 

бўйича жами 26 та илмий иш чоп этилган бўлиб, шулардан Ўзбекистон 

Республикаси Олий аттестация комиссиясининг докторлик диссертациялари 

асосий илмий натижаларини чоп этиш тавсия этилган илмий нашрларда 16 та 

мақола, жумладан, 10 таси республика ва 6 таси хорижий журналларда нашр 

этилган. 

Диссертациянинг тузилиши ва ҳажми. Диссертация таркиби кириш, 

бешта боб, хулоса, амалий тавсиялар ва фойдаланган адабиётлар рўйхатидан 

иборат. Диссертациянинг ҳажми 173 бетни ташкил этган. 
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ДИССЕРТАЦИЯНИНГ АСОСИЙ МАЗМУНИ 

Кириш қисмида диссертация мавзусининг долзарблиги ва зарурати 

асосланган, мақсад ва вазифалари, шунингдек тадқиқотнинг объект ва 

предмети шаклллантирилган, тадқиқот ишининг Ўзбекистон Республикаси 

фан ва технологияларни ривожлантиришнинг устувор йўналишларига мос-

лиги кўрсатилган, илмий янгиликлар ва тадқиқотнинг амалий натижалари 

баён этилиб, олинган натижаларнинг назарий ва амалий аҳамияти  очиб 

берилган, тадқиқот натижаларини соғлиқни сақлаш амалиётига жорий 

қилиш, чоп этилган ишлар ва диссертация структураси ҳақида маълумотлар 

берилган. 

Диссертациянинг биринчи боби «Сўлак безларининг реактив-

дистрофик касалликларининг этиопатогенетик жиҳатлари ва 

диагностика масалалари» деб номланиб, унда маҳаллий ва хорижий 

тадқиқотчилар илмий манбаларидаги сўлак безларининг турли 

патологиялари, шу жумладан, реактив-дистрофик касалликларининг 

ташҳиси, давоси, профилактикаси, асоратлари ва касаллик кечиши якунининг 

прогнози батафсил келтирилган. Бундан ташқари беморларда ушбу 

касалликлар шаклланиши ва ривожланишининг этиопатогенези, унинг келиб 

чиқиши хавф омилларининг таъсири ўрганилган илмий манбалар шарҳи 

келтирилган. 
       Диссертациянинг иккинчи боби «Сўлак безларининг реактив-

дистрофик касалликлари билан касалланган беморларни ўрганиш 

бўйича тадқиқот усуллари ва материалининг клиник хусусиятлари» деб 

номланиб, стоматологик текширув ва биокимёвий тадқиқот усулларининг 

тавсифи, шунингдек, сўлак безлари патологияси бўлган беморларни даволаш 

усуллари тавсифи берилган. 

Тадқиқотлар 2012-2021 йиллар давомида Бухоро вилояти кўп тармоқли 

тиббиёт марказининг юз-жағ жарроҳлиги бўлимида даволанган 550 нафар 

бемор материаллари ретроспектив, 18-75 ёшли 162 нафар сўлак безлари 

реактив-дистрофик касалликлари билан касалланган беморлар проспектив 

таҳлил қилинган, назорат гуруҳини 20 нафар соғлом одамлар ташкил этган. 

Проспектив тадқиқотлар объекти бўлган 162 нафар сўлак безлари реактив-

дистрофик касалликлари билан оғриган беморлар ёши 18 ёшдан 75 ёшгача 

бўлиб, эркаклар 68 нафарни, аёллар эса 94 нафарни ташкил этган.  
Кузатув остидаги 162 нафар беморнинг 135 нафари (93,3%) касалхонада, 

27 нафари (6,7%) амбулатор шароитда даволанган, бундан ташқари, юз-жағ 

жарроҳлиги бўлимида даволанаётган 28 нафар (11,4%) бемор кундузги 

стационарда даволанган. Барча беморлар икки гуруҳга бўлинган: назорат 

(анъанавий даволаш, n=77) ва aсосий (комплекс даволаш, n=85). Ташҳис 

сўлак безларини текширишнинг клиник, лаборатор ва махсус усуллар 

асосида тасдиқланган. Барча беморлар сиалография ва рентгенографиядан 

ўтказилган. 

Tашҳисни аниқлаштириш учун барча беморлар умумий ва махсус 

тадқиқот усулларидан ўтказилган (Щипский А.В., Афанасьев В.В., 2001).  
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Умумий тадқиқот усулларига қуйидагилар кирган: сўров, текшириш, 

пайпаслаш, қон ва сийдик азмоишлари барча беморларда ўтказилган.  

Беморларни текширганда шикоятларнинг моҳияти аниқланган ва анамнез 

маълумотлари синчковлик билан йиғилган. Шикоятларни аниқлашда 

қуйидагилар аниқланган: оғриқнинг табиати, локализацияси, озиқ-овқат 

истеъмол қилиш билан боғлиқлиги, иррадиация мавжудлиги. Касалликнинг 

биринчи кўринишлари ҳам аниқланган. 

Беморларни текширишда қуйидагиларга эътибор қаратилган: сўлак 

безлари соҳасида шиш ва инфильтрат мавжудлиги, зарарланган сўлак бези 

соҳасида терининг ранги, оғиз бўшлиғи шиллиқ қаватининг ҳолати ва сўлак 

безлари каналларидан секреция миқдорининг мавжудлиги. Пайпаслаш 

ёрдамида оғриқнинг мавжудлиги ёки йўқлиги, сўлак безларининг 

мустаҳкамлиги ва ҳажми аниқланган. Дистрофик реакция боришини назорат 

қилиш учун беморлар умумий клиник қон азмоишларини ўтказганлар 

(Золотницкая Р.П., 1987).  

Қоннинг кўрсаткичларини ҳисобга олган ҳолда лейкограммани таҳлил 

қилиш, ташҳис қўйиш ва касаллик оқибатини аниқлашга ёрдам берадиган 

клиник текширувнинг қимматли усули ҳисобланган. Лейкоцитларнинг 

индивидуал шакллари ва морфологияси нисбатлари сонининг ўзгариши 

патогеннинг вирулентлиги, патологик жараён табиати, кечиши, шунингдек 

организмнинг индивидуал реактивлигига боғлиқ бўлган. 

Сиалография  Cormano фирмасининг (Италия) Apelem аппарати 

ёрдамида аниқланган, рентгенография Cormano фирмасининг (Италия) 

Apelem аппарати ёрдамида аниқланган. 

Биокимёвий тадқиқотларда ЭТ-1нинг миқдopий дapaжacини, 

aнтитpoмбин фaoллиги, тpoмбoцитлapнинг aгpeгaцияcи ҳамда 

лaктoфeppиннинг cўлaкдaги тapкибини аниқлаш, «БиoXимМaк» тecт тизими, 

фoтoмeтpик уcлуб ва ИФА усуллари ёрдамида аниқланган. 

Tадқиқот материаллари параметрик ва параметрик бўлмаган таҳлил 

усулларидан фойдаланган ҳолда статистик ишловдан ўтказилган. Dастлабки 

маълумотларни тўплаш, тизимлаштириш ва олинган натижаларни 

визуаллаштириш Microsoft Office Excel 2010 электрон жадвалларида амалга 

оширилган. Статистик таҳлил IBM SPSS Statistics v.23 дастури (ишлаб 

чиқарувчи - IBM Corporation) ёрдамида амалга оширилган. 

Диссертациянинг учинчи боби «Сўлак безлари реактив-дистрофик 

касалликлари билан оғриган беморларнинг клиник тавсифи» деб 

номланиб, Бухоро вилоят кўп тармоқли тиббиёт маркази юз-жағ жарроҳлиги 

бўлимида шошилинч ва режалаштирилган тиббий ёрдам олиш учун 

мурожаат қилган 8256 нафар беморлар амбулатор карталарининг 

ретроспектив таҳлил қилиш маълумотлари келтирилган. Бирламчи тиббий 

маълумотларни таҳлил қилган пайтда турли ёшдаги беморларнинг сўлак 

безлари патологияси учун мурожаат қилиш ҳолати баҳоланган, шунингдек 

диагностика ва даволаш усуллари таҳлил қилинган. 
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Клиник тадқиқотни ўтказишда Матина В.Н. нинг (2007) сўлак безлари 

касалликлари учун ишлаб чиққан таснифидан фойдаланилган. Сўлак безлари 

касалликларининг ушбу таснифи шу соҳадаги юқори малакали 

мутахассислар ўзларининг амалий ишларида қўлланилган умумий қабул 

қилинган тасниф гуруҳларини ҳисобга олган ҳолда турли ёшдаги сўлак 

безлари патологиясини Касалликларнинг Халқаро Таснифини (КХТ-МКБ-10, 

2007) ҳисобга олган ҳолда тўлиқ баҳолашга имкон берган. 

Сўлак безлари касалликлари бўйича мурожат қилиш имкониятини 

таҳлил қилиш шуни кўрсатдики, ретроспектив маълумотларга кўра, юз-жағ 

соҳаси ушбу патологияси 2012 йилдан 2021 йилгача бўлган даврда 8256 та 

ҳолатда аниқланган. 8256 нафар аҳолидан 550 нафари (6,67%) сўлак безлари 

касалликлари бўйича стоматологга амбулатор ёрдам кўрсатиш учун 

мурожаат қилган бўлиб, улардан 214 нафари (38,91%) эркаклар ва 336 

нафари (61,09%) аёллардир. 

Сиалоденит бўйича 217 (39,45) нафар бемор мурожат қилгани 

аниқланган; сиалолитиаз касаллиги бўйича 110 (20%) нафар бемор мурожаат 

қилган; сўлак безлари реактив-дистрофик патологияси бўйича 72 (13,1%) 

нафар бемор, турли этиологияли сиалоденопатия бўйича 58 (10,55%). Kиста 

ва без оқмалари билан 78 (14,2%) нафар беморнинг поликлиника тиббиёт 

муассасаларига мурожоат қилишига сабаб бўлган; 4 (0,7%) нафар бемор 

сўлак безлари зарарланишлари, 11 (2,0%) нафар бемор сўлак бези ўсмалари 

бўйича стоматологларга мурожат қилиш учун сабаб бўлган. 1-расмда 

амбулатор стоматологик беморларда сўлак безлари касалликлари частотаси 

патологиянинг нозологик шаклини ҳисобга олган ҳолда тақдим этилган. 

 

1-расм. Патология нозологик шаклини ҳисобга олган ҳолда сўлак 

безлари касалликлари билан касалланган беморларнинг тақсимланиши   

 

Бирламчи тиббий ҳужжатларга кўра, 100% ҳолларда сўров ва кўрув 

ўтказилган. Шу билан бирга, 550 нафар бемордан фақат 485 нафарида 

(88,18%) палпация ўтказилган. Махсус текширув усуллари орасида 

сиалоаденитлар

39,45%

СТК 13,1%

СБ реак.-дистр. 

кас. 20%

Сиалоаденопатия 

10,55%

Кисталар

14,2%

СБ жарохатлари

0,7%

Ўсмалари

2%

Сиалоаденитлар СТК СБ реак.-дистр. кас. Сиалоаденопатия

Кисталар Сб жарохатлари Ўсмалари
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рентгенография кўпинча стоматологик поликлиникаларда 53,45% (n=294) 

ҳолларда қўлланилган. 

Ушбу тадқиқот асосан сўлак безлари яллиғланиш касалликлари ҳамда 

сиалолитиазга шубҳа қилинган беморларда ўтказилган. Сўлак тош касаллиги 

билан оғриган беморларни текширишда 4,73% (n=26) ҳолатда чиқариш 

йўлларини текшириш қўлланилган. Ушбу тадқиқот усулининг аҳамиятсиз 

частотаси сўлакни (сўлак тошини) сўриш эҳтимоли билан изоҳланган. Бир 

нафар (0,18%) беморда кичик сўлак бези ўсмасимон ҳосиланинг биопсияси 

ўтказилган. Сўлак безларининг реактив-дистрофик патологиясига шубҳа 

қилинган 1,09% (n=6) ҳолларда сиалометрия ўтказилган. 11,82% (n=65) 

ҳолларда беморлар сўлак безлари сонографияси, 0,73% (n=4) ҳолларда 

компьютер томографияси, 0,36% (n=2) магнит-резонанс томографияси 

ўтказилган. Ушбу турдаги диагностика учун юборилган беморларда қулоқ 

атрофи ва пастки жағ сўлак безларининг ўсмасимон ҳосилалари аниқланган. 

Реактив-дистрофик патологияга, шунингдек, сиалоденопатияга шубҳа 

қилинган тақдирда, 77 нафар бемор (14,0%), асосан кексалар стоматолог, юз-

жағ жарроҳлари, шифокор-интернистлар консультациясига 10,36% (n=57) 

ҳолатларда юборилган. 

Беморларнинг 64,18% (n=353) аниқ маҳаллий яллиғланиш жараёни ва 

организмнинг умумий интоксикацияси реакцияси, шунингдек, уларга ташҳис 

қўйилган қулоқ атрофи, пастки жағ ва кичик сўлак безларининг ўсмалари 

туфайли касалхонага ётқизиш учун йўлланма олган. 

Сўлак безлари яллиғланиш касалликларида стоматологик поликлиника 

ва шифохонада фармакотерапия (этиологик, патогенетик ва симптоматик), 

ҳамда антисептик эритмалар билан сўлак безлари инстилляцияси 

қўлланилган. 

Сўлак тош касаллигида, жарроҳлик даволаш фақат тошнинг олдинги 

бўлимларида ва чиқариш каналининг оғига локализация қилинганда амалга 

оширилган. Агар сўлак безлари реактив-дистрофик патологиясига шубҳа 

қилинган бўлса, кекса ёшдаги беморлар уларда ҳамроҳ соматик патологиялар 

борлиги туфайли, тиш шифокорлари, маслаҳат-диагностика марказининг юз-

жағ жарроҳлари, кўп тармоқли шифохонанинг ихтисослаштирилган 

бўлимига режалаштирилган диагностика ва даволаш учун юборилган. 
Кекса ёшдаги одамларда оғиз бўшлиғи қуруқлиги билан кечадиган 

сиалоаденопатияларда сўлакнинг етарли даражада ишлаб чиқарилмаслиги 

сабабли, шификорлар томонидан сунъий сўлак тавсия қилинган. 

Юз, шу жумладан сўлак безлари зарарланганда, қон кетиш асептик 

босимли бандаж қўллаш орқали тўхтатилган ва жабрланувчилар шошилинч 

кўрсатмаларга кўра кўп тармоқли шифохоналарнинг ихтисослаштирилган 

юз-жағ ёки стоматология бўлимларига ётқизилган. 
Шундай қилиб, турли ёшдаги катталарнинг сўлак безлари касалликлари 

бўйича бирламчи мурожаатини таҳлил қилиш шуни кўрсатдики, юз-жағ 

соҳасининг ушбу патологияси 8256 та ҳолатнинг 6,67% да аниқланган ва 

уларнинг стоматология поликлиникаларига шошилинч ва режалаштирилган 
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тиббий ёрдам учун мурожаат қилишига сабаб бўлган. Ёши катталашган сари 

сўлак безлари касалликлари кўп учраган. Ўтказилган клиник тадқиқотлар 

амбулатория, тиббий муассасалар шароитида турли ёшдаги одамларда сўлак 

безлари касалликларини ташҳислаш ва даволашда амалий тиббиётда 

қўлланиладиган усулларни аниқлаштириш, шунингдек уларнинг 

самарадорлигини баҳолаш имконини берган. 

Клиник ташхис қўйиш учун барча текширилган беморлар кенг қамровли 

клиник ва лаборатор текширувдан ўтказилган, улар дори воситаларини 

назоратсиз қабул қилишлари натижасида касалликнинг клиник кўринишлари 

ва шакли ўртасидаги мумкин бўлган номувофиқликни ҳисобга олганлар. 

Барча беморлар қониқарли аҳволда шифохонага ётқизилган. Ҳеч бир беморга 

умумий симптомларнинг маҳаллий кўринишлардан устунлиги кузатилмаган. 

Шунга қарамай, умумий симптомларнинг оғирлиги беморларнинг 72% ида 

кузатилган. Гипертермия 15% ҳолларда қайд этилган, бу сўлак безларида 

ўткир ёки сурункали яллиғланиш жараёнининг қайталанишига тўғри келган. 

Беморлар томонидан клиникага ётқизилганидан сўнг келиб тушган 

шикоятларнинг барча спектри кўриб чиқилган, характерли ва тез-тез 

учрайдиган шикоятлар аниқланган. 

Сўлак безларининг реактив-дистрофик касалликлари билан оғриган 

беморларнинг шикоятлари таркиби 1-жадвалда келтирилган. 

1-жадвал 

Ўрганилаётган гуруҳлардаги сўлак безларининг реактив-дистрофик 

касалликлари бўлган беморларнинг шикоятлари структураси 
Бемор шикоятлари СБ нинг яллиғланиш-дистрофик касалликлари 

Қиёсий гуруҳ, n=77 Асосий гуруҳ, n=85 

Мут M±m% P Мут M±m% P 

СБ да доимий шиш 49 63,64±5,48 Хи2 = 

5,128; 

p=0,024 

56 65,88±5,14 Хи2 = 

9,333; 

p=0,002 
СБ да вақтинчалик шиш 28 36,36±5,48 29 34,12±5,14 

P Хи2 = 0,2620; p = 0,609 

СБ да аниқ оғриқ 44 57,14±5,64 Хи2 = 

3,282; 

p=0,070 

61 71,76±4,88 Хи2 = 

12,190; 

p=0,001 
СБ да аниқ бўлмаган 

оғриқ 

33 42,86±5,64 24 28,24±4,88 

P Хи2 = 1,371; p = 0,242 

Оғизда доимий қуруқлик 32 41,56±5,62 Хи2 = 

0,117; 

p=0,732 

32 37,65±5,26 Хи2 = 

10,714; 

p=0,001 
Оғизда вақтинчалик 

қуруқлик 

45 58,44±5,62 53 62,35±5,26 

P Хи2 = 4,246; p = 0,039 

 

Аниқланишича, иккала тадқиқот гуруҳида беморлар шикоятлари деярли 

бир хил, сезиларли фарқ йўқ. Асосий ва таққослаш гуруҳида сўлак безида 

(СБ) шиш учун ўртача (Хи2 = 0,2620; p = 0,609), СБ даги оғриқ (Хи2 = 1,371; p 

= 0,242), фақат оғиз қуришида сезиларли даражада фарқ бўлган (Хи2 = 4,246; 

p = 0,039). 
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Kасалхонагача бўлган босқичда беморлар шикоятларини таҳлил қилиш 

бир хил турдаги кўринишларнинг мавжудлигини аниқлашга имкон берган. 

Клиникага қабул қилинишидан олдин барча беморлар оғиз бўшлиғида шиш 

қайд этилган, бу СБ реактив-дистрофик касалликларининг барча шаклларига 

хос бўлган белгидир. Ушбу аломатнинг доимий мавжудлиги 105 (64,81%) 

нафар беморни безовта қилган, 57 (35,19%) нафар беморда эса безнинг вақт-

вақти билан пайдо бўладиган кенгайишини кўрсатган. 2-расмдан кўриниб 

турибдики, сўлак бези соҳасида шиш барча беморларда кузатилган, бу 

кўрсаткич юқори фоизда (64,2%) безлар зичлиги шиши кўрсаткичлари билан 

боғлиқ. 

 
 

  

 

  
 

2-расм. Текширилаётган беморларда сўлак безлари реактив-дистрофик 

касалликларининг маҳаллий белгиларининг аниқлиги, % 

 

2-жадвалда келтирилган маълумотларига асосланиб, шуни хулоса қилиш 

мумкинки, ўрганилаётган беморлар гуруҳларидан тўпланган анамнезда 

қуйидагилар аниқланган: сўлак безлари касалликларининг мумкин бўлган 

сабаблари орасида асосий гуруҳ ва таққослаш гуруҳлари ўртасида сезиларли  

фарқ йўқ, чунки иккала гуруҳдаги беморларнинг деярли бир хил сони бир 

хил сабабларни келтирган. Бундай ҳолда, ўртача қиймат (Хи2 = 3,076; p = 

0,380) тенглаштирилган.  

Маълумки, сўлакнинг бузилиши оғиз бўшлиғи таркибидаги дисбалансга 

олиб келган. Беморларнинг дастлабки ҳолатига қараб, организмнинг 

56.17

33.95

9.88

қаттиқ юмшоқ ғадир-будир

Без консистенцияси

67.28

32.72

ўзгарган ўзгармаган

Сўлак сифати

64.20

35.80

сезиларли сезиларсиз

Без соҳасидаги шиш
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компенсатор  имкониятларидан келиб чиққан ҳолда, бу маълум вақт 

давомида сезиларли патологик ўзгаришларга олиб келмайди. 

Шунга асосланиб, ўрганилган беморларда сиалометрия (СБ 

секрециясини миқдорини ўлчаш вақт бирлигида) ёрдамида сўлак ажралиш 

миқдори текширилган. Тадқиқот стимуляторни (пилокарпиннинг 1% ли 

эритмаси) қўллашдан олдин ва кейин секретни йиғиш орқали амалга 

оширилган (3-расм). 

 

 

2-жадвал 

Ўрганилаётган беморларнинг гуруҳларида анамнезга кўра СБ 

касалликларининг мумкин бўлган сабаблари 
СБ касаллигининг келиб 

чиқиш сабаби 

Қиёсий гуруҳ, n=77 Асосий гуруҳ, n=85 

Мут M±m,% P Мут M±m,% P 

ЎРК ва совуқ қотиш 26 33,77±5,39 

Х
и

2
=

 

9
,4

8
7
; 

 

p
=

0
,0

2
3

 34 40,00±5,31 

Х
и

2
=

 

1
3
,6

1
9
; 

 

p
=

0
,0

0
3

 

Стресс 18 23,38±4,82 16 18,82±4,24 

Бошқалар 10 12,99±3,83 12 14,12±3,78 

Сабабини айтолмаган 23 29,87±5,22 23 27,06±4,82 

P Хи2 = 3,076; p = 0,380 

 

 

 

3-расм. Tекширилаётган беморларда стимуляциядан олдин ва кейин 

аралаш сўлакнинг сиалометрия қийматлари (мл) 

 

Сиалометрия натижалари шуни кўрсатдики, текширилган беморларда 

стимуляциясиз аралаш сўлакнинг ўртача миқдори 1,90±0,04 мл, 

стимуляциядан кейин 2,40±0,06 мл ни ташкил этган. 

Маълумки,  сўлак табиий суюқ биологик муҳит сифатида тиш ва 

пародонтнинг ҳаётий фаолиятида,  оғиз бўшлиғининг гомеостазини сақлаб 

туришида катта рол ўйнайди. Сўлак безларининг меъёрда ишлаши, 

сўлакнинг доимий оқими оғиз бўшлиғини интенсив тозалашга, озиқ-овқат 

қолдиқлари, парчаланиш маҳсулотлари, меъёрий микрофлора фаолиятини, 

тишлар ва шиллиқ қаватлар тўқималарида метаболизмни таъминлайди. 

0.00
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Сўлак ажралиши бузилиши оғиз бўшлиғи таркибидаги номутаносибликка 

олиб келади. Беморларнинг дастлабки ҳолатларига қараб, организмнинг 

компенсатор имкониятларидан келиб чиққан ҳолда, бу маълум вақт давомида 

сезиларли патологик  ўзгаришларга олиб келмайди. 

Ҳозирги вақтда сўлак безлари касалликларини ташхислаш ва даволаш 

масалалари юз-жағ жарроҳлиги стоматологиянинг етакчи клиникалари 

томонидан кенг ўрганилмоқда. Шу билан бирга, шуни таъкидлаш керакки, 

мавжуд бўлган кўплаб маҳаллий ва хорижий адабиётлар, асосан, сўлак 

безлари касалликларининг ҳар қандай гуруҳини алоҳида-алоҳида қамраб 

олади, клиник кўринишнинг хусусиятлари билан боғлиқ тор масалаларни, шу 

жумладан касалликнинг хусусиятларини деярли қамраб олмайди. Шу 

сабабли, турли ёшдаги катталардаги сўлак безининг турли касалликларида 

оғиз суюқлигининг микрокристалланишини ўрганиш клиник стоматология 

учун қизиқиш уйғотади. 

Сўлак безлари реактив-дистрофик касалликлари (сиалоз), 

нейрорефлектор (138 нафар бемор) ва дори воситаларидан келиб чиққан (24 

нафар бемор) сиалоаденопатиялар билан касалланган  бемор текширилган. 
Тадқиқот мақсадида эришиш учун аралаш сўлак микрокристализацияси 

(MКC) сўлак безлари касаллигининг ремиссия даврида бир марта баҳоланган. 

Оғиз суюқлиги микрокристализацияси Рединова T.Л. усулида амалга 

оширилган, бу усул  Шатохин С.Н. ва Шабалин В.Н. томонидан 

модификация қилинган. МКС Пузикова О.Ю. бўйича  баҳоланган, у МКС ни 

қуйидаги турларига ажратган: 

биринчи тур томчининг ўртасидан чўзилган, бир-бири билан 

бирлаштирилган ва дарахт ёки папоротник шаклига эга бўлган, бутун майдон 

бўйлаб жойлашган йирик чўзилган кристал-призматик тузилмаларнинг аниқ 

нақшлари билан тавсифланган, органик моддалар периферия бўйлаб оз 

миқдорда жойлашган; 

иккинчи А тури МКС нинг биринчи турига хос бўлган расмдир: 

томчининг марказида кичикроқ ўлчамдаги ёки бутун майдон бўйлаб катта 

миқдордаги органик моддалар индивидуал дендритик кристал-призматик 

тузилмалар кўринган; 

иккинчи Б тури дарахтга ўхшаш ёки папоротник шаклига эга бўлган 

атрофдаги органик моддаларнинг оз миқдори тиниқ узун кристаллар майдон 

бўйлаб кўринган; 

иккинчи B тури томчининг марказида алоҳида юлдуз шаклидаги 

кристаллар кўринган, қирралари бўйлаб аниқ узун кристаллар мавжуд. МКС 

ни ўрганиш шуни кўрсатдики, кўриб чиқилаётган сўлак безлари 

патологиясида сўлакнинг микрокристализациясининг деярли барча турлари 

учраган, учинчи В-тури бундан мустасно, улар текширилган беморларнинг 

ҳеч бирида аниқланмаган (4-расм). Сўлак безлари реактив-дистрофик 

касалликлари (сиалоз) билан касалланган беморларда МКС иккинчи Б тури 

30,8% ҳолларда учраган (p<0,05). Нейрорефлектор сиалозда таёқ ёки 
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новдалар кўринишидаги бу турдаги индивидуал кристаллар бутун майдон 

бўйлаб жойлашган;  

учинчи Б тури томчининг бутун майдонида юлдузсимон юмалоқ ва 

тартибсиз шаклларнинг кўп сонли изометрик тарзда жойлаштирилган 

кристалли тузилмалари кўринган. МКС нинг учинчи Б тури кўриш 

майдонида кристалларнинг тўлиқ йўқлиги билан баҳоланган. Аралаш сўлак 

(оғиз суюқлиги) кристаллографик тадқиқот учун материал бўлиб хизмат 

қилганлиги кузатилган. 

Стоматологларнинг СБ касалликлари ҳақида хабардорлик даражасини 

баҳолаш мақсадида Бухоро шаҳридаги стоматология поликлиникаларида  

фаолият кўрсатаётган 130 нафар стоматологлар орасида ихтиёрий аноним 

сўровнома ўтказилган. Сўровномага қатнашган стоматологлар орасида 

кўпчилик (44,0%) 10 йилгача амалий тажрибага эга бўлган шифокорларни 

ташкил этган. 

 

4-расм. Оғиз бўшлиғи суюқлиги микрокристаллизациясининг 

тавсифи 

 

Ишлаб чиқилган сўровномада сўров иштирокчиларининг касбий 

маълумотлари ва уларнинг СБ касалликлари, диагностика ва даволаш 

усуллари ҳақида хабардорлигига оид 12 та савол мавжуд бўлган. Амалий 

стоматологлар назарий ғоялари ва уларнинг СБ касалликларини дори-дармон 

ва дори-дармонсиз даволашнинг одатий тактикаси баҳоланган. 

Maълум бўлишича, давлат стоматология поликлиникалари 

стоматологларининг кундалик амалиётида СБ касалликлари билан оғриган 

беморлар камдан-кам ҳолларда даволанган - бу респондентларнинг 62,0% и 

томонидан кўрсатилган. Шу билан бирга, қолган 38,0% бундай беморларни 

умуман йўқлиги таъкидланган. 

3-жадвалда келтирилган маълумотларга кўра, тадқиқот шуни 

кўрсатдики, ушбу локализация патологиясини диагностика қилишнинг барча 
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усулларидан 86,9% стоматологларнинг СБ ҳолатини пальпация, 84,6% эса 

текшириш усулини билишган ва қўллашган.  

Шунингдек, тадқиқотларга жалб қилинган стоматологларнинг атиги 

39,2% и ушбу локализация патологиясини аниқлаш учун СБ каналларини 

зондлашдан хабардор эканлиги аниқланган, 9,2% рентган диагностикаси, 

6,9% УТТ текшируви ва атиги 3,08% стоматологлар бошқа замонавий 

диагностика усуллари ҳақида билишган. 

Сўровнома шуни кўрсатдики,  стоматологларнинг катта қисми (71,2%) 

СБ патологиясида у ёки бу ташхис қўйишда қийинчиликларга дуч келишган. 

Қолган 28,8% эса ҳеч қандай муаммога дуч келмаганини билдирган. 

Респондентлар фикрига кўра, қуйидаги аломатлар кўпинча СБ касалликлари 

ҳақида маълум қилган: улар жойлашган соҳадаги шиш (82,7%), 

пайпаслаганда оғриқ (87,4%), қизариш ва шиш (65,9%), оғиз бўшлиғида 

қуруқлик (43,4%), ютиниш пайтида оғриқ (56,1%). 

3-жадвал 

Стоматолог шифокорларининг СБ касалликларини ташхислаш 

усулларидан хабардорлиги, (%) 

Ташҳислаш усули Стоматологлар хабардорлиги, % 

Мутлоқ M±m,% 

Пайпаслаш 113 86,92±2,96 

Кўрув 110 84,62±3,16 

Канални зондлаш 51 39,23±4,28 

Рентгендиагностика 12 9,23±2,54 

УТТ 9 6,92±2,23 

Бошқа усуллар    4      3,08±1,51 

 

СБ патологияси билан оғриган беморлар аниқланганда, сўралган барча 

стоматологлар (100%) даволанишни рад этишлари ва беморларни бошқа 

мутахассислик шифокорларига йўналтиришлари ташвишлидир. 

Респондентларнинг ҳеч бири яллиғланиш, дегенератив касалликларда, 

шунингдек, ушбу локализация ўсмалари ва шикастланишларида СБ ни 

даволашнинг мавжуд усулларини санаб ўта олмаган. Бундан ташқари, сўров 

маълумотлари стоматологларнинг замонавий тавсиялар билан СБ 

касалликларини даволашга ёндашувлар ҳақидаги билимлари ўртасида 

тафовут мавжуд. 

Taдқиқот доирасида СБ касалликлари билан оғриган беморларни 

ташҳислаш, даволаш ва мониторинг қилишга шифокорлар томонидан 

қўлланиладиган маълумотлар манбалари таҳлил қилинган. Maълум 

бўлишича, стоматологларнинг катта қисми олий ўқув юртида ўқиш даврида 

сиалопатология масалалари билан таниш бўлган (86,9%). Қайд этиш 

частотаси бўйича 2-ўринни малака ошириш курсларида олинган 

маълумотлар (53,8%) эгаллаган. Keйинги манбалар камайиб бораётган 

тартибда махсус тиббий адабиётларни (33,8%) ва тиббий даврий нашрларни 
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(23,8%), шунингдек, интернетдан олинган маълумотларни (13,8%) мустақил 

ўрганиш бўлган (5-расм). 

Олинган маълумоларнинг таҳлили тиббиёт муассасаси томонидан 

тиббий стоматологик даврий нашрларни чиқариш ва иш жойида интернетда 

киритишни ташкил этиш орқали стоматологлар учун замонавий илмий 

маълумотларнинг мавжудлигини оширишни тавсия қилиш имконини берган. 

Стоматология клиникалари шифокорларининг СБ патологияси бўйича 

услубий ва даволаш-маслаҳат марказини яратиш зарурлиги ҳақидаги 

фикрини ўрганиш кўрсатадики, респондентларнинг катта қисми - 96,3% 

ушбу таклифга ижобий мунособатда бўлганлар. 

 
   5-расм. Стоматология поликлиникалари шифокорари учун СБ 

касалликлари, уларнинг диагностикаси ва даволаши ҳақида маълумот 

манбаи, (%) 

 

Шундай қилиб, олинган маълумотлар СБ патологияси муаммосининг 

долзарблигини ва стоматологик клиникалар шифокорлари учун ушбу 

касалликларни даволашга ёндашувларни тасдиқлаган. Стоматологларда СБ 

касалликлари ҳақида аниқ билим тизими йўқлиги, шунингдек, 

сиалопатологияни ташҳислаш ва даволашда уларнинг хабардорлиги йўқлиги 

кўрсатилган. Бу муаммонинг аҳамияти, шунингдек, стоматологларнинг СБ 

касалликларининг аломатларини билмаслиги ва уларнинг оғирлигини 

нотўғри тушуниши беморлар тиббий ёрдамга мурожаат қилиш кечикиши 

асосий сабабидир. Кўпинча стоматологик клиникалар шифокорлари, ҳатто 

патологиянинг минимал белгилари мавжуд бўлганда ҳам, СБ 

касалликларининг клиник кўриниши ва уларнинг асоратлариривожланиш 

хавфини кам баҳолайдилар. Бундан ташқари, шифокорла СБ касалликларини 

даволаш ва фармакотерапиягазамонавий ёндашувларга, шунингдек, ушбу 

локализация патологияни олдини олиш усулларига етарлича 

йўналтирилмаган. 

Диссертациянинг тўртинчи боби «Сўлак безлари реактив-дистрофик 

касалликлари билан оғриган беморлар биокимёвий кўрсаткичлари» деб 

номланиб, сўлак безлариг реактив-дистрофик касалликлари билан оғриган 
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беморларда оғиз бўшлиғи суюқлиги гликопротеинлари таркибининг 

хусусиятлари, ушбу касалликлар кузатилган беморларда тромбоцитлар ва 

эндотелиоцитлар, уларнинг функционал ҳолатини баҳолаш кўрсатилган. 

Турли сиалоденит билан касалланиш структураси сурункали 

яллиғланиш жараёни билан қулоқ атрофи сўлак безлари зарарланишининг 

катта қисмини  (85-96%) кўрсатган. Шу билан бирга, асосий сўлак 

безларининг анатомик ва функционал ўзига хослиги улардаги патологик 

ўзгаришларнинг ўхшашлигини баҳолашда ва сўлак безлари реактив-

дистрофик касалликлари бўлганлиги бўйича тадқиқотлар натижаларини 

лойиҳалаш имконини берган. 

Maълумки, гликопротеинлар ҳужайра мембраналарида ва ҳужайрадан 

ташқари секрецияларда, масалан, қон плазмаси, оғиз суюқлигида мавжуд. 

Oлигосахаридлар оқсилларнинг кўплаб муҳим физик-кимёвий хусусиятлари 

учун маъсул ва микроорганизмлар оғиз суюқлигининг гликопротеинлари  

(муцинлар) билан ёпишишида рол ўйнайди. Гликопротеинлардаги 

моносахаридлар галактоза, глюкозамин, галактозамин, фукоза, сиал кислота 

бўлиши мумкин. Oқсил билан боғланган бу моносахаридлар унинг 

биокимёвий ва иммунологик хусусиятларини, фазовий конфигурациясини 

ўзгартиради. Сиалогликопротеинлар биологик суюқликларда оқсилнинг 

кўтарилиш давомийлигини белгилайди. 

Беморларда ўтказилган тадқиқотлар натижалари 4-жадвалда 

келтирилган. 

 

4-жадвал 

Беморларнинг ўрганилаётган гуруҳларида оғиз суюқлигининг 

кўрсаткичлари (M±m) 

Оғиз суюқлиги 

кўрсаткичлари 

Назорат гуруҳи, 

n=20 

Қиёсий гуруҳ, 

n=77 

Асосий гуруҳ, 

n=85 

Гексозаминлар, ммоль/л 0,47±0,03 0,32±0,01* 0,32±0,01* 

Фукоза, ммоль/л 0,61±0,02 0,77±0,03* 0,78±0,02* 

Сиал кислота, ммоль/л 0,13±0,01 0,16±0,01* 0,17±0,01* 

Умумий 

гликопротеинлар, мг/мл 
0,13±0,01 0,06±0,002* 0,06±0,002* 

Умумий оқсил, г/л 3,04±0,15 5,33±0,20 5,15±0,16* 
Эслатма: * - назорат гуруҳида нисбатан ишонарли фарқлар қайд этилган (* - Р<0,05).  

      

Дастлабки маълумотлар шуни кўрсатганки, оғиз суюқлигидаги протеин 

миқдори СБ реактив-дистрофик касалликлари бўлган беморларда кўпайган 

(соғлом назоратда 3,04 га нисбат 5,33). Шубҳасиз, оғиз суюқлигидаги оқсил 

даражасининг ортиши компенсатор ҳисобланган ва нейрогуморал тизим 

туфайли сўлак безлари функциясининг интенсивлигини кўрсатган. Шу билан 

бирга, сўлакнинг оқсил-углевод комплекслари - гликопротеинлар таркиби 

беморларда назорат гуруҳига нисбатан икки баравар камайган (асосий 

гуруҳдаги беморларда 0,06, соғлом одамларда 0,13). 
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Шунинг учун оғиз суюқлигининг гликопротеинлардаги юқори 

даражадаги сиал кислоталари оғиз суюқлиги ёпишқоқлигини таъминловчи 

компенсатор хусусияти бўлиши мумкин, бу физиологик шароитларда ва 

айниқса жисмоний зўриқиш пайтида сўлакнинг барьер функциясини 

таъминлайди. Фукоза миқдори ортиши билан боғлиқ бўлган оғиз 

суюқлигининг гидрофоблигининг ошиши, бир томондан, жисмоний 

фаолиятга жавобан сўлакнинг ёпишқоқлигидан, иккинчи томондан, гидрофоб 

ошқозон шиллиқ қаватининг синтезидан далолат берган. 

Асосий гуруҳдаги беморлар иккита кичик гуруҳга бўлинган: I-кичик 

гуруҳ - 20 ёшдан 39 ёшгача, 59 бемор; II-кичик гуруҳ - 40 ёшдан 60 ёшгача ва 

ундан катта, 103 бемор. Назорат гуруҳи икки асосий кичик гуруҳга (III-кичик 

гуруҳ - 20-39 ёш, 8 бемор; IV-кичик гуруҳ - 40-60 ёш ва ундан катта, 12 

бемор) бўлинган 20 нафар соғлом шахслардан иборат бўлган. 

Ушбу келтирилган кўрсаткичлар асосида сиал кислоталар даражаси мос 

равишда 2,1 марта (2,61±0,11) ва (2,82±0,06) I- ва II-кичик гуруҳларда 

кўпайганлиги аниқланган, гликопротеинлар III- ва IV-кичик гуруҳлар (мос 

равишда 0,32±0,01 ва 0,36±0,02) кўрсаткичлари билан ўхшаш маълумотларни 

солиштирганда II-кичик гуруҳда (0,59±0,02) 1,6 марта кўп бўлган. 

Риванол билан лойқалик реакцияси ёрдамида аниқланган умумий 

хондротин сулфат таркиби I-кичик гуруҳ беморларида (0,092±0,004) назорат 

гуруҳларидан (0,076±0,003 ва 0,063±0,003) ишонарли паст бўлган (Р<0,05), 

II-кичик гуруҳ беморларида (0,124±0,002) ушбу тафовут янада кучайган 

(Р<0,001) ва 2 бараварга ошган (5-жадвал). 

5-жадвал 

Сўлак безлари реактив-деструктив касалликлари бўлган беморларда 

қон зардобида гликозаминогликан алмашинуви кўрсаткичлари, M±m 

Қон плазмасидаги 

гликозаминогликанлар 

I-кичик 

гуруҳ, 

n=59 

II-кичик 

гуруҳ, 

n=103 

III-кичик 

гуруҳ, 

n=8 

IV-кичик 

гуруҳ, 

n=12 

Хондроитин-сульфат, 

г/л 

0,092±0,004* 0,124±0,002х∆ 0,076±0,003 0,063±0,003∆ 

I фракция ГАГ, ед 6,30±0,20 6,80±0,23х 5,90±0,14 6,10±0,20 

II фракция ГАГ, ед 2,10±0,05* 2,40±0,06х∆ 3,90±0,04 3,20±0,07∆ 

III фракция ГАГ, ед 1,20±0,02* 1,50±0,02 х∆ 2,80±0,03 2,30±0,02∆ 

Умумий миқдори 

ГАГ, ед. 

9,60±0,37* 10,40±0,21 12,10±0,41 11,20±0,60 

Хондроитин сулфат I 

ва II фракциялари 

йиғиндиси, бирлик 

8,20±0,08*** 9,30±0,20∆ 9,70±0,45 9,27±0,466 

Эслатма: * - I- ва III-кичик гуруҳлар орасидаги ишонарли фарқ, х -  II- ва IV-кичик 

гуруҳлар орасидаги ишонарли фарқ, ∆ –  I- ва II- ва III- ва IV-кичик гуруҳлар орасидаги 

ишонарли фарқ. 

  

Бу реактив-дистрофик касалликларнинг фаол даврида бириктирувчи 

тўқимадаги метаболик жараёнларнинг ҳалокатли йўналишини кўрсатган ва  
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II-кичик гуруҳдаги беморларда қон зардобидаги хондротин сулфат миқдори 

беморларга қараганда сезиларли даражада юқори (0,124±0,002) бўлганлиги 

билан тасдиқланган, I-кичик гуруҳга қараганда (0,092±0,004). Бу қон 

зардобида резохин билан реакция натижасида аниқланган ГАГни аниқлаш 

натижаларига мос келган. 

Хондроитин-4 -  xондроитин-6-сулфатни ўз ичига олган ГАГ нинг I ва  II 

фракциялари йиғиндисининг таркиби II-кичик гуруҳда (9,30±0,20) I-кичик 

гуруҳга (8,20±0,08, Р<0,001) нисбатан ишонарли юқори бўлган. Ушбу 

маълумотлар, шунингдек, II-кичик гуруҳдаги беморларда суяк тўқималарида 

янада аниқроқ ҳалокатли ўзгаришларни тасдиқлаган. ГАГ нинг I ва II 

фракциялари даражаси ўртасидаги фарқни аниқлаб бўлмаган (Р>0,05). Аммо 

кератан-, гепаран- ва дерматан сулфатлар устунлик қиладиган III фракция 

таркибида сезиларли фарқлар аниқланган.  

Маълум бўлишича, I-кичик гуруҳдаги беморларда ушбу фракция 

даражаси тегишли ёшдаги соғлом одамларга нисбатан 2 баравар (1,20±0,02), 

II-кичик гуруҳдаги беморларда эса 1,5 баравар (1,50±0,02) паст бўлган. 

Беморларда нафақат скелет тўқималарида устун бўлган хондроитин 

сулфатнинг метаболизми, балки бошқа локализациядаги ГАГ лар, xусусан, 

жигар, буйраклар (гепаран сулфат) ва қон томирлари (дерматан сулфат) ҳам 

бузилган, деб қаралмоқда. Олинган маълумотларга кўра, беморларда ГАГ 

тизими ушбу таркибий қисмларининг алмашинуви камайган. Бу, шунингдек, 

I- ва II-кичик гуруҳлардаги беморларда сурункали яллиғланиш жараёнининг 

мавжудлиги ҳақидаги тушунчага тўғри келган ва II-кичик гуруҳда 

бириктирувчи тўқиманинг асосий моддасида метаболик касалликлар 

устунлик қилган (0,124±0,002). 

Oлинган натижалар шуни кўрсатганки, текширилганларда минерал 

алмашинув ва бириктирувчи тўқиманинг органик матрицаси таркибий 

қисмлари метаболизми бузилган. Бу бузилишлар ёшга боғлиқ бўлган.  

Беморлар организмида сурункали дистрофик жараён кузатилганлиги 

аниқланган ва унинг намоён бўлиши I-кичик гуруҳда қайд этилган. Катта 

ёшдаги беморларда, эҳтимол, патологик ўзгаришлар туфайли овқатланиш ва 

овқат ҳазм қилиш жараёнларида узоқ муддатли бузилишлар туфайли, 

метаболик касалликлар ёш гуруҳдаги беморларга қараганда анча аниқроқ 

бўлган. Шу билан бирга, бириктирувчи тўқима матрицаси органик таркибий 

қисмлари тузилишини шакллантириш учун маъсул бўлган механизм кўпроқ 

даражада бузилган, бу коллаген ва нофибриляр тузилмаларнинг турли 

даражадаги дезорганизацияси билан намоён бўлган. 

Диссертациянинг бешинчи боби «Сўлак безлари реактив-дистрофик 

касалликлари билан оғриган беморларни комплекс даволашнинг 

клиник ва биокимёвий кўрсаткичларга таъсири» деб номланиб, сўлак 

безлар реактив-дистрофик касалликларининг клиник ва функционал 

параметрлари бўйича комплекс даволаш натижалари келтирилган. 

Комплекс терапия гуруҳидаги барча беморлар неврологик патологияни 

даволаш билан бир вақтда сўлакни кўпайтириш ва сўлак безларининг 
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шишини камайтиришга қаратилган умумий қабул қилинган терапевтик ва 

профилактика чораларини кўришган. Беморларда десенсебилизация 

(супрастин, димедрол) ва қувватни оширувчи даволаш буюрилган. Умумий 

даволаш билан бир қаторда, маҳаллий равишда сўлак безларининг чиқариш 

каналини антисептик (декасан эритмаси) билан ювилгандан сўнг, 2 мл гача 

аутоплазма интрадуктив равишда юборилган, у сўлак безидан унинг чиқариш 

йўллари бўйлаб уқалаш орқали чиқарилган. Ушбу процедура 3-4 марта 

такрорлангандан сўнг, безга 2 мл гача аутоплазма қайта киритилган ва безни 

уқаламасдан, унинг майдонига 20-30% диметилсулфоксид (DMСO) эритмаси 

билан компресс қилинган. Димексид эритмаси тери орқали доривор 

моддаларни ўтказишга қодир, улар таъсирини кучайтиради, фибробластлар 

кўпайишини ингибирлайди, патологик ўзгарган лимфацитларга цитотоксик 

таъсир кўрсатади, тўқималарда микроциркуляцияни яхшилайди, оғриқ 

қолдирувчи, яллиғланишга қарши ва бактериал таъсирга эга.  

Кейинги кун тери остига 0,4 мл Клексан без соҳасига юборилган. Дори 

муоложаларидан ташқари, ҳар куни 10-14 кун давомида ўтказилган машқлар, 

даволовчи уқалаш белгиланган. Беморларнинг асосий гуруҳини фермент 

терапияси учун ўсимлик ферментлари (папаин 60 мг, бромекаин 45 мг) ва 

ҳайвон ферментлари (трипсин 24 мг, химотрипсин 1 мг, панкреатин 100 мг) 

ва 50 мг рутинни ўз ичига олган Вобэнзим ишлатилган. Беморлар 10 кун 

давомида овқатдан 40 минут олдин кунига 1 марта препаратнинг 3 та 

таблеткасини қабул қилганлар. Вобэнзимнинг бундай катта миқдорини 

тайинлаш унинг ичакда кам сўрилиши билан боғлиқ. 

Назорат остидаги беморларга Е витамини (алфа-токоферилацетат) 400 

мг, кунига 2 капсуладан 10 кун давомида, антиоксидант восита сифатида 

ҳужайралар кўпайиши, тўқималар алмашинуви жараёнларида иштирок этиш 

ва эритроцитлар гемолизининг олдини олиш учун буюрилган. Патологик 

белгиларнинг пайдо бўлишини стресс мавжудлиги билан боғлаган беморлар 

кун давомида тил остига глицин буюрилган. Сиалоз билан оғриган беморлар 

учун физиотерапевтик муоложалар йўлдош патология мавжудлиги сабабли 

буюрилмаган. 

Текширилаётган гуруҳлар беморларига тегишли парҳез, шунингдек, 

оғзини илиқ кислотали сув билан ювиш буюрилган. Тадқиқот даврида сўлак 

безлари реактив-дистрофик патологияси бўлган бўлган беморларда сўлак 

ўрнини босувчи воситалар қўлланилмаган. Кекса ва қари одамларда сўлак 

безлари реактив-дистрофик патологияси клиник кечишининг оғирлиги, 

шунингдек, даволаш самарадорлигини баҳолаш тавсия қилинган техникадан 

фойдаланган ҳолда амалга оширилган. 

Беморларда оғиз бўшлиғи санацияси, Вишневский бўйича новокаинли 

блокада, галванизация ва калий йодидни ўз ичига олган комплекс даволаш 

тадбирлари ўтказилган. Уч нафар беморда рентген терапияси қўлланилган, 

икки нафар беморда антибактериал ва яллиғланишга қарши дорилар 

буюрилган, чунки улар реактив-дистрофик жараён билан сўлак безларини 

сурункали зарарлантириб, асосий касаллик кечишини мураккаблаштирган. 
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Ушбу беморларда қулоқ атрофи сўлак безлари каналлари антисептик 

эритмалар (Deкасан) ва фермент препаратлари (xимотрипсин) билан 

бужланган. Саккиз нафар беморнинг барчаси бироз яхшиланиш билан 

стационардан жавоб берилган ва стационар даволанишнинг ўртача 

давомийлиги 24±6,5 кунни ташкил этган. Бирламчи тиббий ҳужжатларда 

такрорий касалхонага ётқизиш, шунингдек, жараённинг мумкин бўлган 

кучайиши тўғрисидаги маълумотлар қайд этилмаган. Беморларда даволаниш 

мажмуасида оғиз бўшлиғининг санацияси, Вишневский бўйича новокаинли 

блокада, галванизация ва калий йодидни ўз ичига олган комплекс даволаш 

тадбирлари кирган. Ушбу даволаш ва профилактик чоралар сўлак 

функциясини оширишга қаратилган бўлган. Барча беморлар бир оз 

яхшиланиш билан касалхонадан чиқарилган, стационар даволанишнинг 

ўртача давомийлиги 12±5,7 кунни ташкил этган. Бирламчи тиббий 

ҳужжатларда такрорий касалхонага ётқизиш, шунингдек, сўлак безлари 

реактив-дистрофик жараённинг мумкин бўлган зўрайиши тўғрисидаги 

маълумотлар қайд этилмаган. 

Maълумки, реактив-дистрофик патологик шароитда микроциркуляция 

силжиш феномени ва шиш туфайли сезиларли даражада зарар кўради, 

шунинг учун дори моддаси ҳар доим ҳам терапевтик концентрацияда реактив 

-дистрофик жараён билан ўзгартирилган тўқималарда тўпланмайди. 

Қабул қилинганида беморлар зарарланган сўлак бези соҳасида оғриқдан 

шикоят қилишган. Бундан ташқари, барча беморлар қабул пайтида сўлак 

безлари реактив-дистрофик касалликларининг барча клиник белгиларига эга 

бўлганлар. Сўлак безлари реактив-дистрофик жараёнлар локализациясига 

қараб, қулоқ атрофи, пастки жағ соҳасининг юмшоқ тўқималарида шиш 

борлиги қайд этилган. Teкширувдан ўтган беморларда реактив-дистрофик 

жараёндан таъсирланган сўлак бези устидаги терининг гиперемияси 

аниқланган. Жағ ости сўлак безининг реактив-дистрофик зарарланишлари 

томонида тил ости тизмаси соҳасида гиперемия ва оғиз бўшлиғи шиллиқ 

қаватининг шиши мавжуд бўлган. Ташҳис қўйиш учун сўлак безларини 

текширишнинг асосий усуллари қўлланилган: кaналларни метал зондлар 

билан текшириш; фронтал ва латерал проекцияларда пастки жағнинг 

рентгенографияси ва пастки жағ сўлак бези каналида тошнинг локализацияси 

билан оғиз бўшлиғининг интраорал  рентгенографияси; ўткир яллиғланиш 

ҳодисаларини бартараф этгандан кейин контрастли сиалография. 

Таққослаш гуруҳида (n=77) сўлак безлари реактив-дистрофик 

касалликларни даволаш самарадорлигини аниқлаш учун анъанавий даволаш 

усулларидан фойдаланилган. 

Қабул қилинган беморларнинг зарарланган сўлак безлари соҳасида 

оғриқдан шикоят қилишган. Оғриқлар ўткир, кесувчи, тез-тез тарқалувчи 

хаактерга эга бўлган. Организм инфекциясида бўлган мунособати тана 

ҳароратининг кўтарилиши ҳисобланади. Қабул қилинган беморларда, 

таққослаш гуруҳидаги беморларнинг ўртача тана ҳарорати 38,12±0,11°C 

бўлган, уч кундан кейин тана ҳарорати 37,20±0,09°C га етган. 
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Комплекс терапия бошланганидан кейинги кун фақат 11 (45,8%) нафар 

беморда яхшиланиш қайд этилган. Умумий ҳолатнинг нормаллашиши барча 

беморларда 6-7 кун ичида содир бўлган. 

Tаққослаш гуруҳида анъанавий даволаш билан СБ реактив-дистрофик 

касалликлари бўлган беморларда оғриқни йўқотиш фақат 5,42±0,22 кундан 

кейин содир бўлган. Шу билан бирга, асосий гуруҳдаги беморларда комплекс 

даволаш фонида оғриқ синдроми 4,80±0,13 кун ичида тўхтатилган. 

Анъанавий терапия билан беморларда тери гиперемияси соҳасининг 

атиги 5,50 кунга камайиши ва чекланиши кузатилган. Комплекс даволанган 

беморларда шиллиқ қават гиперемияси даволанишнинг 5-10 кунларида 

йўқолиб кетган (6-расм). 

 
6-расм. Анъанавий ва комплекс даволаш олаётган беморларда 

реактив-дистрофик жараёнлар марказида гиперемия ҳолатларини 

бартараф этиш(кун). 

 

Асосий гуруҳнинг деярли барча беморлари сезиларли яхшиланишни 

кўрсатишган - безовталик, ҳолсизлик, бош оғриғи йўқолган, иштаҳа ва 

овқатни чайнаш функцияси тикланган, тана ҳарорати меъёрлашган. 

Беморларда умумий ҳолат ва тана ҳароратини нормаллаштириш учун ўртача 

вақт 3,1±0,3 кунни ташкил этган. 

Беморларда СБ реактив-дистрофик жароҳатлари соҳасига пальпация 

текширув пайтида аниқ чегараларсиз оғриқли, зич инфилтрат аниқланган. 

Таққослаш гуруҳидаги беморларда даволаниш жараёнида реактив-дистрофик 

жараён билан СБ соҳасидаги инфилтрат 8,0±0,5 кундан кейин йўқолган. 

Сиалоз билан оғриган беморларда комплекс терапиядан сўнг, кейинги 

куни реактив-дистрофик касалликдан таъсирланган СБ соҳасида тери 

гиперемия соҳасининг пасайиши ва чегараланиши кузатилган, аммо 

даволанишнинг 5-10 кунида гиперемия бутунлай йўқолган. Aнъанавий 

даволанишни олган беморларда шиллиқ қават гиперемияси даволанишнинг 

5,5 кунида йўқолган. 

СБ секретор функциясининг пасайиши безнинг ўзида дистрофик 

жараённинг ривожланишига ва асоратларнинг пайдо бўлишига ёрдам берган. 

Сиалометрик кўрсаткичлар таҳлили шуни кўрсатдики, даволанишдан кейин 

4.9

5.0

5.1

5.2

5.3

5.4

5.5

Анъанавий даволаш    Комплекс даволаш

5.5

5.1



29 
 

сўлакнинг кўпайиши кузатилган. Дистрофик жараёнга учраган СБ нинг 

секретор функцияси даволанишдан кейин тикланган ва анъанавий терапия 

билан 5,90±0,14 кун ва комплекс даволаш билан 5,14±0,11 кун давомида 

таъсирланмаган безлар функциясидан сезиларли даражада фарқ қилмаган. 

Шунингдек, кузатувдаги беморларнинг зарарланган СБ  дисфункцияси 

сўлак етишмовчилиги ёки йиринг аралашмаси билан лойқа сўлак шаклига эга 

бўлган. Taққослаш гуруҳидаги (n=77) беморларда анъанавий даволашдан 

сўнг шикастланган СБ функцияси нормал ҳолатга қайтган ва 7,09±0,17-кунда 

сўлак аралашмаларсиз йирингсиз ажралиб чиққан, беморларнинг асосий 

гуруҳида комплекс терапиядан сўнг (n=85) аралашмаларсиз ва йирингсиз 

сўлак чиқиши 3,52±0,10 кунда, яъни икки баравар тез эришилган. Шу билан 

бирга, сўлакнинг ёпишқоқлиги мос равишда 8,27±0,21 ва 8,09±0,11 кунларда 

нормал қийматларгача тикланган. Комплекс даволашдан фойдаланиш ва 

машқлар, даволовчи уқалаш  мажмуасини ҳар куни амалга ошириш СБ 

реактив-дистрофик касалликлари билан оғриган беморларни стационар 

даволаш натажаларини яхшилаган.  

Шундай қилиб, беморларда СБ реактив-дистрофик патологиясининг 

комплекс давоси парҳез, оғиз бўшлиғи санацияси ва фармакотерапия билан 

паралел равишда даволаш машқлари ва уқалашни қўллашни ўз ичига олиши 

керак, бу эса ўз навбатида стационар даволаниш самарадорлигини 4,9% га 

оширган. 

ХУЛОСА 

1. Сўлак безлари касалликлари бўйича амбулатор ёрдам сўраб мурожаат 

қилганларнинг 6,67% ида сўлак безлари касалликлари кузатилган беморлар 

аниқланган. Улардан сиалоденит 39,45%, сиалолитиаз 20,0%, сўлак безлари 

реактив-дистрофик патологияси 13,1%, турли этиологияли сиаладенопатия 

10,55%, киста ва сўлак оқмалари 14,2%, сўлак безлари зарарланиши 0,7%, 

сўлак  безлари ўсмалари 2,0% беморларда учраб, улар стоматологларга 

амалий ёрдам учун мурожоат қилиши учун сабаб бўлди. 

2. Сўлак безлари реактив-дистрофик касалликлари билан оғриган 

беморларда сўлакнинг камайиши сиалометрия натижалари билан 

исботланди, бунда аралаш сўлакнинг ўртача миқдори стимуляциясиз 1,9±0,5 

мл,  стимуляциядан кейин 2,4±0,5 мл. ни кўрсатди. Шу билан бирга 38,1% 

беморда доимий характердаги оғиз бўшлиғи қуруқлиги қайд этилди, доимий 

шиш 64,3% беморни безовта қилди, 35,7% бемор эса сўлак безининг вақти-

вақти билан пайдо бўладиган кенгайишини кўрсатди, 64,3% бемор оғир 

интенсивликдаги оғриқни, 35,7% и бездаги енгил оғриқ ва ноқулайликка 

шикоят қилди. 

3. Беморларни текширишга замонавий ёндашув турли ёш тоифалари, шу 

жумладан кекса ва қари одамларда сўлак безлари реактив-дистрофик 

касалликлари этиологик омиллари аниқланди. Сиалоз ривожланиши 

омиллари орасида 37,04% беморда ўткир респираторли инфекция ва 

гипотермия 20,99%,  қўрқиш 13,58% ва бошқа сабаблар бўлган, 28,40% 

бемор сабабини айта олмади. 
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4. Xондротин-4- ва xoндротин-6-сулфатларни ўз ичига олган ГАГ нинг  

ва II фракциялари йиғиндиси таркиби II-кичик гуруҳда I-кичик гуруҳга 

нисбатан ишонарли даражада юқори бўлди. Keратан-, гепаран- ва дерматан 

сулфатлари устун бўлган III ГАГ фракцияси даражаси I-кичик гуруҳдаги 

беморларда 2 баравар, II-кичик гуруҳдаги беморларда тегишли ёшдаги 

соғлом одамларга нисбатан 1,5 баравар паст бўлди. Сўлак безлари реактив-

дистрофик касалликлари билан оғриган беморларда ГАГ тизимининг ушбу 

компонентлари алмашинувининг пасайиши кузатилди. Бу I- ва II-кичик 

гуруҳлардаги беморларда сурункали реактив-дистрофик жараён мавжудлиги 

ҳақидаги тушунчага тўғри келди ва II-кичик гуруҳда бириктирувчи 

тўқималарнинг асосий моддасига метаболитик касалликлар устунлик 

қилишини кўрсатди. 

5. Сўлак бези патологиясини аниқлашнинг барча усулларидан 86,9% 

стоматологлар сўлак бези ҳолатини палпация сифатида баҳолаш усулини 

билиши ва 84,6% кўрувнинг қўллаши аниқланди. Стоматологларнинг 39,2% 

и ушбу аъзо патологиясини аниқлаш учун сўлак бези каналларини 

зондлашдан хабардор эканлиги аниқланди, 9,2% рентген диагностикаси, 

6,9% УТД текшируви, 3,08% и бошқа замонавий диагностика усуллари 

ҳақида билишади. Уларнинг кўп қисми (71,2%) сўлак бези патологиясида у 

ёки бу ташхис қўйишда қийинчиликларга дуч келишади. Респондентлар 

қуйидаги аломатлар кўпинча сўлак бези касалликлари ҳақида белгиларни 

айтишади: шиш бўлиши (82,7%), палпация пайтида оғриқ бўлиши (87,4%), 

қизариш (65,9%), оғиз бўшлиғида қуруқлик (43,4%), ютиниш пайтида оғриқ 

бўлиши (56,1%). 

6. Сиалоз билан касалланган беморларда оқсиллар таркибининг 

кўпайиши фонида гликопротеинлар даражасининг пасайиши аниқланган, бу 

оғиз бўшлиғида гликопротеинларнинг қисман парчаланиши ва «етилмаган» 

гликопротеинларни сўлакда ишлаб чиқарилишини кўрсатди. Бу 

гексозаминлар даражаси пасайиши фонида фукоза ва сиал кислоталарининг 

кўпайиши билан тасдиқланди, сиал кислоталар даражаси ҳар иккала кичик 

гуруҳда 2,1 баравар, гликопротеинлар эса II-кичик гуруҳда 1,6 баравар 

кўпайди. 

7. Tромбоцитларга бой аутоплазмани сўлак бези каналига юбориб 

маҳаллий қўллаш, сўлак безлари тўқималарида микроциркуляцияни 

яхшилайдиган препаратлар, витамин ва ферментларни қўллаш, жисмоний 

машқлар тўпламидан мунтазам фойдаланиш ва терапевтик уқалаш, сўлак 

безлари реактив-дистрофик касалликлари билан оғриган беморларни 

стационар даволаш пайтида ижобий таъсир кўрсатди, бу ўз навбатида катта 

ҳажмдаги сўлак безларида дистрофик ҳолатларни бартараф этишга ёрдам 

берди. 1-гуруҳдаги беморларда даволаш самарадорлигининг ўртача 

кўрсаткичи 26,73% ни ташкил этган бўлса, 2-гуруҳ беморларида бу параметр 

31,63% ни ташкил этди. 2-гуруҳ беморларида даволаш вақтида умумий аҳвол 

яхшиланди, юз соҳасидаги шиш ва оғиз бўшлиғининг қуриши камайди. 
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ВВЕДЕНИЕ (аннотация докторской (DSc) диссертации) 

     Актуальность и востребованность темы диссертации. В мире, 

хронические воспалительные и дистрофические заболевания слюнных желез  

составляют более 30% всех заболеваний слюнных желез.  Реактивно-

дистрофические заболевания слюнных желез отражают многие 

патологические процессы, протекающие в организме  человека, на фоне 

соматического заболевания они могут проявляться в виде развития 

хронического сиалоденита, паротита или реактивно-дистрофических 

заболеваний слюнных желез. Структура заболеваемости различными 

формами реактивно-дистрофических заболеваний слюнных желез  

демонстрирует преобладающее большинство (85-96%) поражений 

околоушных слюнных желез. Известно, что «…слюнные железы  принимают 

активное участие в работе организма и тесно связаны с его структурами, они 

вырабатывают ряд биологически активных веществ, оказывающих влияние 

на регуляцию гомеостаза в организме...»1. Больные острым и хроническим 

сиаладенитами составляют от 42,0% до 54,4%, на долю сиаладенозов 

приходится 6% - 12,2 % от неопухолевой патологии слюнных желез. С 

учетом этих данных становится ясно, что совершенствование диагностики, 

лечения и профилактики реактивно-дистрофических заболеваний слюнных 

желез не потеряло своей актуальности. 

Во всем мире известно, что больные сиалоденозом не полностью 

реагируют на проводимую терапию, поскольку данная патология имеет 

склонность к рецидивам и обострению. Важность результатов исследования 

заключается в определении распространенности реактивно-дистрофических 

заболеваний слюнных желез, анализе клинического течения и особенностей 

саливации у больных с сопутствующей патологией на основании 

комплексного обследования, определении факторов, вызывающих реактивно-

дистрофические заболевания слюнных желез у людей разного возраста, на 

основании изучения биохимического состава слюны больных сиалозом, 

состава гликозаминогликанов, количественных и качественных 

характеристик кристаллических структур нормальной чистой слюны, а также 

изменений характера и типа этих структур, разработки алгоритма выявления 

у больных с различными формами сиалозов больших слюнных желез 

являются приоритетными направлениями исследований. 

В нашей стране среди широкомасштабных мер, осуществляемых по 

совершенствованию системы здравоохранения уделяется особое внимание 

ранней диагностике заболеваний, снижению их осложнений и профилактике. 

В связи с этим в 56-цели 4-части 7 приоритетных направлений Стратегии 

развития Нового Узбекистана 2022-2026 годов поставлены задачи «... 

выполнение комплекса мер, направленных на осуществление программы по  

----------------------------------- 
1 Гурбанов Т.В. Современный взгляд на хронические воспалительные и реактивно-дистрофические 

заболевания слюнных желез // Современная стоматология. – 2017. - N4. – С.2-7. 
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охране здоровья населения, повышению потенциала медицинских 

работников и развитию системы здравоохранения, предназначенной на 2022-

2023 годы..»2. Эти задачи дали возможность специалистам нашей республики 

ранней постановки диагноза реактивно – дистрофических заболеваний 

слюнных желез и определения степени тяжести клинического течения 

сиалозов в связи с биохимическим составом смешанной слюны, а также 

улучшить результаты комплексной патогенетической терапии и снизить 

количество осложнений данной патологии слюнных желез. 

Данное диссертационное исследование в определенной степени служит 

выполнению задач, предусмотренных в Указе Президента Республики 

Узбекистан УП-6110 от 12 ноября 2020 года «О мерах по внедрению 

принципиально новых механизмов в деятельность учреждений первичной 

медико-санитарной помощи и дальнейшему повышению эффективности 

проводимых в системе здравоохранения реформ», Постановлениях 

Президента Республики Узбекистан ПП-4887 от 10ноября 2020 года «О 

мерах по дальнейшему совершенствованию системы Государственного 

управления сферой здравоохранения», ПП-4891 от 12 ноября 2020 года «О 

дополнительных мерах по обеспечению общественного здоровья путём 

дальнейшего повышения эффективности работ по медицинской 

профилактике», а также в других нормативно-правовых документах, 

касающихся деятельности в данном направлении. 

Соответствие исследования приоритетным направлениям развития 

науки и технологий республики. Диссертационная работа выполнена в 

соответствии с приоритетным направлением развития науки и технологий 

республики VI. «Медицина и фармакология». 

Обзор зарубежных научных исследований по теме диссертации3. 

Научные исследования, направленные на разработку методов 

совершенствования диагностики, патогенетического лечения и профилактики 

реактивно-дистрофических заболеваний слюнных желез, проводятся в 

ведущих мировых научных центрах и высших учебных заведениях, в том 

числе в Academisch Centrum Tandheelkunde (Амстердам), Медицинском 

университете Сопоро (Япония), Медицинском университете Данди 

(Шотландия), Госпитале де ла Сальпетриер (Франция), Медицинском 

институте Гуанчжоу (Китай), Медицинском университете им. Джорджа Тиме 

Верлаг (США), Медицинском университете Штутгарта (Германия), 

Белостокском медицинском университете (Польша) и Ташкентском 

государственном стоматологическом институте (Узбекистан). 

----------------------------------- 
2Указ Президента Республики Узбекистан, от 28.01.2022 г. № УП-60 « О стратегии развития нового 

Узбекистана на 2022 — 2026 годы». 
 
3Диссертация мавзуси бўйича хорижий илмий–тадқиқотлар шарҳи:  www.acta.nl, web.sapmed.ac.jp,  

www.dundee.ac.uk,  www.pitiesalpetriere.aphp.fr, www.en.gdmu.edu.cn, www.bmcribengaluru.karnataka.gov.in, 

www.thieme.com, www.irbbarcelona.org, www.uni-stuttgart.de, www.umb.edu.pl, www.tta.uz  ва бошқа манбалар 

асосида амалга оширилган. 
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В мире на основании данных, представляющих интерес в лечении, 

профилактике и прогнозировании стоматологических заболеваний пoлучен 

ряд научных результатoв: изучена роль пептидного профиля слюны больных 

сиаладенозом с помощью системы MALDI-TOF MS (Академический центр 

Tandhilkunde, Amsterdam), была предложена новая концепция болезни 

Микулича как плазмоцитарного заболевания, связанного с IgG4 

(Медицинский университет Sopporo, Япония), характеристика 

цитоморфологических и морфологических изменений слюнных желез 

(Индия), разработана и внедрена комплексная программа профилактики с 

использованием современных лечебно-профилактических средств, 

стоматологического просвещения, также обосновано влияние соматических 

заболеваний на функциональное состояние слюнных желез (University of 

Washington, США; Seoul National Universiteti, Южная Корея; University of 

Freiburg, Германия). 

Для повышения результативности прогнозирования, лечения и 

профилактики стоматологический заболеваемости, в том числе заболеваний 

слюнных желез проводится ряд научных исследований. В частности, это 

обосновывание социальных и гигиенических факторов, влияющих на общую 

стоматологическую заболеваемость; влияние состава ротовой жидкости и 

влияюших на неё факторов; обоснование комплексной профилактической 

программы, положительно влияющей на биохимические и 

микробиологические показатели состава слюны; совершенствование 

лечебно-профилактических мер, направленных на снижение заболеваний 

пародонта (Белостокский медицинский университет, Польша), комплексное 

лечение больных хроническим сиаладенитом и сиаладенозом с применением  

различных медикаментов и физиотерапевтических средств (Россия, 

Узбекистан). 

Степень изученности проблемы. Проблема заболеваний слюнных 

желез до настоящего времени остается актуальной. Вопросы своевременной 

диагностики реактивно-дистрофических заболеваний слюнных желез, 

ассоциированных с ксеростомическим симптомом у пациентов далеки от 

разрешения, особую значимость приобретает выбор дифференциально-

диагностических критериев первичной, связанной с поражением собственно 

слюнных желез и вторичной (симптоматической) – лекарственной, системно-

обусловленной или возникшей на фоне конкретной стоматологической 

патологии (Пожарицкая М.М. и соавт., 2005; Thomson W.M. et.al., 2006). 

Проблема реактивно-дистрофических заболеваний слюнных желез, 

особенно у пациентов пожилого и старческого возраста, приобретает все 

более важное клиническое и социальное значение. По данным специалистов, 

в норме количество нестимулированной слюны (поток саливации) в среднем 

составляет 0,3-0,5 мл/мин, а стимулированной  4,0-5,0 мл/мин. В то же 

время, в других, более широких перспективных исследованиях указано, что 
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истинное (без учета пенообразования слюны) «нормативное» количество 

нестимулированной слюны составляет от 0,12 до 0,16 мл/мин, а снижение 

показателя до 0,1 и менее мл/мин рассматривается как гипосаливация. Есть 

данные, что снижение потока саливации до 50% является первым признаком 

развития ксеростомии (Захаренко А.С.  и соавт., 2018; Менчишева Ю.А. и 

соавт., 2020). 

Успех лечения больных с реактивно-дистрофическими заболеваниями 

слюнных желез находится в прямой зависимости от применения комплекса 

лечебных мероприятий как местного, так и общего характера. На 

современном этапе, обогащенная тромбоцитами аутоплазма находит 

широкое применение в таких сферах медицины, как хирургия, косметология, 

дерматология, пародонтология и др. (Иноятов А.Ш. и соавт., 2018; Тураева 

Ф.А. и соавт., 2019). 

К преимуществам аутотромбоцитарной плазмы относятся: наличие 

aнтибaктеpиaльнoго и противовоспалительного действия, оптимизация и 

ускорение процессов репарации, достаточно быстрая активация в тканях 

организма, уменьшение боли, удлинение периода ремиссии при хронических 

заболеваниях, сокращение сроков восстановления организма после 

перенесенных патологических состояний. Всё это открывает огромные 

перспективы для её широкого использования в различных отраслях 

медицинской науки (Буляков Р.Т. и соавт., 2015). 

Применение богатой тромбоцитами аутоплазмы (platelet rich plasma) при 

лечении системных заболеваний слюнных желез основано на возможности 

получения концентрированной взвеси тромбоцитов, выбрасыващих при 

адгезии из своих гранул факторы роста. Эту взвесь, возможно доставить в 

любую область организма, где требуется восстановление или омоложение 

клеток. При этом отпадает нужда в применении лекарственных препаратов, 

так как человеческий организм все сделает сам (Грудянов А.И. и соавт., 2017, 

Иноятов А.Ш., 2019).  

Использование богатой тромбоцитами аутогенной плазмы обладает 

рядом достоинств: простота в применении; отсутствие периода реабилитации 

после процедуры; натуральность; низкий процент негативного влияния; 

возможность как самостоятельного применения, так и в комбинации с 

другими видами терапии; исключение риска заражения инфекционными 

заболеваниями (Marx R.E.et.al,, 2004; Ахмеров Р.Р. и соавт., 2017). 

Наряду с вышесказанным, в настоящее время наиболее перспективным 

методом лечения реактивно-дистрофических заболеваний слюнных желез 

является местное применение препаратов, улучшающих микроциркуляцию, 

витаминотерапии, лечебного массажа и упражнений ЛФК (Азимов М.И. и 

соавт., 2011; Хамраев С.Ж. и соавт., 2021). 

Связь темы диссертации с научно-исследовательскими работами 

высшего образовательного учреждения, при котором выполнена 

диссертация. Диссертационная работа выполнена в соответствии с планом 

научно-исследовательских работ Бухарского государственного медицинского 
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института 02.2022 DSc 134 в рамках темы: «Разработка новых подходов к 

ранней диагностике, лечению и профилактике патологических состояний 

организма, влияющих на здоровье жителей Бухарского региона после 

COVID- 19» (2022-2026 гг.) 

         Цель исследования: Совершенствование ранней диагностики, 

патогенетического лечения и профилактики реактивно-дистрофических 

заболеваний слюнных желез. 

Задачи исследования состоят из нижеследующих: 

        провести ретроспективный анализ заболеваемости населения реактивно-

дистрофическими заболеваниями слюнных желез; 

определить и оценить общий и стоматологический статус больных с 

реактивно-дистрофическими заболеваниями слюнных желез; 

       изучить этиопатогенетические факторы формирования и развития 

реактивно-дистрофических негативных изменений в слюнных железах; 

 определить и сравнительно оценить биохимические показатели состава 

слюны и степень ее микрокристаллизации у больных, пораженных реактивно-

дистрофическими заболеваниями слюнных желез; 

изучить уровень профессиональных знаний специалистов-стоматологов 

о патологиях слюнных желез, методах их диагностики и лечения с помощью 

медико-социальных исследований; 

       определить эффективности комплексного лечения реактивно-

дистрофических заболеваний слюнных желез в течении заболевания, 

разработка алгоритма ранней диагностики, патогенетического лечения и 

профилактики и оценить его клинико-лабораторной эффективности. 

        В качестве объекта исследования ретроспективно проанализированы 

550 человек, лечившихся в отделении челюстно-лицевой хирургии 

Бухарского областного многопрофильного медицинского центра на 

протяжении с 2012-2021 гг. Отобрано 162 больных с реактивно-

дистрофическими заболеваниями слюнных желез в возрасте от 18 до 75 лет. 

В группу контроля отобрано 20 здоровых людей. 

Предмет исследования: больные, ткани и органы ротовой полости, 

смешанная жидкость ротовой полости и кровь. 

Методы исследования. Для выполнения поставленной цели 

использованы клинико-стоматологические, рентгенологические, 

биохимические методы и результаты проанализированы статистическим 

методом. 

Научная новизна исследования заключается в следующем: 

впервые обоснованы соответствие патологических изменений 

реактивно-дистрофического характера в структуре заболеваний слюнных 

желез различной этиологии с большой встречаемостью сиалоденита среди 

заболеваний слюнных желез, а также клинические особенности 

симптоматических признаков гипосаливации и сухости рта; 

обоснована важность роли возраста и гигиены полости рта больных в 

формировании реактивно-дистрофической патологии слюнных желез, 



38 
 

доказано отражение количественных и качественных изменений 

кристаллических структур, содержание гликозамингликанов в слюне; 

основываясь на результаты медико-социальных исследований, 

проведенных среди специалистов-стоматологов, доказаны недостаточность 

их знаний и отсутствие квалификационных навыков по диагностике и 

дифференциальной диагностике, лечению, профилактике и реабилитации 

постпатологического периода встречающихся у людей заболеваний слюнных 

желез; 

на основании результатов клинико-функциональных и клинико-

рентгенологических исследований впервые установлены уменьшение 

количества слюны в слюнных железах, в результате возрастания количества 

гликозамингликанов в составе слюны, обоснованы диагностическая ценность и 

формирование отрицательных реактивно-дистрофических изменений в слюнных 

железах; 

доказана эффективность комплексной патогенетической терапии 

реактивно-дистрофических заболеваний слюнных желез, последовательно 

применения нейростимуляторов, аутоплазмы, энзимотерапии, 

антикоагулянтов, массажа и упражнений физической культуры. 

Практические результаты исследования заключаются в следующем: 

разработан и практически рекомендован современный способ 

диагностики и оценки эффективности лечения реактивно-дистрофических 

заболеваний больших слюнных желез с использованием биофизических и 

биохимических методов исследования слюны; 

доказаны высокая клиническая эффективность и безопасность 

предлагаемых методик, предложенные методы диагностики отличаются 

простотой и надежностью, ориентированы на конечного практического 

пользователя.  

результаты работы существенно повысят возможность использования и 

упростят диагностику и мониторинг за эффективностью лечения данной 

категории больных, позволят снизить процент врачебных ошибок, а 

следовательно, и предотвратить развитие осложнений. 

Достоверность научных результатов обосновывается правильностью 

применённых в работе современных методов и подходов, соответствием 

полученных результатов с теоретическими данными, точностью 

произведённых проверок с методической точки зрения, достаточным 

количеством больных, обработкой с помощью статистических методов 

исследований, таким образом, сопоставлением результатов исследования с 

результатами зарубежных и отечественных исследователей; заключением, 

подтверждением полученных результатов полномочными структурами. 

Научная и практическая значимость результатов исследования. 

Научная значимость результатов исследования заключается в большой 

распространенности реактивно-дистрофических заболеваний слюнных желез, 

анализе клинического течения и особенностей сиалозов у больных с 

сопутствующей патологией на основе широкомасштабного обследования, 
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выявлении причин реактивно-дистрофических заболеваний слюнных желез у 

людей разного возраста, на основании изучения биохимического состава 

слюны у больных сиалозом это объясняется тем, что состав 

гликозамгликанов, количественные и качественные характеристики 

кристаллических структур нормальной чистой слюны, а также изменения 

природы и типа этих структур у больных с различными формами сиалозов 

больших слюнных желез; 

Практическая значимость результатов исследования объясняется тем, 

что комплексное патогенетическое лечение реактивно-дистрофических 

заболеваний слюнных желез, включающее обогащенную тромбоцитами 

аутоплазму, энзимотерапию, лечебный массаж, физические упражнения, а 

также раннюю профилактику заболевания, имеет большое эффективное 

значение. 

Внедрение результатов исследования. На основе полученных научных 

результатов по совершенствованию методов диагностики, патогенетического 

лечения и профилактики реактивно-дистрофических заболеваний слюнных 

желез: 

утверждена методическая рекомендация «Комплексное лечение 

реактивно - дистрофических заболеваний слюнных желез» (Заключение 

Министерства здравоохранения Республики Узбекистан 8н-р/350 от 

16.04.2022 г.).Данная рекомендация дает возможность установить 

эффективность применения разработанного комплекса лечебных 

мероприятий при изучаемых реактивно-дистрофических заболеваниях 

слюнных желез; 

утверждена методическая рекомендация «Биохимическая диагностика 

реактивно - дистрофических заболеваний слюнных желез» (Заключение 

Министерства здравоохранения Республики Узбекистан 8н-р/370 от 23 апреля 

2022 г.). Данные, приведенные в рекомендации, позволяют заключить, что у 

больных с реактивно-дистрофических заболеваниях слюнных желез  

происходят значительные нарушения тромборезистентности сосудистой 

стенки, которые проявляются изменением антикоагулянтных и 

фибринолитических свойств эндотелия, а также показателей обмена 

соединительной ткани; 

научные результаты, полученные по совершенствованию диагностики, 

патогенетического лечения и профилактики реактивно-дистрофических 

заболеваний слюнных желез, внедрены в практику здравоохранения, 

внедрены в практическую деятельность челюстно-лицевых отделений 

медицинских учреждений Бухарской, Кашкадарьинской и Самаркандской 

областей. (Заключение Министерства здравоохранения №8н-з/190 от 

25.05.2022 года). Внедрение результатов повысит качество медицинской 

помощи путем применения новых методов лечения, создаст возможность для 

экономической эффективности за счет снижения осложнений болезни и 

сокращения сроков стационарного лечения больных. 
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Апробация результатов исследования. Результаты данного 

исследования были обсуждены на 4 международных и 3 республиканских 

научно-практических конференциях. 

Публикация результатов исследования. По теме диссертации 

опубликовано 26 научных работ, из них 16 журнальных, в том числе 10 - в 

республиканских и 6 в зарубежных журналах, рекомендованных Высшей 

аттестационной комиссией Республики Узбекистан для публикации 

основных научных результатов докторских диссертаций. 

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, 

пяти глав, заключения, практических рекомендаций и списка использованной 

литературы. Объем диссертации составляет 173 страниц. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

Во введении обоснованы актуальность и востребованность 

диссертационной работы, сформулированы цель и задачи, а также объект и 

предмет исследования, приведено соответствие исследований приоритетным 

направлениям развития науки и технологий Республики Узбекистан, 

изложены научная новизна и практические результаты исследований, 

раскрыты теоретическая и практическая значимость полученных 

результатов, даны сведения по внедрению результатов исследований в 

практику здравоохранения, по опубликованным работам и о структуре 

диссертации. 

В первой главе диссертации «Этиопатогенетические аспекты и 

вопросы диагностики реактивно-дистрофических заболеваний слюнных 

желез» приведены результаты исследований и детальный анализ 

отечественной и зарубежной литературы по теме работы. Также приведены 

результаты исследований о состоянии вопроса по этиопатогенезу и частоте 

встречаемости заболеваний слюнных желез у больных. 

Во второй главе диссертации, именуемой «Методы исследования и 

клинические особенности больных, страдающих реактивно-

дистрофическими заболеваниями слюнных желез» приведены 

клиническая характеристика обследованных, стоматологическое 

обследование и биохимические методы исследования, а также 

характеристика методов лечения больных с патологией слюнных желез. 

Объектом научного исследования явилась группа больных с реактивно-

дистрофическими заболеваниями слюнных желез в количестве 162 человек. 

Возраст больных от 18 до 75 лет, мужчин - 68, женщин - 94. Обследование и 

лечение всех больных проводилось на базе челюстно-лицевого отделения 

Бухарского областного многопрофильного медицинского центра в период с 

2012 по 2021 гг. 

Из всех 162 наблюдаемых больных на стационарном лечении 

находились 135 (93,3%) человек, а 27 (6,7%) - лечились амбулаторно. Причем 

28 (11,4%) пациентов, лечившихся в отделении челюстно-лицевой хирургии, 

находились на дневном стационарном лечении. Все больные были 
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распределены на две группы, контрольную (традиционное лечение) (n =77) и 

основную (комплексное лечение) (n=85). Диагноз верифицировался на 

основании данных клинических, лабораторных и частных методов 

исследования слюнных желез. Всем больным проводилась сиалография и 

обзорная рентгенография. 

Для уточнения диагноза всем больным проводились общие и частные 

методы исследования (Щипский А.В., Афанасьев В.В., 2001). Общие методы 

исследования включали: опрос, осмотр, пальпацию, исследование крови и 

мочи, которые проводили всем пациентам. При обследовании больных 

выяснялся характер жалоб и тщательно собирался анамнез. При выяснении 

жалоб устанавливались: характер болей, их локализация, связь с приемом 

пищи, наличие или отсутствие иррадиации. Также выяснялись первые 

проявления заболевания.  

При осмотре пациентов обращали внимание на: наличие отека и 

инфильтрата в области слюнных желез, цвет кожных покровов в области 

пораженной слюнной железы, на состояние слизистой оболочки полости рта, 

характер и количество отделяемого секрета из протоков слюнных желез. С 

помощью пальпации определялось наличие или отсутствие болезненности, 

консистенция и размеры слюнных желез. Для контроля течения 

дистрофической реакции больным проводился общий клинический анализ 

крови (Золотницкая Р.П., 1987).  

Анализ лейкограммы с учетом других показателей крови является 

ценным методом клинического обследования, помогая в постановке диагноза 

и определении прогноза заболевания. Изменение числа соотношения 

отдельных форм и морфологии лейкоцитов зависит от вирулентности 

возбудителя, характера, течения патологического процесса, а также 

индивидуальной реактивности организма. 

       Сиалографию определяли на аппарате Apelem фирмы Cormano (Италия), 

рентгенографию определяли на аппарате Apelem фирмы Cormano (Италия). 

      В биохимических исследованиях определяли количественный уровень 

ЭТ-1, противоопухолевую активность, агглютинацию тромбоцитопении и 

лактофепина в крови с помощью тек-системы «БиоХимМак», 

фотометрического анализа и методов ИФА. 

Материалы исследования были подвергнуты статистической обработке с 

использованием методов параметрического и непараметрического анализа. 

Накопление, корректировка, систематизация исходной информации и 

визуализация полученных результатов осуществлялись в электронных 

таблицах Microsoft Office Excel 2010. Статистический анализ проводился с 

использованием программы IBM SPSS Statistics v.23 (разработчик - IBM 

Corporation). 

В третьей главе диссертации под названием «Клиническая 

характеристика больных с реактивно-дистрофическими заболеваниями 

слюнных желез» приведены данные ретроспективного анализа 8256 

амбулаторных карт стоматологических больных, обращавшихся за 
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неотложной и плановой медицинской помощью в отделение челюстно-

лицевой хирургии Бухарского областного многопрофильного медицинского 

центра.   

При выполнении клинического исследования нами использовалась 

классификация заболеваний слюнных желез В.Н. Матиной (2007). Эта 

классификация заболеваний слюнных желез позволила наиболее полно 

оценить встречающуюся патологию слюнных желез у взрослых людей 

разных возрастных групп, с учетом общепринятых классификационных 

групп, используемых высококвалифицированными специалистами данной 

области в их практической работе, а также с учетом Международной 

классификацией болезней (МКБ-10, 2007). 

Анализ обращаемости взрослых людей разного возраста в 

стоматологические отделения и кабинеты амбулаторно-поликлинических 

учреждений по поводу заболеваний слюнных желез показал, что по 

ретроспективным данным, данная патология челюстно-лицевой области была 

выявлена в 8256 случаях за период с 2015 по 2021 годы. Из 8256 человек по 

поводу заболеваний слюнных желез обратились за амбулаторной 

стоматологической помощью 550 (6,67%) больных, из них 214 (38,91%) 

мужчин и 336 (61,09%) женщин. 

Установлено, что по поводу сиаладенитов обратились 217 (39,45) 

человек; по поводу сиалолитиаза обратились 110 (20%) человек; в связи с 

реактивно-дистрофической патологией слюнных желез обратились 72 

(13,1%) человек, а по поводу сиалоаденопатий разной этиологии – 58 

(10,55%) человек (рис. 1.). Кисты и слюнные свищи послужили поводом для 

обращения в поликлинические лечебно-профилактические учреждения для 

78 (14,2%) человек; повреждения слюнных желез стали причиной для 

обращения к врачам-стоматологам для 4 (0,7%) пациентов, а опухоли 

слюнных желез стали причиной для обращения к врачам-стоматологам 11 

(2,0%) человек. 

 

 
 

Рис. 1. Распределение пациентов с заболеваниями слюнных желез с 

учетом нозологической формы патологии  
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Анализ методов диагностики, применяемых в стоматологических 

поликлиниках при обследовании пациентов с наличием патологии слюнных 

желез, показал, что по данным первичной медицинской документации опрос 

и осмотр проводится в 100% случаев. В то же время, лишь 485 (88,18%) 

пациентам из 550, была выполнена пальпация. Среди специальных методов 

обследования наиболее часто в стоматологической поликлинике применялась 

обзорная рентгенография - в 53,45% (n=294) случаев. 

Данный вид исследования проводился в основном у больных с 

воспалительными заболеваниями слюнных желез, а также с подозрением на 

сиалолитиаз. К зондированию выводных протоков прибегли в 4,73% (n=26) 

случаях при обследовании пациентов со слюнно-каменной болезнью. 

Незначительная частота данного метода исследования объясняется 

возможностью проталкивания саливалита (слюнного камня). У одного 

(0,18% случаев) пациента выполнена биопсия опухолевидного образования 

малой слюнной железы. В 1,09% (n=6) случаев при подозрении на реактивно-

дистрофическую патологию слюнных желез была выполнена сиалометрия.В 

11,82% (n=65) случаев пациенты были направлены на сонографию слюнных 

желез, в 0,73% (n=4) случаев – на компьютерно-томографическое 

исследование и в 0,36% (n=2) на магнитно-резонансную томографию. У 

пациентов, направленных на эти виды диагностики, были диагностированы 

новообразования околоушной или подчелюстной слюнной железы. 

При подозрении на реактивно-дистрофическую патологию, а также 

сиалоаденопатию (лекарственную или лучевую), 77 пациентов (14,0%), 

преимущественно лица пожилого возраста, были направлены на 

консультацию к врачам-стоматологам или челюстно-лицевым хирургам, а 

также на консультацию к врачам-интернистам – в 10,36% (n=57) случаев. 

Направление на госпитализацию получили 64,18% (n=353) больных, в 

связи с выраженным местным воспалительным процессом и общей 

интоксикационной реакцией организма, а также в связи с 

диагностированными у них новообразованиями околоушных, подчелюстных 

и малых слюнных желез. 

При воспалительных заболеваниях слюнных желез во всех случаях в 

условиях стоматологической поликлиники и стационара применялась 

фармакотерапия (этиологическая, патогенетическая и симптоматическая), а 

также инстилляции слюнных желез антисептическими растворами. 

При слюннокаменной болезни хирургическое лечение проводили только 

при локализации камня в передних отделах и устье выводного протока. При 

подозрении на реактивно-дистрофическую патологию слюнных желез, 

которой страдали люди старших возрастных групп, пациентов направляли на 

консультацию к врачам-стоматологам, челюстно-лицевым хирургам 

консультативно-диагностического центра, врачам-интернистам в связи с 

имеющейся у них сопутствующей соматической патологией или на плановое 

обследование и лечение в условиях специализированного отделения 

многопрофильного стационара. 
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При сиалоаденопатиях, сопровождающихся сухостью полости рта, 

которые в большинстве случаев встречались у людей старших возрастных 

групп, из-за недостаточного образования слюны, врачами рекомендовалась 

для постоянного использования искусственная слюна. 

При повреждениях лица, в том числе слюнных желез, выполнялась 

остановка кровотечения путем наложения асептической давящей повязки, и 

такие пострадавшие по неотложным показаниям были госпитализированы в 

специализированные челюстно-лицевые или стоматологические отделения 

многопрофильных больниц. 

Таким образом, анализ первичной обращаемости взрослых людей 

разных возрастных групп по поводу заболеваний слюнных желез показал, 

что данная патология челюстно-лицевой области была выявлена в 6,67% 

случаях из 8256 и послужила причиной для обращения взрослых людей в 

стоматологические амбулаторно-поликлинические учреждения за 

неотложной или плановой медицинской помощью. Исследование показало, 

что с возрастом заболевания слюнных желез встречаются чаще. Проведенное 

клиническое исследование позволило уточнить используемые в 

практической медицине методы диагностики и лечения заболеваний 

слюнных желез у лиц разных возрастных групп в условиях амбулаторно-

поликлинических, лечебно-профилактических учреждений, а также оценить 

их эффективность. 

Результаты клинических исследований больных с реактивно-

дистрофическими заболеваниями слюнных желез поазали, что для 

постановки клинического диагноза всем обследованным больным было 

проведено комплексное клинико-лабораторное обследование, при 

проведении которого принимали во внимание возможное при условиях 

бесконтрольного приема лекарственных средств, несоответствие 

клинических проявлений тяжести и форме заболевания.Все больные 

поступали в стационар в удовлетворительном состоянии. Преобладание 

общих симптомов над местными проявлениями не было отмечено ни у 

одного больного. Несмотря на это, выраженность общих симптомов 

наблюдалась у 72% больных. Гипертермия отмечена в 15% случаях, 

соответствующих острым или обострению хронического воспалительного 

процесса в слюнных железах. 

Нами рассмотрен весь спектр жалоб, предъявляемых больными при 

поступлении в клинику, были выделены наиболее характерные и часто 

встречающиеся. 

Структура жалоб пациентов с реактивно-дистрофическими 

заболеваниями слюнных желез приведена в таблице 1. 
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Таблица 1 

Структура жалоб пациентов с реактивно-дистрофическими 

заболеваниями слюнных желез в исследуемых группах 

Жалобы больных 

Больные с воспалительно-дистрофическими 

заболеваниями слюнных желез  

Группа сравнения, n=77 Основная группа, n=85 

abs M±m% P 
ab

s 
M±m% P 

Постоянная припухлость в 

СЖ 
49 63,64±5,48 

Хи-

квадрат

= 5,128; 

p=0,024  

56 65,88±5,14 
Хи-

квадрат

= 9,333; 

p=0,002  
Периодич.припухлость в СЖ 28 36,36±5,48 29 34,12±5,14 

P Хи-квадрат Пирсона =0,2620; p = 0,609 

Выраженная боль в СЖ 44 57,14±5,64 Хи-

квадрат

= 3,282; 

p=0,070  

61 71,76±4,88 Хи-

квадрат

= 12,190; 

p=0,000  
Невыраженная боль в СЖ 33 42,86±5,64 24 28,24±4,88 

P Хи-квадрат Пирсона = 1,371; p = 0,242 

Постоянная сухость рта 32 41,56±5,62 Хи-

квадрат

= 0,117; 

p=0,732  

32 37,65±5,26 Хи-

квадрат

= 10,714; 

p=0,001  
Периодическая сухость рта 45 58,44±5,62 53 62,35±5,26 

P Хи-квадрат Пирсона = 4,246; p = 0,039 

 

Из данной таблицы видно, что в обеих исследуемых группах жалобы 

больных почти одинаковые, достоверной разницы нет. Среднее по поводу 

припухлости в СЖ в основной группе и группе сравнения составляет (Хи- 

квадрат Пирсона = 0,2620; p = 0,609), боль в СЖ (Хи-квадрат Пирсона = 

1,371; p = 0,242), имеется достоверная разница только в сухости рта (Хи-

квадрат Пирсона = 4,246; p = 0,039).  

Анализ жалоб больных на догоспитальном этапе позволил установить 

наличие однотипных проявлений. Так, в течение времени до поступления в 

клинику, все пациенты отмечали припухлость в полости рта, признак 

характерный для всех форм реактивно-дистрофических заболеваний СЖ. 

Постоянное присутствие данного симптома беспокоило 105 (64,81%) 

человек, а остальные 57 (35,19%) – указывали на периодически 

появляющееся увеличение железы.Как видно на рис.2, припухлость в 

области железы имелась у всех больных, причем данный показатель 

коррелировал в достаточно высоком проценте - в 64,2% случаев с 

показателями повышения плотности железы. 
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Рис.2. Выраженность местных симптомов реактивно-дистрофических 

заболеваний слюнных желез у обследованных 

На основании данных, представленных в таблице 2, можно заключить, 

что из анамнеза, собранного у исследуемых групп больных, выявлено 

следующее: среди возможных причин возникновения заболеваний слюнных 

желез нет достоверной разницы между основной группой и группой 

сравнения, потому что почти одинаковое количество больных обеих групп 

назвали идентичные причины. При этом среднее приравнивется к (Хи-

квадрат Пирсона = 3,076; p = 0,380). 

Известно, что нарушение слюноотделения приводит к дисбалансу 

содержимого полости рта. В зависимости от исходного статуса пациентов и 

благодаря компенсаторным возможностям организма в течение 

определенного времени это не приводит к заметным патологическим 

изменениям.  

Исходя из этого у больных с помощью сиалометрии (измерение 

количества секрета СЖ в единицу времени) обследовали количество 

слюноотделения. Исследование проводили путем сбора секрета до и после 

применения стимулятора – 1% раствора пилокарпина (см. рис.3.). 
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Таблица 2 

Возможные причины возникновения заболеваний СЖ по данным 

анамнеза у исследуемых групп больных 

Причины возникновения 

заболеваний СЖ 

Группа сравнения, n=77 Основная группа, n=85 

abs M±m,% P abs M±m,% P 

ОРЗ и переохлаждение 26 33,77±5,39 

Х
и

-к
в
ад

р
ат

=
 

9
,4

8
7
; 

 p
=

0
,0

2
3
  

34 40,00±5,31 

Х
и

-к
в
ад

р
ат

=
 

1
3
,6

1
9
; 

 p
=

0
,0

0
3
  

Стресс 18 23,38±4,82 16 18,82±4,24 

Другие 10 12,99±3,83 12 14,12±3,78 

Причину не могли назвать  23 29,87±5,22 23 27,06±4,82 

P Хи-квадрат Пирсона = 3,076; p = 0,380 

 

 

 

Рис. 3. Показатели сиалометрии смешанной слюны у обследованных 

больных до и после стимуляции (мл) 

Результаты сиалометрии показали, что среднее количество смешанной 

слюны без стимуляции у обследованных больных составило 1,90+0,04 мл, 

после стимуляции – 2,40+0,06 мл.  

Известно, что слюна, как естественная жидкая биологическая среда, 

играет огромную роль в жизнедеятельности зубов и пародонта, поддержании 

гомеостаза полости рта. Нормальное функционирование слюнных желез, 

постоянный ток слюны способствуют интенсивному очищению полости рта, 

вымыванию из нее остатков пищи, продуктов распада, микрофлоры, обмену 

веществ в тканях зубов и слизистой оболочке.Нарушение слюноотделения 

приводит к дисбалансу содержимого полости рта. В зависимости от 

исходного статуса пациентов и благодаря компенсаторным возможностям 

организма в течение определенного времени это не приводит к заметным 

патологическим изменениям.  

В настоящее время вопросы диагностики и лечения заболеваний 

слюнных желез широко изучаются ведущими клиниками челюстно-лицевой 

хирургии и стоматологии. Однако необходимо отметить, что имеющаяся 

многочисленная отечественная и зарубежная литература в большинстве 
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своем освещает изолированно какую-либо группу заболеваний слюнных 

желез, практически не освещая узкие вопросы, касающиеся особенностей 

клинической картины, в том числе характеристики микрокристаллизации 

смешанной слюны. Поэтому исследование особенностей 

микрокристаллизации ротовой жидкости при различных заболеваниях 

слюнных желез у взрослых людей разных возрастных групп представляет 

прикладной интерес для клинической стоматологии. 

Было обследовано (138 человек) с нейрорефлекторными, реактивно-

дистрофическими заболеваниями слюнных желез (сиалозами) и 

медикаментозными (24 человек) сиалоаденопатиями. 

Для реализации цели исследования микрокристаллизацию (МКС) 

смешанной слюны оценивали однократно в период ремиссии заболевания 

слюнных желез. Микрокристаллизацию ротовой жидкости проводили по 

методике Т.Л. Рединовой в модификации С.Н. Шатохиной и В.Н. Шабалина. 

Оценку МКС проводили согласно классификации О.Ю. Пузиковой, которая 

выделяет следующие типы МКС. 

Первый тип – характерен чёткий рисунок крупных удлинённых 

кристаллопризматических структур, идущих от центра капли, сросшихся 

между собой и имеющих древовидную или папоротникообразную форму, 

находящихся по всему полю. Органическое вещество расположено в 

небольшом количестве по периферии. 

Второй А тип – рисунок, характерный первому типу МКС: в центре 

капли видны отдельные дендритные кристаллопризматические структуры 

меньших размеров или по всему полю; большое количество органического 

вещества. 

Второй Б тип – по всему полю видны чёткие длинные кристаллы, 

имеющие древовидную или папоротникообразную форму; небольшое 

количество органического вещества по периферии.  

Второй В тип – в центре капли видны отдельные кристаллы звёздчатой 

формы, по краям чёткие длинные кристаллы. 

Изучение МКС показало, что при рассматриваемой патологии слюнных 

желёз встречались практически все типы микрокристаллизации слюны, за 

исключением третьего – В типа, который не был выявлен ни у одного из 

обследуемых из рассматриваемых групп пациентов (см. рис.4). 

У лиц, страдающих реактивно-дистрофическими заболеваниями 

слюнных желёз (сиалозы) – второй Б тип МКС встречался в 30,8% случаев 

(р≤0,05). При нейрорефлекторных сиалозах, указанные типы отдельных 

кристаллов в виде прута или веточек, расположены по всему полю. Третий Б 

тип – по всей площади капли просматривается большое количество 

изометрически расположенных кристаллических структур звёздчатой 

округлой и неправильной форм. Третий В тип МКС – полное отсутствие 

кристаллов в поле зрения. Материалом кристаллографического исследования 

служила смешанная слюна (ротовая жидкость). 



49 
 

С целью оценки уровня осведомленности врачей-стоматологов о 

заболеваниях СЖ, было проведено добровольное анонимное анкетирование 

130 врачей–стоматологов, работающих в стоматологических поликлиниках г. 

Бухары. Среди опрошенных стоматологов большинство (44,0%) составили 

врачи со стажем практической работы до 10 лет.  

 

 

Рис. 4. Характеристика микрокристаллизации ротовой жидкости 

 

Разработанный опросник содержал 12 вопросов, касавшихся как 

профессиональных данных участников анкетирования, так и их 

осведомленности о заболеваниях СЖ, методах диагностики и лечения. Были 

оценены теоретические представления практикующих врачей-стоматологов и 

применяемой ими обычной тактики медикаментозного и 

немедикаментозного лечения заболеваний СЖ  

Выявлено, что в ежедневной практической деятельности стоматологов 

государственных стоматологических поликлиник обращения пациентов с 

заболеваниями СЖ встречаются редко – на это указало 62,0% респондентов. 

При этом остальные 38,0% отметили, что таковых не было совсем. 

Согласно данным, приведенным в таблице 3.6, исследование показало, 

что из всех методов диагностики патологии данной локализации, 86,9% 

стоматологов знают и применяют такой метод оценки состояния СЖ, как 

пальпацию, и 84,6% – осмотр. При этом выявлено, что о зондировании 

протоков СЖ для диагностики патологии данной локализации осведомлены 

лишь 39,2%, о рентгендиагностике – 9,2%, об УЗИ – 6,9%, а о других 

современных методах диагностики знает лишь 3,08% стоматологов.  

Анкетирование показало, что затруднения при постановке того или 

иного диагноза при патологии СЖ испытывает подавляющее большинство 

врачей - стоматологов - 71,2%. Остальные 28,8% указали, что проблем при 

этом не испытывают. По мнению респондентов, наиболее часто о 

заболеванях СЖ говорят следующие признаки – припухлость в области их 
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локализации (82,7%), болезненность при пальпации (87,4%), гиперемия и 

отёк (65,9%), сухость в полости рта (43,4%), боль при глотании (56,1%).  

  

Таблица 3. 

Осведомленность врачей-стоматологов о методах диагностики 

заболеваний СЖ, (%) 

№ пп Методы диагностики 

Осведомленность врачей- 

стоматологов, % 

abs M±m,% 

1. Пальпация 113 86,92±2,96 

2. Осмотр 110 84,62±3,16 

3. Зондирование протоков 51 39,23±4,28 

4. Рентгендиагностика 12 9,23±2,54 

5. Ультразвуковое исследование 9 6,92±2,23 

6. Другие методы 4 3,08±1,51 

 

Вызывает тревогу тот факт, что при выявлении больных с патологией 

СЖ все опрошенные стоматологи (100%) отказываются от лечения и 

перенаправляют пациентов к врачам других специальностей. При этом важно 

отметить, что ни один из опрошенных респондентов не смог перечислить 

существующие методы лечения СЖ при воспалительных, дистрофических 

заболеваниях, а также при опухолях и травмах данной локализации. Кроме 

того, данные анкетирования свидетельствуют о том, что имеется 

несоответствие между знаниями стоматологов о подходах к лечению 

заболеваний СЖ с современными рекомендациями.  

В рамках исследования нами проведен анализ источников информации, 

используемых врачами при диагностике, лечении и наблюдении за 

пациентами с заболеваниями СЖ. Выявлено, что подавляющее большинство 

врачей-стоматологов с вопросами сиалопатологии были ознакомлены во 

время обучения в ВУЗе (86,9%). На 2-ом месте по частоте упоминания была 

информация, полученная на курсах повышения квалификации (53,8%). 

Следующими источниками, по мере убывания, были самостоятельное 

изучение специальной медицинской литературы (33,8%) и медицинской 

периодики (23,8%), а также информация, получаемая из интернета (13,8%) 

(см. рис. 5).  

Анализ полученных данных позволяет рекомендовать повышение 

доступности для врачей-стоматологов современной научной информации 

путем выписки лечебным учреждением медицинской стоматологической 

периодики и организации доступа в электронную сеть интернет на рабочем 

месте. 

Изучение мнения врачей стоматологических поликлиник о 

необходимости создания методологического и лечебно-консультативного 
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центра патологии СЖ свидетельствует о том, что подавляющее большинство 

респондентов – 96,3%, положительно относятся к этому предложению. 

 

 

 
 

Рис. 5. Источник информации о заболеваниях СЖ, их диагностике и 

лечении для врачей стоматологических поликлиник, (%) 

Таким образом, полученные данные подтверждают актуальность 

проблемы патологии СЖ и подходов к лечению данных заболеваний для 

врачей стоматологических поликлиник. Показано, что у врачей-стоматологов 

отсутствует четкая система знаний о заболеваниях СЖ, а также имеет место 

их недостаточная осведомленность в вопросах диагностики и лечения 

сиалопатологии. Важность данной проблемы обусловлена и тем, что 

неосведомленность врачей-стоматологов о симптомах заболеваний СЖ и 

непонимание их серьезности, является основной причиной задержек 

обращения пациентов за медицинской помощью. Зачастую врачи 

стоматологических поликлиник недооценивают риск прогрессирования 

клинических проявлений заболеваний СЖ и их осложнений, даже при 

наличии минимальных признаков патологии. Кроме того, врачи 

недостаточно ориентируются в современных подходах к лечению и 

фармакотерапии заболеваний СЖ, а также в методах профилактики 

патологии данной локализации.  

В четвертой главе диссертации «Биохимические показатели у 

больных с реактивно-дистрофическими заболеваниями слюнных желез» 

приведена особенности состава гликопротеинов ротовой жидкости у 

больных с реактивно-дистрофическими заболеваниями слюнных желез и 

оценка функционального состояния тромбоцитов и эндотелиалиоцитов у 

больных с реактивно-дистрофическими заболеваниями слюнных желез.  

Структура заболеваемости различными сиаладенитами демонстрирует 

преобладающее большинство (85-96%) поражений околоушных слюнных 

желез хроническим воспалительным процессом. При этом анатомическая и 

функциональная идентичность больших слюнных желез позволяет судить о 

схожести возникающих в них патологических изменений и проецировать 
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результаты исследований на группу с реактивно-дистрофическими 

заболеваниями слюнных желез в целом. 

Известно, что гликопротеины обнаруживаются в клеточных мембранах 

и во внеклеточных секретах, таких как плазма крови, ротовая жидкость.  

Олигосахариды при этом ответственны за множество важных физико-

химических свойств белков и играют роль в адгезии микроорганизмов с 

гликопротеинами (муцинами) ротовой жидкости. Моносахаридами в 

гликопротеинах   могут быть галактоза, глюкозамин, галактозамин, фукоза, 

сиаловая кислота. Эти моносахариды, связанные с белком, изменяют 

биохимические и иммунологические свойства белка, его пространственную 

конфигурацию. Сиалогликопротеины предопределяют увеличение периода 

жизни белка в биологических жидкостях.  

Полученные результаты исследований у больных представлены в 

таблице 4.  

Таблица 4. 

Показатели ротовой жидкости у исследуемых групп больных (M±m) 

Показатели ротовой  

жидкости 

Контрольная 

группа, n=20 

Группа 

сравнения, n=77 

Основная 

группа, n=85 

Гексозамины, ммоль/л 0,47±0,03 0,32±0,01* 0,32±0,01* 

Фукоза, ммоль/л 0,61±0,02 0,77±0,03* 0,78±0,02* 

Сиаловая кислота, 

ммоль/л 
0,13±0,01 0,16±0,01* 0,17±0,01* 

Общие гликопротеины, 

мг/мл 
0,13±0,01 0,06±0,002* 0,06±0,002* 

Общий белок, г/л 3,04±0,15 5,33±0,20/ 5,15±0,16* 

Примечание: *-отмечена достоверность различий по отношению 

контрольной группы (*Р<0,05). 

Исходные данные показали, что содержание белка в ротовой жидкости 

повышалось у больных с реактивно-дистрофическими заболеваниями СЖ 

(5,33 против 3,04 у здоровых лиц контрольной группы). Очевидно, 

повышение уровня белка в ротовой жидкости является компенсаторным и 

свидетельствует о напряженности функции слюнных желез, обусловленной 

нейрогуморальной системой. В то же время содержание белково-углеводных 

комплексов слюны – гликопротеинов было снижено у больных в два раза по 

сравнению с показателями контрольной группы (0,06 у пациентов основной 

группы против 0,13 у здоровых).  

Следовательно, высокий уровень сиаловых кислот в гликопротеинах 

ротовой жидкости может являться компенсаторным приспособлением, 

обеспечивающим вязкость ротовой жидкости, которая в физиологических 

условиях и особенно при физических нагрузках обеспечивает барьерную 

функцию слюны. Увеличение гидрофобности ротовой жидкости, связанное с 

повышенным содержанием фукозы, свидетельствует, с одной стороны о 

вязкости слюны в ответ на физическую нагрузку, с другой - о синтезе 

гидрофобной слизи желудка.  
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Больные основной группы были разделены на две возрастные 

подгруппы (I подгруппа — от 20 до 39 лет, 59 больных; II подгруппа — от 

40 до 60 лет и старше, 103 больных). Контрольная группа состояла из 20 

практически здоровых лиц, разделенных соответственно основной на две 

возрастные подгруппы (III подгруппа — 20-39 лет, 8 лиц; IV подгруппа — 

40-60 лет и старше, 12 лиц). 

На основании показателей, приведенных в таблице 4.и установлено, 

что уровень сиаловых кислот был повышен в обеих возрастных 

подгруппах в 2,1 раза (2,61±0,11) и (2,82±0,06) в I и II подгруппах 

соответственно, а гликопротеинов — в 1,6 раза в возрастной подгруппе II 

(0,59±0,02) при сравнении аналогичных данных с показателями III и IV 

подгрупп (0,32±0,01 и 0,36±0,02 соответственно).  

Содержание общих хондроитинсульфатов, определяемых по реакции 

помутнения с риванолом, у пациентов I подгруппы (0,092±0,004) 

сохранялось на уровне контрольной (0,076±0,003; Р>0,05), а у пациентов II 

подгруппы (0,124±0,002) возрастало в 2 раза по сравнению с IV подгруппой 

(0,063±0,003; Р<0,001) (табл. 5).  

Таблица 5. 

Показатели обмена гликозаминогликанов в сыворотке крови у больных 

с реактивно-деструктивными заболеваниями слюнных желез (M±m) 

Гликозаминогликаны 

в сыворотке крови  

I подгруппа 

n=59 

II подгруппа 

n=103 

III 

подгруппа 

n=8 

IV 

подгруппа 

n=12 

Хондроитин- 

сульфаты, г/л 
0,092±0,004** 0,124±0,002х∆ 0,076±0,003 0,063±0,003∆ 

I фракция ГАГ, ед 6,30±0,20 6,80±0,23ххх 5,90±0,14 6,10±0,20 

II фракция ГАГ, ед 2,10±0,05* 2,40±0,06х∆ 3,90±0,04 3,20±0,07∆ 

III фракция ГАГ, ед 1,20±0,02* 1,50±0,02 х∆ 2,80±0,03 2,30±0,02∆ 

Общее содержание 

ГАГ, ед. 
9,60±0,37* 10,40±0,21 12,10±0,41 11,20±0,60 

Сумма I и II фракций 

хондроитин- 

сульфатов, ед 

8,20±0,08*** 9,30±0,20∆ 9,70±0,45 9,27±0,466 

Примечание: * - отмечена достоверность различий между I и III подгруппами х – 

между II и IV подгруппами , ∆ – между I и II и III и IV подгруппами  

Это свидетельствует о деструктивной направленности обменных 

процессов в соединительной ткани в активный период реактивно-

дистрофических заболеваний и подтверждается тем, что содержание 

сывороточных хондроитинсульфатов у больных II подгруппы было 

достоверно выше (0,124±0,002), чем у больных I подгруппы (0,092±0,004). 

Это предположение соотносится с результатами определения ГАГ в 

сыворотке крови, определяемых по реакции с резохином. 

Содержание суммы I и II фракций ГАГ, в которые входят ходроитин-

4- и хондроитин-6-сульфаты, было достоверно большим во II подгруппе 

(9,30±0,20) по сравнению с I (8,20±0,08, р<0,001). Эти данные также 
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подтверждают более выраженные деструктивные изменения в костной 

ткани у пациентов II подгруппы. Разницу между уровнем I и II фракций 

ГАГ установить не удалось (р>0,05). Но были выявлены значимые 

различия содержания III фракции, в составе которой преобладают кератан-

, гепаран- и дерматансульфаты.  

Оказалось, что уровень этой фракции у больных I подгруппы ниже в 

2-3 раза (1,20±0,02), а у пациентов II подгруппы — ниже в 1,5 раза 

(1,50±0,02) по сравнению со здоровыми лицами соответствующего 

возраста (2,30±0,02). Возможно, у пациентов нарушен не только обмен 

хондроитинсульфатов, которые преобладают в тканях скелета, но и ГАГ 

другой локализации, в частности печени, почек (гепарансульфат) и со-

судов (дерматансульфат). Судя по нашим данным, обмен этих 

компонентов системы ГАГ у пациентов снижен. Это также совпадает с 

нашей концепцией о наличии хронического воспалительного процесса у 

обследованных нами больных I и II подгрупп, причем во II подгруппе 

нарушения обменных процессов в основном веществе соединительной 

ткани преобладают (0,124±0,002). 

Полученные результаты говорят о том, что обследованные имели 

нарушения минерального обмена и метаболизма компонентов 

органического матрикса соединительной ткани. Эти нарушения носили 

возрастозависимый характер.  

Было установлено, что в организме пациентов наблюдался 

хронический дистрофический процесс, причем его проявления были 

отмечены уже в первой возрастной группе. У пациентов старшей 

возрастной группы, очевидно, вследствие длительного нарушения 

процессов питания и пищеварения, обусловленных патологическими 

изменениями, метаболические нарушения были более выраженными, чем у 

пациентов молодой группы. Вместе с тем у последних в большей степени 

был нарушен механизм, отвечающий за формирование структуры 

органических компонентов матрикса соединительной ткани, что проявля-

лось разной степени дезорганизацией входящих в него коллагена и 

нефибриллярных структур матрикса. 

В пятой главе диссертации «Влияние комплексного лечения на 

клинико-биохимические показатели у больных с реактивно-

дистрофическими заболеваниями слюнных желез» приведены  резултаты 

комплексного лечения на клинико-функциональные показатели реактивно-

дистрофических заболеваний слюнных желез . 

Всем больным группы комплексной терапии одновременно с лечением 

общесоматической патологии проводились общепринятые лечебно-

профилактические мероприятия, направленные на повышение 

слюноотделения и уменьшение припухлости слюнных желез. Больным 

назначали десенсибилизирующее (супрастин, димедрол) и общеукрепляющее 

лечение. Наряду с общим лечением, местно после инстилляций выводного 

протока слюнных желез антисептиком (раствором декасана), внутрипроточно 
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вводили 2 мл аутоплазмы, которая выводилась из слюнной железы путем 

массажа по ходу её выводных протоков. После 3-4 – х кратного повторения 

данной процедуры, внутрь железы повторно вводили 2 мл аутоплазмы и не 

массируя железу, на её область накладывали аппликации с 20%-30%ным 

раствором диметилсульфоксида (ДМСО) в виде компрессов. Димексид 

способен транспортировать через кожу лекарственные вещества, усиливая их 

действие, тормозит пролиферацию фибробластов, оказывает 

цитотоксическое действие на патологически измененные лимфоциты, 

улучшает микроциркуляцию в тканях, обладает анальгезирующим, 

противовоспалительным и бактерицидным действиями.  

Затем в область железы подкожно вводили 0,4 мл клексана.  

Дополнительно к медикаментозной терапии назначали упражнения ЛФК 

(табл. 2.4) и лечебный массаж (табл. 2.5), которые осуществлялись ежедневно 

в течение 10–14 суток. Для ферментотерапии основной группы больных 

использовали препарат Вобэнзим, содержащий ферменты растительного 

(папаин 60 мг, бромекаин 45 мг) и животного (трипсин 24 мг, химотрипсин 1 

мг, панкреатин 100 мг) происхождения и 50 мг рутина. Больные принимали 

по 3 таблетки препарата 1 раз в день за 40 минут до еды в течение 10 дней. 

Назначение столь большого количества Вобэнзима объясняется его низкой 

абсорбцией в кишечнике. 

В качестве антиоксидантного средства, для участия в процессах 

пролиферации клеток, тканевого метаболизма, предупреждения гемолиза 

эритроцитов больным назначали Витамин Е (альфа-токоферилацетат) 400 мг 

по 2 капсулы в сутки течение 10 дней. Больным, которые связывали 

появление патологических симптомов с наличием стресса, назначали 

трехкратный прием глицина под язык в течение суток. Пациентам, 

страдающим сиалозами, физиотерапевтические процедуры были 

противопоказаны из-за наличия сопутствующей коморбидной патологии. 

Пациентам обследованных групп назначали соответствующую диету, а 

также полоскания полости рта теплой подкисленной водой. В период 

исследования у пациентов с реактивно-дистрофической патологией слюнных 

желез заменители слюны не использовали. Оценку степени тяжести 

клинического течения реактивно-дистрофической патологии слюнных желез 

у людей пожилого и старческого возраста, а также эффективности лечения 

проводили с помощью разработанной нами методики. 

Пациентам проводился комплекс лечебных мероприятий, включавший 

санацию полости рта, новокаиновые блокады по Вишневскому, гальваниза-

цию, прием йодида калия. У трех больных была использована 

рентгенотерапия. Двум пациентам назначали антибактериальные и 

противовоспалительные средства, так как у них имелось хроническое 

поражение слюнных желез реактивно-дистрофическим процессом, 

осложнявшим течение основного заболевания. Этим пациентам проводили 

бужирование протоков околоушных желез антисептическими растворами 

(Декасан) и ферментными препаратами (химотрипсин). Все восемь 
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пациентов были выписаны с незначительным улучшением, средний срок 

стационарного лечения составил 24±6,5 суток. Сведений о повторных 

госпитализациях, а также о возможных обострениях процесса в первичной 

медицинской документации не отмечено. У пациентов комплекс лечебных 

мероприятий также включал санацию полости рта, новокаиновые блокады по 

Вишневскому, гальванизацию и прием йодида калия. Эти лечебно-

профилактические мероприятия были направлены на повышение функции 

слюноотделения. Все пациенты были выписаны с незначительным 

улучшением, средний срок их стационарного лечения составил 12±5,7 суток. 

Сведений о повторных госпитализациях, а также о возможных обострениях 

реактивно-дистрофического процесса слюнных желез в первичной 

медицинской документации не отмечено. 

Известно, что при реактивно-дистрофических патологических 

состояниях значительно страдает микроциркуляция за счет слайдж-феномена 

и отека, поэтому лекарственное вещество не всегда депонируется в ткани, 

измененной реактивно-дистрофическим процессом в терапевтической 

концентрации. 

При поступлении больные предъявляли жалобы на боли в области 

пораженной слюнной железы. Кроме этого, у всех пациентов при 

поступлении присутствовали все признаки реактивно-дистрофических 

заболеваний. Отмечалось наличие отека мягких тканей околоушной, 

подчелюстной областей в зависимости от локализации реактивно-

дистрофических процессов в слюнных железах. У обследованных больных 

выявлена гиперемия кожных покровов над пораженной реактивно-

дистрофическим процессом слюнной железой. Гиперемия и отечность 

слизистой оболочки полости рта присутствовала в области подъязычного 

валика на стороне реактивно-дистрофических поражений 

поднижнечелюстной железы. Для постановки диагноза использовались 

частные методы исследования слюнных желез: зондирование протоков с 

помощью металлических зондов; обзорная рентгенография области нижней 

челюсти в прямой и боковой проекциях, а при локализации конкремента в 

протоке поднижнечелюстной слюнной железы - внутриротовая 

рентгенография дна полости рта; контрастная сиалография после 

купирования острых воспалительных явлений. 

Для определения эффективности лечения реактивно-дистрофических 

заболеваний слюнных желез в группе сравнения (n=77) нами применялось 

традиционное лечение. 

При поступлении больные предъявляли жалобы на боли в области 

пораженной слюнной железы. Боли имели острый, распирающий характер, 

часто иррадиировали. Реакцией организма на инфекцию является повышение 

температуры тела больного. При поступлении у больных в группе сравнения 

температура тела в среднем составила 38,12±0,11 С°. Через трое суток 

температура тела была - 37,20±0,09 °С.  
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Данный показатель у больных основной группы при поступлении 

составил 38,39±0,10 С°, а через трое суток после начала комплексной 

терапии снизилась до 36,70±0,05 С°. 

На следующий день после начатой комплексной терапии только 11 

(45,8%) больных отмечали улучшение. Нормализация общего состояния 

происходила к 6 -7 дню у всех больных . 

В группе сравнения у больных с реактивно-дистрофическими 

заболеваниями СЖ при традиционном лечении купирование болевого 

синдрома наступало лишь через 5,42±0,22 суток. При этом у больных 

основной группы на фоне комплексного лечения болевой синдром 

купировался на 4,80±0,13 сутки. 

Мы наблюдали уменьшение и ограничение зоны гиперемии кожи у 

больных с традиционной терапией всего лишь на 5,50 сутки. У больных с 

комплексным лечением гиперемия слизистой оболочки проходила на 5,10 

сутки лечения (рис. 6). 

 

Рис. 6. Купирование явлений гиперемии в очаге реактивно-

дистрофических процессов у больных, получавших традиционное и 

комплексное лечение. 

Практически у всех пациентов основной группы отмечалось 

значительное улучшение: исчезли недомогание, слабость, головная боль, 

восстановился аппетит, функция жевания пищи, нормализовалась 

температура тела. Средние сроки нормализации общего состояния и 

температуры тела составили 3,1±0,3 суток. 

При пальпаторном обследовании больных в области реактивно-

дистрофических поражений слюнной железы у поступающих больных 

определяли болезненный, плотный инфильтрат, без четких границ. В 

процессе лечения у больных в группе сравнения инфильтрат в области 

слюнной железы с реактивно-дистрофическим процессом исчезал через 

8,0±0,5 суток. 

После комплексной терапии у больных с сиалозами наблюдали 

уменьшение и ограничение зоны гиперемии кожи в области слюнной железы, 

пораженной реактивно-дистрофическим заболеванием на следующий день, 

полностью же гиперемия исчезала к 5,10 дню лечения. У больных, 

получавших традиционное лечение гиперемия слизистой оболочки 

проходила к 5,50 дню лечения. 

Снижение секреторной функции слюнной железы способствует 

прогрессированию дистрофического процесса в самой железе и 

4.0
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Купирование явлений гиперемии
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возникновению осложнений. Анализ сиалометрических показателей 

свидетельствовал, что уже после лечения отмечалось усиление саливации. 

Секреторная функция желез, вовлекшихся в дистрофический процесс, 

восстанавливалась после лечения и достоверно не отличалась от функции 

непораженных желез на 5,90±0,14 сутки при традиционной терапии и на 

5,14±0,11 сутки при комплексном лечении.  

Также при поступлении у наблюдавшихся больных было отмечено 

нарушение функции пораженной слюнной железы в виде отсутствия 

выделения слюны или выделения мутной слюны с примесью гноя. После 

проведенного традиционного лечения у больных в группе сравнения (n=77) 

функция поврежденной слюнной железы нормализовалась и выделялась 

слюна без примесей и гноя на 7,09±0,17 сутки, тогда как после комплексной 

терапии у основной группы больных (n=85) выделения слюны без примесей 

и гноя было достигнуто на 3,52±0,10 сутки, то есть в два раза быстрее.  При 

этом, вязкость слюны восстанавливалась до нормальных величин на 

8,27±0,21 и 8,09±0,11 сутки соответственно .  

Применение комплексного лечения и ежедневное проведение 

комплекса упражнений ЛФК и лечебного массажа улучшает результаты 

стационарного лечения больных, страдающих реактивно-дистрофическими 

заболеваниями слюнных желез. Таким образом, комплексная терапия 

реактивно-дистрофической патологии слюнных желез у больных 

параллельно с диетой, санацией полости рта и фармакотерапией должна 

предусматривать применение упражнений ЛФК и массажа, что повышает 

эффективность стационарного лечения на 4,9%. 

ВЫВОДЫ: 

1. По поводу заболеваний слюнных желез выявлено 6,67% больных. 

Установлено, что по поводу сиаладенитов обратились  39,45 человек, по 

поводу сиалолитиаза обратились 20% человек; в связи с реактивно-

дистрофической патологией слюнных желез обратились 13,1% человек, а по 

поводу сиалоаденопатий разной этиологии – 10,55% человек, с кистами и 

слюнными свищами 14,2% человек; для 0,7% пациентов повреждения 

слюнных желез, для 2,0% больных опухоли слюнных желез стали причиной 

для обращения к стоматологам за практической помощью. 

2.  У больных с реактивно-дистрофическими заболеваниями слюнных 

желез установлено наличие снижения слюноотделения, что доказано 

результатами сиалометрии, показавших, что среднее количество смешанной 

слюны без стимуляции составило 1,9+0,5 мл, после стимуляции 2,4+0,5 мл. 

При этом, у  38,1% больных отмечена сухость полости рта постоянного 

характера. Постоянная припухлость беспокоила 108 (64,3%) человек, а 

остальные 35,7% – указывали на периодически появляющееся увеличение 

железы. У 64,3% пациентов характеризовали боль выраженной интесивности, 

а у 35,7% жаловались на слабую боль и чувство неловкости в железе.  
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3. Современный подход к обследованию больных выявил 

этиологические факторы реактивно-дистрофических заболеваний слюнных 

желез у лиц различных возрастных категорий, в том числе у людей пожилого 

и старческого возраста. Среди факторов развития сиалозов у 37,04% больных  

установлены острые респираторные инфекции и гипотермия, у 20,99 % – 

стресс, другие причины у 13,58 % и не могли назвать причину 28,40% 

больных. 

4. Содержание суммы I и II фракций ГАГ, в которые входят 

ходроитин-4- и хондроитин-6- сульфаты, было достоверно большим во II 

подгруппе по сравнению с I (р<0,05). Уровень III фракции ГАГ, в составе 

которой преобладают кератан-, гепаран- и дерматансульфаты, у больных I 

подгруппы ниже в 2-3 раза, а у пациентов II подгруппы — ниже в 1,5 раза 

по сравнению со здоровыми лицами соответствующего возраста. Отмечено 

снижение обмена этих компонентов системы ГАГ у пациентов с реактивно-

дистрофическими заболеваниями слюнных желез. Это также совпадает с 

нашей концепцией о наличии хронического реактивно-дистрофического 

процесса у обследованных нами больных I и II подгрупп, причем во II 

подгруппе нарушения обменных процессов в основном веществе 

соединительной ткани преобладают. 

 5. Выявлено, что из всех методов диагностики патологии слюнных 

желез, 86,9% стоматологов знают и применяют такой метод оценки 

состояния слюнных желез, как пальпацию, и 84,6% – осмотр. Выявлено, что 

о зондировании протоков слюнных желез для диагностики патологии данной 

локализации осведомлены лишь 39,2%, о рентгендиагностике – 9,2%, об УЗИ 

– 6,9%, а о других современных методах диагностики знает лишь 3,08% 

стоматологов. Затруднения при постановке того или иного диагноза при 

патологии слюнных желез  испытывает подавляющее большинство врачей - 

стоматологов - 71,2%. Остальные 28,8% указали, что проблем при этом не 

испытывают. По мнению респондентов, наиболее часто о заболеванях 

слюнных желез говорят следующие признаки – припухлость в области их 

локализации (82,7%), болезненность при пальпации (87,4%), гиперемия и 

отёк (65,9%), сухость в полости рта (43,4%), боль при глотании (56,1%).  

6. У больных сиалозами снижение уровня гликопротеинов на фоне 

увеличения содержания белков свидетельствует о частичном распаде 

гликопротеинов в полости рта и выработке бедной гликопротеинами 

«незрелой» слюны. О том же свидетельствует увеличение содержания 

фукозы и сиаловых кислот на фоне снижения уровня гексозаминов. 

Установлено, что уровень сиаловых кислот был повышен в обеих 

возрастных подгруппах в 2,1 раза, а гликопротеинов — в 1,6 раза в 

возрастной подгруппе II.  

7. Местное применение богатой тромбоцитами аутоплазмы в виде её 

внутрипротокового введения, препаратов, улучшающих микроциркуляцию 

в тканях слюнных желез, использование витамино-, ферментотерапии, 

регулярное использование комплекса упражнений ЛФК и лечебного 
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массажа в период стационарного лечения больных, страдающих 

реактивно-дистрофическими заболеваниями слюнных желез, 

положительно влияет на динамику заболевания, что в свою очередь,  

способствует купированию дистрофических явлений в больших слюнных 

железах. Средний показатель эффективности лечения у больных 1-й 

группы составил 26,73%, тогда как у больных 2-й группы он составил 

31,63%. За время стационарного лечения у пациентов 2-й группы также 

улучшилось общее состояние, уменьшилась припухлость лица и сухость в 

полости рта.  
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INTRODUCTION (Annotation of the Doctoral (DSc) dissertation) 

             The aim of the research. The salivary glands take an active part in the 

work of the body and are closely related to its structures. It is known that the 

salivary glands take an active part in the work of the body and are closely related 

to its structures, they produce a number of biologically active substances that affect 

the regulation of homeostasis in the body. Patients with acute and chronic 

sialadenitis range from 42.0% to 54.4%, sialadenosis accounts for 6% - 12.2% of 

the non-tumor pathology of the salivary glands. Given these data, it becomes clear 

that improving the diagnosis, treatment and prevention of reactive-dystrophic 

diseases of the salivary glands has not lost its relevance. 

  Purpose of the study: Improving early diagnosis, pathogenetic treatment 

and prevention of reactive-dystrophic diseases of the salivary glands. 
Scientific novelty of the study is as following: 

        for the first time, the correspondence of pathological changes of a reactive-

dystrophic nature in the structure of diseases of the salivary glands of various 

etiologies with a high incidence of sialodenitis among diseases of the salivary 

glands, as well as the clinical features of symptomatic signs of hyposalivation and 

dry mouth, were substantiated; 

       the importance of the role of age and hygiene of the oral cavity of patients in 

the formation of reactive-dystrophic pathology of the salivary glands is 

substantiated, the reflection of quantitative and qualitative changes in crystalline 

structures, the content of glycosaminoglycans in saliva is proved; 

        based on the results of medical and social studies conducted among dentists, 

the lack of their knowledge and the lack of qualification skills in the diagnosis and 

differential diagnosis, treatment, prevention and rehabilitation of the post-

pathological period of diseases of the salivary glands occurring in people have 

been proved; 

        based on the results of clinical-functional and clinical-radiological studies, for 

the first time, a decrease in the amount of saliva in the salivary glands was 

established, as a result of an increase in the amount of glycosaminoglycans in the 

composition of saliva, the diagnostic value and the formation of negative reactive-

dystrophic changes in the salivary glands were substantiated; 

       the effectiveness of complex pathogenetic therapy of reactive-dystrophic 

diseases of the salivary glands, the consistent use of neurostimulators, autoplasma, 

enzyme therapy, anticoagulants, massage and physical education exercises has 

been proven. 

Implementation of the research results. The obtained scientific results of 

improving the methods of prevention and treatment of reactive-dystrophic diseases   

of the salivary glands have been introduced into practical healthcare: 

        the methodological recommendation “Complex treatment of reactive-

dystrophic diseases of the salivary glands” was approved (conclusion of the 

Ministry of Health of the Republic of Uzbekistan 8n-r / 350 dated April 16, 

2022).This recommendation makes it possible to establish the effectiveness of the 
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developed complex of therapeutic measures in the studied reactive-dystrophic 

diseases of the salivary glands; 

the methodological recommendation “Biochemical diagnosis of reactive-

dystrophic diseases of the salivary glands” was approved (conclusion of the 

Ministry of Health of the Republic of Uzbekistan 8n-r / 370 dated April 23, 

2022).The data given in the recommendation allow us to conclude that patients 

with RDDS have significant disturbances in thromboresistance of the vascular 

wall, which are manifested by changes in the anticoagulant and fibrinolytic 

properties of the endothelium, as well as in indicators of connective tissue 

metabolism; 

        scientific results obtained to improve the diagnosis, pathogenetic treatment 

and prevention of reactive-dystrophic diseases of the salivary glands have been 

introduced into healthcare practice, introduced into the practice of medical 

institutions in Bukhara, Kashkadarya and Samarkand regions.(Conclusion of the 

Ministry of Health No. 8n-z / 190 dated may 25, 2022). The implementation of the 

results will improve the quality of medical care through the use of new methods of 

treatment, create an opportunity for economic efficiency by reducing the 

complications of the disease and reducing the duration of inpatient treatment of 

patients. 

The structure and volume of the dissertation. The thesis consists of an 

introduction, five chapters, conclusion, practical recommendations and a list of 

used literature. The volume of the thesis is 173 pages. 
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