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КИРИШ (фалсафа доктори (PhD) диссертация аннотацияси) 

Диссертация мавзусининг долзарблиги ва зарурати. Артериал 

гипертензия меҳнатга лаёқатли ёшдаги одамларда оғир юрак-қон томир 

патологияси ривожланишининг ҳал қилувчи хавф омилларидан бири бўлиб 

қолмоқда. Сўнгги йилларда артериал гипертензия негизида кечувчи вирусли 

касалликлар тиббиётнинг долзарб муаммоларидан бири ҳисобланади. Жаҳон 

соғлиқни сақлаш ташкилотининг экспертлари маълумотларига кўра, 

«...юқумли касалликларнинг 80% ни вируслар чақиради ҳамда оғиз бўшлиғи 

шиллиқ қаватида маълум ўзгаришлар юзага келади...».
1
 2019 йилнинг декабр 

ойида Хитойнинг Ухань шаҳрида янги COVID-19 («coronavirus disease 2019») 

нинг этиологик агенти SARS-CoV-2 янги коронавирус эканлиги аниқланган. 

2020 йилнинг март ойидан бошлаб 187 дан ортиқ давлатларда COVID-19 

қайд этилган. Шу жиҳатдан, COVID-19 инфекциясини ўз вақтида ва эрта 

ташҳисотининг замонавий усулларини қўллаш, даволаш ва профилактика 

тадбирларини такомиллаштириш, ўлим ҳолатларини олдини олиш амалий 

тиббиётнинг устувор йўналишлари бўлиб қолмоқда. 

Бутун дунёда пандемиядан кейинги даврда COVID-19 кириб келиши 

муносабати билан касалланган беморларда юзага келадиган асоратларни 

олдини олиш ва ушбу муаммолар ечимини топишга қаратилган қатор 

тадқиқотлар ўтказиш муҳим вазифалардан бири бўлиб қолмоқда. Сўнгги 

йилларда аҳоли орасида артериал гипертензиянинг турли босқичлари билан 

касалланиш ортиб бормоқда. Юрак-қон томир тизимининг бундай 

патологиялари организм ички мувозанатининг ҳамда орган ва тўқималар 

ҳаётий фаолияти шароитларига мослашишининг бузилишига, бу орқали аста-

секин физиологик даражадан ташқарига чиқадиган силжишлар ва 

реакцияларнинг мураккаб мажмуалари шаклланишига, ҳужайра ости ва 

ҳужайра даражасида иккиламчи структуравий ўзгаришларга, ўзаро боғлиқ 

бўлган патологик жараёнлар шаклланишига сабаб бўлади. Артериал 

гипертензия негизида короновирус инфекцияси билан касалланган беморлар 

организмининг бошқа аъзо ва тўқималари қаторида оғиз бўшлиғида ҳам 

қатор қайтариб бўлмас патологияларнинг шаклланиши, ушбу қўшма 

патологияларда стоматологик ёрдамни касалликнинг эрта босқичлариданоқ 

аниқлаш ҳамда даво-профилактика чора-тадбирларини ишлаб чиқишга 

бўлган эҳтиёж бугунги кун тиббиёти олдида долзарб вазифа юклайди. 

Мамлакатимизда короновирус инфекциясига қарши кейинги даво 

чоралари ишлаб чиқарилганлигига қарамай, оғиз бўшлиғи аъзо ва 

тўқималарининг чуқур ўзгаришларига сабабчи бўлувчи касалликдан кейинги 

асоратлар сонининг ортиб бориши ҳамон давом этмоқда.  

Мазкур диссертация тадқиқоти Ўзбекистон Республикаси 

Президентининг 2022 йил 29 январдаги ПФ-60-сон «2022 – 2026 йилларга 

мўлжалланган янги Ўзбекистоннинг тараққиёт стратегияси тўғрисида», 2018 йил 

7 декабрдаги ПФ–5590-сон «Ўзбекистон Республикаси соғлиқни сақлаш 

тизимини тубдан такомиллаштириш бўйича комплекс чора-тадбирлар 
                                                 
1
 Global Burden of Disease 2020.World Health Organization Geneva.http://www.who.int/publications 



6 

тўғрисида», 2020 йил 19 мартдаги ПФ-5969-сон «Коронавирус пандемияси ва 

глобал инқироз ҳолатларининг иқтисодиёт тармоқларига салбий таъсирини 

юмшатиш бўйича биринчи навбатдаги чора-тадбирлар тўғрисида»ги 

фармонлари, Вазирлар Маҳкамасининг 2020 йил 4 августдаги 461-сон 

«Коронавирус инфекциясини юқтирган беморларга тиббий ёрдам кўрсатиш 

самарадорлигини ошириш чора-тадбирлари тўғрисида»ги қарорлари ҳамда 

мазкур фаолиятга тегишли бошқа меъёрий-ҳуқуқий ҳужжатларда 

белгиланган вазифаларни амалга оширишга муайян даражада хизмат қилган. 

Тадқиқотнинг республика фан ва техника ривожланишининг 

устувор йўналишларига мослиги. Мазкур диссертация иши республика 

фан ва технологиялари ривожланишининг VI. «Тиббиёт ва фармакология» 

устувор йўналишларига мувофиқ бажарилган. 

Муаммонинг ўрганилганлик даражаси. Узоқ ва яқин хориж 

мамлакатлари тадқиқотчиларининг кейинги 10 йиллик илмий ишлари чуқур 

таҳлил қилинганда организм аъзо ва тўқималаридаги патологиялар 

натижасида оғиз бўшлиғи шиллиқ қаватида у ёки бу даражада ўзига хос 

ўзгаришлар рўй бериши, уларнинг симптоматикаси, оғирлик даражаси, 

ўзгаришларга сабаб бўлувчи патофизиологик омиллари, касаллик ташҳиси, 

давоси ва қисман профилактикасига доир ишлар борлиги маълум бўлган. 

Коронавирус инфекцияси кечишига бағишланган клиник тадқиқот 

материаллари таҳлилида, COVID-19 билан касалланган беморларнинг 17,1% 

да артериал гипертензия (AГ), юрак ишемик касаллиги ёки цереброваскуляр 

касалликлар 16,4% ида, қандли диабет 2-тури беморларнинг 9,7% ида 

мавжудлигини кўрсатган (Li B., 2020).  

Тадқиқотчиларнинг фикрига кўра (Liu P.P., 2020), юрак қон томир 

тизими касалликларининг мавжудлиги COVID-19 билан касалланган 

беморларнинг клиник эволюциясида муҳим рол ўйнайди. Олдиндан мавжуд 

бўлган артериал гипертензиянинг турли даражалари COVID-19 

касаллигидаги салбий клиник натижалар билан боғлиқ бўлиши мумкин.  

Ҳозирги вақтда дунё бўйлаб COVID-19 билан боғлиқ асоратлар сони 

муттасил ошиб бормоқда. Бу эса касалликнинг эрта ва кечки асоратлари 

патологик ўзгаришларини, жумладан, юқори хавф тоифасига мансуб йўлдош 

касалликлар негизида беморларда касалликнинг кечиш истиқболини 

белгилаш ва клиник ҳолат оғирлигига мувофиқ келадиган дори терапиясини 

танлаш мураккаб ва бахсли масалалигича қолмоқда (Hajizadeh F., 2021; 

Lloyd-Jones G., 2021). SARS-CoV-2 га қарши маҳаллий иммун тизими 

реакцияси ва оғиз бўшлиғи шиллиқ қаватининг патологик ҳолат 

шаклланишидаги роли билан боғлиқ COVID-19 ривожланиши масаласи ҳам 

мунозарали бўлиб қолмоқда (Huang N., 2021). 

Шу билан бирга, адабиётларда оғиз бўшлиғи шиллиқ қаватининг SARS-

CoV-2 вақтидаги маҳаллий яллиғланиш жавоби ривожланишидаги роли кам 

эсланади (Czerkinsky C., 2011). Оғир ва енгил кечувчи COVID-19 билан 

касалланган беморларда оғиз бўшлиғи махаллий иммунитетининг 

адаптацион механизмлари (Жабборова Ф.У., 2021) ҳамда COVID-19 да оғиз 

бўшлиғидаги шиллиқ билан боғланган лимфоид тўқима кўрсаткичлари 
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(Ахророва М.Ш., 2022) ўрганилган. COVID-19 даги ушбу ўзгаришлар 

негизида шаклланаётган глоссалгияни даволашнинг янги усуллари ишлаб 

чиқилган (Комилова А.З., 2022). 

Сўнгги йиллар адабиётларининг таҳлили шуни кўрсатмоқдаки, COVID-

19 нинг касаллик фаол босқичидаги оғиз бўшлиғи шиллиқ қавати 

шикастланишлари ҳамда оғиз бўшлиғи иммунологик ва ферментатив 

таркибига таъсирини ўрганиш, шу билан бирга, оғиз бўшлиғи шиллиқ 

қаватининг маҳаллий иммун-яллиғланиш реакцияси белгиларини таҳлил 

қилиш асосида тўғри аниқлаш ва клиник кечишини башоратлаш масалалари 

ҳозиргача мунозараларга сабаб бўлмоқда, бу эса беморларда даво-

профилактика чораларини такомиллаштиришни талаб қилади. 

Диссертация тадқиқотининг диссертация бажарилган олий таълим 

муассасасининг илмий-тадқиқот ишлари режалари билан боғлиқлиги. 

Диссертация тадқиқоти Бухоро давлат тиббиёт институти илмий-тадқиқот 

ишлари режасига мувофиқ (05.2019 PhD 042) «COVID-19 дан кейинги даврда 

Бухоро воҳаси аҳолиси саломатлигига таъсир этувчи патологик омилларни 

эрта аниқлаш, ташҳислаш ҳамда янги даволаш профилактика усулларни 

ишлаб чиқиш (2022-2026 йй.)» мавзуси доирасида бажарилган. 

Тадқиқотнинг мақсади артериал гипертензия негизида кечаётган 

COVID-19 билан касалланган беморларда оғиз бўшлиғи шиллиқ қаватининг 

ҳолатини ўрганиш ва даволаш тактикасини ишлаб чиқишдан иборат бўлган. 

Тадқиқотнинг вазифалари: 

COVID-19 билан касалланган ва артериал гипертензиянинг I ва II 

босқичлари негизида COVID-19 билан асоратланган беморларда оғиз 

бўшлиғи шиллиқ қавати ҳолатини баҳолаш; 

COVID-19 билан касалланган ва артериал гипертензиянинг I ва II 

босқичлари негизида COVID-19 билан асоратланган беморларда оғиз 

бўшлиғи махаллий ҳимоя тизими ҳолатини баҳолаш; 

COVID-19 билан касалланган ва артериал гипертензиянинг I ва II 

босқичлари негизида COVID-19 билан асоратланган беморларда оғиз 

бўшлиғи шиллиқ қаватининг сурункали яллиғланишларида эндотелийнинг 

функционал ҳолатини ўрганиш; 

артериал гипертензиянинг I ва II босқичлари негизида COVID-19 билан 

касалланган беморларда оғиз бўшлиғи шиллиқ қавати касалликларини 

комплекс даво-профилактика усуллари самарадорлигини асослаш. 

Тадқиқотнинг объекти сифатида COVID-19 билан касалланган 210 

нафар бемор, шундан 160 нафари артериал гипертензиянинг I ва II 

босқичлари негизида COVID-19 билан касалланлар ва 50 нафари фақат 

COVID-19 билан касалланган беморлари олинган. 

Тадқиқотнинг предмети сифатида беморлар стоматологик ҳолати, оғиз 

бўшлиғи суюқлиги, ундан олинган суртмалар олинган. 

Тадқиқотнинг усуллари. Қўйилган мақсад ва вазифаларни бажариш 

учун стоматологик, иммунологик, биокимёвий ва статистик усуллардан 

фойдаланилган. 

Тадқиқотнинг илмий янгилиги қуйидагилардан иборат: 
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артериал гипертензиянинг I ва II босқичлари негизида COVID-19 билан 

касалланган беморларда стоматологик касалликлар, жумладан, оғиз бўшлиғи 

шиллиқ қавати ва пародонт касалликларининг учраш частотаси ва оғирлик 

даражаси ишонарли равишда юқорилиги аниқланган; 

артериал гипертензиянинг I ва II босқичлари негизида COVID-19 билан 

асоратланган беморларда оғиз бўшлиғи иммунологик мувозанатининг 

яллиғланишга қарши йўналишда силжиши ва яллиғланиш жараёнининг 

ривожланиш даражасига цитокин воситачилигидаги механизмларнинг роли 

асосланган; 

артериал гипертензиянинг иккала босқичдаги негизида COVID-19 билан 

касалланган беморларда эндотелиал дисфункция ва ренин-ангиотензин-

алдостерон тизими фаолиятида кузатилган ўзгариш даражалари патологик 

жараёнлар клиник белгиларига мувофиқлиги белгиланган; 

артериал гипертензия негизида COVID-19 билан касалланган беморлар 

оғиз бўшлиғи маҳаллий иммунитетини коррекция қилиш, оғиз бўшлиғи 

шиллиқ қавати патологияларини камайтиришга йўналтирилган даво-

профилактика чоралари клиник, иммунологик, биокимёвий тадқиқот 

натижалари билан асосланган. 

Тадқиқотнинг амалий натижалари қуйидагилардан иборат: 

гипертония негизида кечаётган COVID-19 билан касалланган 

беморларда ўтказилган иммунологик, биокимёвий тадқиқотлар ўзини оғиз 

бўшлиғи шиллиқ қавати саломатлигининг бошланғич ҳолатини баҳолашда 

ишончли ва аниқ скрининг усуллари сифатида намоён қилган; 

артериал гипертензиянинг I ва II босқичлари негизида COVID-19 билан 

касалланган беморларда оғиз бўшлиғи шиллиқ қавати касалликлари оғирлиги 

ва кечишини ташхислашда маҳаллий иммун жавоб белгиси–секретор 

иммуноглобулин А ва ИЛ-1, ИЛ-6, лактоферрин, кортизол кўрсаткичларини 

аниқлаш даволаш режасини тузиш ва касалликдан кейинги ўзгаришларни 

башоратлаш имконини бериши асосланган;  

оғиз бўшлиғи шиллиқ қаватидаги мавжуд ўзгаришларни комплекс ва 

махсус даволаш артериал гипертензия негизида кечаётган COVID-19 билан 

касалланган беморларда касалликнинг эрта даврлариданоқ енгиллик бериши 

тасдиқланган;  

артериал гипертензия негизида кечаётган COVID-19 билан оғриган 

беморлардаги оғиз бўшлиғи шиллиқ қаватининг дастлабки ҳолатини 

ташхислаш, клиник шакллари, касалликнинг кечиши ва тузалиш даврини 

аниқлаш алгоритми ишлаб чиқилган. 

Тадқиқот натижаларининг ишончлилиги тадқиқотда қўлланилган 

замонавий, бир-бирини тўлдирувчи стоматологик, иммунологик, биокимёвий 

ва статистик усуллар қўлланилганлиги, етарли миқдордаги клиник 

материалдан фойдаланилганлиги, олинган натижаларнинг назарий ҳамда 

амалий жиҳатдан тасдиқланганлиги, уларнинг махаллий ва хорижий 

муаллифлар маълумотлари бўйича қиёсланганда ишончлилиги, келтирилган 

хулосаларнинг асосланганлиги, шунингдек ваколатли ташкилотлар 

томонидан тасдиқланганлиги билан асосланган. 
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Тадқиқот натижаларининг илмий ва амалий аҳамияти.  

Тадқиқот натижаларининг илмий аҳамияти артериал гипертензия 

негизида кечаётган COVID-19 билан оғриган беморларда оғиз бўшлиғи 

шиллиқ қавати касалликларининг учраш даражаси ушбу патология 

кузатилмаган COVID-19 билан оғриган беморларга нисбатан ишонарли 

равишда юқорилиги аниқланганлиги, артериал гипертензиядаги маҳаллий 

метоболик жараёнлар бузилиши таъсирида оғиз бўшлиғи маҳаллий 

иммунитет омиллари миқдори ишонарли пасайганлиги, тўқималарда 

эпителиал дисфункциянинг вужудга келиши, COVID-19 инфекцияси 

кечишининг турли босқичларида секретор иммуноглобулин А, ИЛ-1, ИЛ-6, 

лактоферрин, кортизол концентрацияларидаги ўзгаришлар шиллиқ қават 

турли ўзгаришларининг намоён бўлиши исботланганлиги, беморларда 

касалликнинг тез ривожланиши ва клиник кечишининг оғирлик даражаси 

артериал гипертензиянинг I ва II босқичларига бевосита боғлиқлиги ҳамда 

касаллик босқичларига қараб ўзгаришини аниқланганлиги касаллик 

патогенезининг янги жиҳатларини очиш имконини бериши, оғиз бўшлиғи 

шиллиқ қават патологиялари кўпайишига олиб келиши аниқланганлиги, 

COVID-19 билан касалланган беморларда стоматологик ёрдамни 

оптималлаштириш мақсадида даво-профилактика усуллари ишлаб 

чиқилганлиги билан изоҳланган.  

Тадқиқот натижаларининг амалий аҳамияти артериал гипертензиянинг I 

ва II босқичлари негизида COVID-19 билан касалланган беморларда оғиз 

бўшлиғи шиллиқ қавати касалликлари оғирлиги ва кечиши даражасининг 

юқорилиги аниқланганлиги, ишлаб чиқилган даво-профилактика 

усулларининг ушбу гуруҳ беморларида даво самарасини берганлиги, шиллиқ 

қават яллиғланишларига хос секретор иммуноглобулин А миқдорининг 

пасайиши, цитокинлар, миқдорининг камайиши ва аниқлаш билан 

камаядиган, шиллиқ қаватда ривожланадиган патологиялар камайиши, 

касаллик фонида ривожланадиган шиллиқ қават патологияларини 

камайтиришга қаратилган профилактик тавсиялар амалий стоматология учун 

тавсия этилганлиги билан изоҳланган. 

Тадқиқот натижаларининг тадбиқ қилиниши. Артериал гипертензия 

билан асоратланган коронавирус инфекцияли беморларда оғиз бўшлиғи 

шиллиқ қавати ҳолатини баҳолаш ва уни даволаш тактикаси бўйича илмий 

тадқиқотлар натижалари асосида: 

артериал гипертензиянинг I ва II босқичлари негизида COVID-19 билан 

касалланган беморларда оғиз бўшлиғи шиллиқ қавати касалликларини 

аниқлаш ва даволаш имконини берувчи «Методика диагностики и лечения 

заболеваний слизистой оболочки полости рта у больных с COVID-19» 

услубий тавсияномаси тасдиқланган (Соғлиқни сақлаш вазирлигининг 2022 

йил 11 мартдаги 8н-р/256-сон хулосаси). Ушбу услубий тавсиянома артериал 

гипертензия билан асоратланган коронавирус инфекцияси билан оғриган 

беморларда оғиз бўшлиғи шиллиқ қавати касалликларини ўрганиш ва 

комплекс даволаш усулларини асослаш имконини берган; 
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артериал гипертензия билан асоратланган коронавирус инфекцияли 

беморларда оғиз бўшлиғи шиллиқ қавати ҳолатини баҳолаш ва уни даволаш 

тактикаси бўйича олинган илмий натижалар амалий соғлиқни сақлашга, 

хусусан, Бухоро вилояти Вобкент ҳамда Ромитан туман стоматология 

поликлиникаларида тадбиқ этилган (Соғлиқни сақлаш вазирлигининг 2022 

йил 15 февралдаги 8н-д/51-сон хулосаси). Бунда шу ҳудудлардаги аҳоли 

орасида оғиз бўшлиғи шиллиқ қавати касалликларини даволашда ижобий 

натижалар олинган.  

Тадқиқот натижаларининг апробацияси. Тадқиқот натижалари 4 та 

илмий анжуманларда, жумладан 2 та халқаро ва 2 та маҳаллий илмий-амалий 

анжуман ва симпозиумларда муҳокама қилинган. 

Тадқиқот натижаларининг эълон қилинганлиги. Диссертация 

мавзуси бўйича жами 14 та илмий иш чоп этилган, шулардан Ўзбекистон 

Республикси Олий аттестация комиссиясининг докторлик диссертациялари 

асосий илмий натижаларини чоп этиш тавсия этилган илмий нашрларда 5 та 

мақола, жумладан 4 таси республика ва 1 таси хорижий журналларда нашр 

этилган. 

Диссертациянинг тузилиши ва ҳажми. Диссертация таркиби кириш, 

тўртта боб, хотима, хулоса ва фойдаланилган адабиётлар рўйхатидан ташкил 

топган. Дисертация ҳажми 119 бетдан иборат. 

ДИССЕРТАЦИЯНИНГ АСОСИЙ МАЗМУНИ 

Кириш қисмида бажарилган тадқиқотлар долзарблиги ва зарурати, 

тадқиқот мақсади, вазифалари, объекти ва предмети тавсифланган, 

тадқиқотнинг республика фан ва технологиялари устувор йўналишларига 

мослиги, илмий янгилиги ва унинг амалий натижалари ўз ифодасини топган, 

олинган натижаларнинг илмий ва амалий аҳамияти, тадқиқот 

натижаларининг амалиётга жорий қилиниши, чоп этилган илмий ишлар ва 

диссертация таркибий тузилиши бўйича маълумотлар келтирилган. 

Диссертациянинг «Артериал гипертензия негизида COVID-19 билан 

асоратланган беморларда оғиз бўшлиғи шиллиқ қаватининг ҳолати 

(адабиётлар шарҳи)» деб номланган биринчи бобида артериал гипертензия 

ва йўлдош касалликлари мавжуд беморларда оғиз бўшлиғи шиллиқ 

қаватининг ҳолати, COVID-19 мавжуд беморларда оғиз бўшлиғи шиллиқ 

қавати ўзгаришларини даволашда замонавий қарашлар, оғиз бўшлиғи 

шиллиқ қавати касалликларида иммун тизими ўрнини баҳолаш ва бунда 

COVID-19 нинг оғирлик даражаси таъсири ҳамда ўтказилган умумий 

давонинг интенсивлиги махаллий ва хорижий тадқиқотчилар илмий 

манбалари асосида таҳлил қилинган ҳамда хулосалар чиқарилган. 

Диссертациянинг «Артериал гипертензиянинг I ва II босқичлари 

негизида COVID-19 билан касалланган беморларда оғиз бўшлиғи 

шиллиқ қаватининг ҳолатини баҳолаш бўйича тадқиқот материал ва 

усуллари» деб номланган иккинчи бобида қўйилган вазифаларни бажариш 

учун артериал гипертензиянинг I ва II босқичлари негизида COVID-19 билан 

касалланган ва артериал гипертензия кузатилмаган, аммо COVID-19 билан 
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касалланган 210 нафар бемор тадқиқотга жалб қилинган. Тадқиқот Бухоро 

вилоят юқумли касалликлар касалхонаси базасида ўтказилган. 

Тадқиқотга жалб қилинган беморлар 2 гуруҳга ажратилган: aсосий 

гуруҳга артериал гипертензиянинг I ва II босқичлари негизида COVID-19 

билан касалланган 160 нафар бемор, шундан 70 (43,7%) нафар аёл ва 90 

(56,3%) нафар эркак. Назорат гуруҳини COVID-19 билан касалланган 50 

нафар бемор, шундан 20 (40,0%) нафар аёл ва 30 (60,0%) нафар эркак ташкил 

этган. Тадқиқот гуруҳига 34 ёшдан 60 ёшгача ва ундан катта ёшдаги 

беморлар жалб қилинган. Уларнинг асосий қисмини 40 ёшдан 49 ёшгача 

бўлган шахслар, яъни умумий кўрикдан ўтган беморларнинг 35,7 % ини 

ташкил этган (1-расм).  

 
1-расм. Тадқиқотга жалб қилинган беморларнинг ёши ва гуруҳлар 

бўйича тақсимоти, мутлоқ 

Беморларнинг стоматологик текшируви умумий қабул қилинган схема 

бўйича, ҳар бир бемор учун алоҳида бир марталик тўпламлар ёрдамида 

ўтказилган. Артериал гипертензия I ва II босқичлари негизида COVID-19 

билан касалланган (асосий гуруҳ) ва COVID-19 билан касалланган (назорат 

гуруҳи) беморларда оғиз бўшлиғи аъзолари ҳолатини аниқлаш ва ташхис 

қўйиш учун субъектив, объектив ва функционал тадқиқотлар ўтказилган. 

Текширув юзни ташқи кўруви билан бошланган. Бунда, юзнинг 

асимметриясига, беморнинг умумий кўринишига, лаб қизил ҳошиясида 

ўзгаришлар ва шиш мавжудлигига алоҳида эътибор қаратилган.  

Тил кўрувида сўрғичлар ҳолати ва тил устида караш мавжудлиги 

баҳоланган. Оғиз даҳлизи ва лунж ички юзасини текширишда оғиз бўшлиғи 

шиллиқ қаватининг намлиги ва ранги, шунингдек, тиш излари мавжудлигига 

алоҳида эътибор қаратилган. Оғиз бўшлиғини текширишда кариес ва унинг 

асоратлари, пломбаларнинг мавжудлиги аниқланган. 

Стоматологик тадқиқотлар қуйидаги йўналишларда амалга оширилган: 

Klein, Palmer (1939) бўйича доимий тишларнинг КПО индекси; Грин-

0

10

20

30

40

50

34-39 ёш 40-49 ёш 50-59 ёш 61 ёш ва 

ундан катта 

12 
18 

8 6 

24 

47 

34 

11 

20 

10 10 10 

АГ I босқичи АГ II босқичи Назорат гурухи 



12 

Вермильон усули бўйича оғиз бўшлиғининг гигиеник индексини аниқлаш 

(1964); Parma модификациясида гингивит индексини (РМА) аниқлаш (1960). 

Қон зардоби ва оғиз суюқлигидаги цитокинлар (ИЛ-1, ИЛ-6), 

лактоферрин, кортизол даражасини аниқлаш MINDRAY (Канада) фирмаси 

анализаторида «HUMAN» (Канада) фирмаси реактивлари тўпламидан 

фойдаланган ҳолда қаттиқ фазали иммунофермент таҳлили ёрдамида амалга 

оширилган. 

Қон томир девори эндотелийсининг антикоагулянт фаоллигини аниқлаш 

учун антитромбин III (АТ III) фаоллик даражаси ҳамда қон томир девори 

эндотелийсининг фибринолитик фаоллигини аниқлаш учун қон 

плазмасининг Хагеманга боғлиқ бўлган фибринолизи тезлиги манжет 

синамасидан (елка томирларини манжет билан 3-5 дақиқа сиқиш) олдин ва 

кейин аниқланган. Қон зардобидаги эндотелин I ва гомосистеин даражасини 

аниқлаш «ROSH» (Канада) фирмаси иммунофермент анализаторида 

«Human» (Канада) фирмаси реактивлари тўпламидан фойдаланган ҳолда 

иммунофермент усул ёрдамида амалга оширилган. 

Тадқиқот материаллари параметрик ва нопараметрик таҳлил 

усулларидан фойдаланган ҳолда статистик қайта ишланган. Дастлабки 

маълумотларни тўплаш, коррекция қилиш, тизимлаштириш ва олинган 

натижаларни визуализация қилиш Microsoft Office Excel 2010 электрон 

жадвалларида амалга оширилган. Статистик таҳлил IBM SPSS Statistics v.23 

дастури ёрдамида амалга оширилган. Турли гуруҳлардаги боғлиқлик 

жадвалларини таҳлил қилиш учун Пирсон мезонидан фойдаланилган. 

Гуруҳларни сифат белгиси бўйича жуфт-жуфт таққослаш учун танловлар кам 

бўлганида Фишернинг аниқ мезони қўлланилган. Бинар маълумотларни 

таҳлил қилиш вақтида уч ва ундан ортиқ гуруҳларни таққослаганда 

Кохреннинг  

Q-мезонидан фойдаланилган. Қийматлар ўрта қийматлардаги фарқ р<0,05 ни 

ташкил этганида статистик аҳамиятли деб олинган.  

Диссертациясининг «Беморларнинг клиник тавсифи ва 

стоматологик текширув натижалари» деб номланган учинчи бобида AГ I 

ва II босқичлари негизида COVID-19 билан касалланган (асосий гуруҳ) ва 

COVID-19 билан касалланган (назорат гуруҳи) беморларнинг кўрик ва 

стоматологик текширув натижалари таҳлил қилинган. 210 нафар бемордан 

асосий гуруҳга –  

COVID-19 билан оғриган 44 (21 %) нафар беморда АГ I босқич ва 116 (55 %) 

нафар беморда АГ II босқич, назорат гуруҳига эса COVID-19 билан 

касалланган – 50 (24 %) нафар беморлар жалб қилинган. 

Оғиз бўшлиғи шиллиқ қаватидаги клиник белгиларга кўра ўзгаришлар 

2-расмда келтирилган. 

2-расмдан кўриниб турибдики, АГ I ва II босқичи негизида COVID-19 

билан касалланган беморлар оғиз бўшлиғи шиллиқ қаватидаги ўзгаришлар ва 

ноқулайликлар кузатилиши назорат гуруҳи беморларига нисбатан яққол 

юқорилиги қайд этилган. Оғиз қуриши (ксеростомия) АГ I босқичи негизида 

COVID-19 билан касалланган 17 (38,64%) беморда, АГ II босқичи негизида 
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COVID-19 билан касалланган 33 (28,45%) беморларда ва COVID-19 билан 

касалланган назорат гуруҳидаги 4 (8%) нафар беморда кузатилган. AГ I 

босқич негизида COVID-19 билан касалланган 14 (31,82%) нафар бемор, AГ 

II босқич негизида COVID-19 билан касалланган 27 (23,28%) нафар беморлар 

ва COVID-19 назорат гуруҳи бўлган 5 (10%) нафар бемор тилда ачишиш ва 

куйиш ҳиссидан шикоят қилган.  

 
2-расм. AГ I ва II босқичлари негизида COVID-19 билан 

касалланган асосий гуруҳлар ва назорат гуруҳидаги COVID-19 билан 

оғриган беморларда оғиз бўшлиғи шиллиқ қаватидаги клиник 

ўзгаришлар 

Тилнинг шиши AГ I босқичи негизида COVID-19 билан касалланган 9 

(20,45%) нафар ва АГ II босқичи негизида COVID-19 билан касалланган 23 

(19,83%) нафар беморларда кузатилган. Назорат гуруҳидаги беморларда 

тилнинг шиши кузатилмаган.  

Тил ости веналарининг кенгайиши АГ I босқич негизида COVID-19 

билан касалланган 12 (27,27%) нафар беморда ва II босқич гипертензияси 

билан асоратланган COVID-19 билан оғриган 45 (38,79%) нафар беморда 

кузатилган бўлса, назорат гуруҳидаги беморларда тил ости веналарининг 

кенгайиши кузатилмаган (3-расм). 

Оғиз қуруши (ксеростомия) 

Тилда ачишиш ва куйишиш ҳисси 

Дескваматив глоссит 

Лаб шиши 

Замбуруғсимон ва баргсимон … 

Глоссалгия 

Ипсимон сўрғичлар атрофияси 

Тил шиши 

СҚАС 

Ўткир псевдомембраноз кандидоз 

Лабларнинг сурункали ёрилиши 

Тил ости веналарининг кенгайиши 

38,64 

31,82 

15,91 

20,45 

9,09 

47,73 

27,27 

11,36 

27,27 

11,36 

13,64 

27,27 

28,45 

23,28 

26,72 

19,83 

9,48 

43,1 

32,76 

26,72 

32,76 

12,07 

9,48 

38,79 

8 

10 

0 

0 

0 

0 

8 

0 

0 

8 

4 

0 

АГ I босқичи АГ II босқичи Назорат гурухи 
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3-расм. Бемор С. Тил ости веналарининг кенгайиши (АГ II босқичи) 

АГ I ва II босқичлари негизида COVID-19 билан касалланган 

беморларда мос равишда 7 (15,91%) ва 31 (26,72%) нафарида объектив 

текширув давомида дескваматив глоссит аниқланган, назорат гуруҳида 

дескваматив глоссит эса бу патология кузатилмаган.  

Тилдаги ипсимон сўрғичлар атрофияси назорат гуруҳидаги 4 (8%) нафар 

беморда, АГ I босқичи негизида COVID-19 билан касалланган 12 (27,27%) 

нафар беморда, АГ II босқичи негизида COVID-19 билан касалланган 38 

(32,76%) нафар беморда кузатилган.  

АГ I босқич негизида COVID-19 билан касалланган 21 (47,73%) нафар 

беморда, АГ II босқичи негизида COVID-19 билан касалланган беморларнинг 

50 (43,10%) нафарида глоссалгия кузатилган бўлса, назорат гуруҳида бу 

ҳолат аниқланмаган. 

Лабларнинг енгил шиши симптоми АГ II босқичи негизида кечаётган 

COVID-19 билан касалланган беморларда энг кўп кузатилган ва асосий гуруҳ 

беморларининг 23 (19,83%) нафарида аниқланган. Ушбу симптом АГ I 

босқичи негизида COVID-19 билан касалланган 9 (20,45%) нафар беморда 

кузатилган бўлса, назорат гуруҳидаги беморларда бу ҳолат кузатилмаган. 

Лабларда ёриқлар пайдо бўлиши АГ I босқичи негизида COVID-19 

билан касалланган 6 (13,64%) нафар беморда ва АГ II босқичи негизида 

COVID-19 билан касалланган 11 (9,48%) нафар беморда, назорат гуруҳидаги 

COVID-19 билан касалланган 2 (4%) нафар беморда кузатилган.  

Баъзи ҳолларда, тадқиқот гуруҳлари беморларида оғиз бўшлиғи ва тил 

шиллиқ қаватида ўткир псевдомембраноз кандидози кузатилган (4-расм). 
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4-расм. Ўткир псевдомембраноз кандидоз. Бемор У. (АГ I босқичи) 

Ўткир псевдомембраноз кандидоз назорат гуруҳидаги 4 (8%) нафар 

беморда, АГ I босқичи негизида COVID-19 билан касалланган 5 (11,36%) 

нафар беморда ва АГ II босқичи негизида COVID-19 билан касалланган 14 

(12,07%) нафар беморда кузатилган. 

Cурункали қайталанувчи афтоз стоматит (СҚAС) АГ II босқичи 

негизида COVID-19 билан касалланган 38 (32,76%) нафар беморда 

аниқланган. АГ I босқичи негизида COVID-19 билан касалланган 12 (27,27%) 

беморда СҚAС аниқланган (5-расм). Назорат гуруҳидаги беморларда СҚAС 

кузатилмаган. 

 
5-расм. СҚAС эпителизация босқичида. Бемор Ш. (АГ II босқичи) 

Шундай қилиб, ҳар икки босқичдаги гипертония негизида COVID-19 

билан оғриган беморларнинг стоматологик статусини ўрганиш уларнинг 

стоматологик касалликлари юқори даражасини, асосан оғиз бўшлиғи шиллиқ 

қавати шикастланишини кўрсатган. Aсосий гуруҳдаги COVID-19 билан 

оғриган беморларда гипертензиянинг иккала босқичи ҳам асосан 

пролифератив (баргсимон ва замбуруғсимон гипертрофияси), атрофик 

(ипсимон сўрғичлар атрофияси) ва қон томир (гиперемия, лаблар ва тилнинг 

шиши) ўзгаришлари билан тавсифланган ҳамда оғиз бўшлиғи шиллиқ 

қаватидаги ўзгаришлар оғирлиги АГ кечиш оғирлигига бевосита боғлиқлиги 

белгиланган. Назорат гуруҳидаги беморларда атрофик ва пролифератив 

зарарланишлар аҳамиятсиз даражада аниқланган. 
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Турли ёш гуруҳларидаги беморларда КПО индекси кўрсаткичлари 

натижалари 6-расмда келтирилган. 

 
6-расм. Тадқиқот гуруҳи беморларида КПО кўрсаткичи таҳлили. 

6-расмдан кўриниб турибдики, 34-39 ёшли асосий гуруҳдаги АГ I 

босқичи негизида COVID-19 билан касалланган беморларда (n=12) КПО 

индексининг қиймати 13,2 ни ташкил этган. АГ II босқичи негизида COVID-

19 билан касалланган беморларда (n=24) бу кўрсаткич 14,32 ни, назорат 

гуруҳидаги COVID-19 билан касалланган беморларда (n=20) бу кўрсаткич 

8,12 ни ташкил этган. Юқоридаги натижалардан кўриладики, гуруҳларда ёш 

кўрсаткичлари ортиб борган сари КПО индексининг ўртача кўрсаткичи ҳам 

ортиб бориши кузатилган. Энг юқори кўрсаткич 60 ёш ва ундан катта ёш 

оралиғида кузатилиб, бунда АГ II босқичи негизида COVID-19 билан 

касалланган беморларда (n=11) анча юқори бўлиб, 18,32 ни ташкил этган. АГ 

I босқичи негизида COVID-19 билан касалланган (n=6) беморларда бу 

кўрсатгич 16,07 ни ташкил этган бўлса, назорат гуруҳидаги (n=10) COVID-19 

билан касалланган беморларда бу кўрсаткич 11,52 ни ташкил қилган. 

РМA индексининг ҳолатини баҳолаш милкдаги яллиғланиш даражасини 

аниқлашга имкон берган. Энг юқори кўрсаткич 60 ёш ва ундан катта ёш 

гуруҳидаги АГ II босқичи негизида COVID-19 касалланган беморларида 

(n=11) аниқланган бўлиб, ўртача қийматлари 62,07% ни ташкил этган. 50-59 

ёш гуруҳида эса, АГ I босқичи негизида COVID-19 билан касалланган 

беморларда (n=8) РМA даражаси юқори бўлиб, ўртача 58,28 ни ташкил этган. 

Бу кўрсаткич назорат гуруҳининг COVID-19 билан касалланган 50-59 ёш 

гуруҳи беморларида (n=8) бошқа гуруҳларга нисбатан паст бўлиб, ўртача 

36,02 ни ташкил этган. 

Оғиз бўшлиғи гигиеник ҳолатини ўрганиш натижалари (ИГР-У) 1-

жадвалда келтирилган. 

1-жадвал 

34-39 ёш 

40-49 ёш 

50-59 ёш 

60 ёш ва ундан катта   

8,12 

9,25 

10,03 

11,5 

14,32 

15,32 

15,63 

18,32 

13,21 

14,25 

15,62 

16,07 

АГ I б. АГ II б. Назорат гурухи 
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Тадқиқот гуруҳи беморларида оғиз бўшлиғининг гигиеник 

ҳолатини (ИГР-У) баҳолаш 

Ёш гуруҳлари 

ИГР-У, баллар 

Асосий гуруҳ n=160 Назорат гурухи, 

n=50  АГ I босқич, n=44 АГ II босқич, n=116 

n M±m n M±m n M±m 

34-39 ёш 12 1,83±0,11 24 1,96±0,04* 20 1,70±0,16 

40-49 ёш 18 1,83±0,09 47 2,06±0,13 10 1,80±0,13 

50-59 ёш 8 1,63±0,118 34 1,62±0,08 10 1,40±0,16 

60 ёш ва ундан 

юқори 
6 1,67±0,21 11 1,73±0,14* 10 1,40±0,16 

Жами  44 116 50 
Эслатма: *- назорат гуруҳига нисбатан фарқларнинг ишончлилиги қайд этилди. 

Оғиз бўшлиғи гигиеник даражасининг гуруҳлараро солиштирма 

таҳлилида, кўрсаткичларнинг бир-биридан яққол фарқли жиҳатлари 

аниқланмаган. Шундай қилиб, тадқиқот гуруҳларида оғиз бўшлиғи шиллиқ 

қават касалликлари тарқалиши ва оғирлик даражасига оғиз бўшлиғи 

гигиеник ҳолатининг таъсири аҳамиятли деб ҳисобланмаган. 

2-жадвалда келтирилган иммунологик тадқиқот натижаларида АГ I 

босқичи негизида COVID-19 билан касалланган беморларнинг қонида ИЛ-1 

концентрациясининг назорат гуруҳи беморлари кўрсаткичларига нисбатан 

1,6 баробар юқорилиги кузатилган. Оғиз суюқлигидаги ИЛ-1 концентрацияси 

АГ I босқичи негизида COVID-19 билан касалланган беморларда назорат 

гуруҳи кўрсатгичига нисбатан 2 баробар ошган. АГ II босқичи негизида 

COVID-19 билан касалланган беморларда қондаги ИЛ-1 даражаси бошланғич 

даражадан 2,3 баробар ошиб кетган. АГ II босқичи негизида COVID-19 билан 

касалланган беморлар оғиз суюқлигидаги ИЛ-1 концентрацияси назорат 

гуруҳига нисбатан 4,3 баробар ошган. 

2-жадвал 

АГ I ва II босқичи негизида COVID-19 билан оғриган беморларда 

қон ва оғиз суюқлиги иммунологик кўрсаткичлари. 

Кўрсаткичлар 
Назорат 

гурухи n =50 

Асосий гурух, n=160 

АГ I, n=44 АГ II, n=116 

ИЛ-

1 

Қон, нг/мл 5,23±0,25 8,31±0,52* 11,93±0,52* 
х
 

Оғиз суюқлиги, пг/мл 113,89±4,6 227,91±10,61* 487,54±15,17* 
х
 

ИЛ-

6 

Қон, нг/мл 3,02±0,07 7,45±0,36* 17,38±0,95* 
х
 

Оғиз суюқлиги, пг/мл 142,31±8,29 96,47±5,01* 57,84±2,84* 
х
 

Лактоферрин, оғиз суюқлиги, 

пг/мл 
1,28±0,06 1,97±0,06* 2,29±0,08* 

хх
 

Кортизол, оғиз суюқлиги, 

нг/мл 
233,88±12,99 319,52±14,17* 348,39±14,29* 

Эслатма:* - «назорат гуруҳи» га нисбатан фарқларнинг ишончлилиги қайд этилди; х 

– COVID-19 га нисбатан, асоратланган АГ I босқичи. 
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Тақдим этилган тадқиқот натижаларидан кўриниб турибдики, 

беморларнинг қонида ИЛ-6 даражасининг ошиши кузатилган. Оғиз 

суюқлигидаги ИЛ-6 кўрсаткичлари бўйича бошқача динамика қайд этилган 

бўлиб, назорат гуруҳи кўрсаткичларига нисбатан АГ I босқичи негизида 

COVID-19 билан касалланган беморларда оғиз суюқлигидаги ИЛ-6 даражаси 

33% га, АГ II босқичи негизида COVID-19 билан касалланган беморларда 

59% га камайган. 

 
7-расм. Тадқиқот гуруҳлари беморлари қонида гемостаз тизими 

кўрсаткичлари (МТ - манжет тести) 

Биз томонидан олинган 7-расмда келтирилган маълумотлар ОБШҚ 

касалликлари мавжуд иккала босқичдаги АГ негизида COVID-19 билан 

касалланган беморларнинг Хагеманга боғлиқ фибринолиз вақтининг ошиши 

ва томир эндотелийси фибринолитик фаоллигининг пасайиши кузатилган. 

Қон томир эндотелийси фибринолитик фаоллигининг пасайиши АГ 

натижасида тўқима плазминоген фаоллаштирувчиси t-PA ажралишининг 

камайиши билан боғлиқ бўлиши мумкинлиги таъкидланган. 

Диссертациянинг «Артериал гипертензия I ва II босқичи негизида 

COVID-19 билан касалланган беморларда оғиз бўшлиғи шиллиқ 

қаватини комплекс даволаш ва профилактика чора-тадбирларининг 

клиник самарадорлиги қиёсий таҳлили» деб номланган тўртинчи бобида 

оғиз бўшлиғи шиллиқ қават касалликларини комплекс даволаш ва 

профилактика чора-тадбирларининг клиник самарадорлигининг қиёсий 

таҳлил кўрсаткичлари келтирилган. 

Шахсий тадқиқот маълумотларига асосланиб, гигиеник индекси, РМА 

индекси ва ОБШҚ касалликларини камайтиришга қаратилган даволаш ва 

профилактика чоралари ишлаб чиқилган ва натижалар 10 кунлик динамикаси 

баҳоланган. Анъанавий даво мақсадида Иммудон + нистатин + оксолин маз 

қоришмасини маҳаллий аппликация усулидан фойдаланилган. Комплекс даво 

мақсадида эса бунга қўшимча умумий анор мойини ичиш ва маҳаллий оғиз 

бўшлиғини SPLAT Professional ва “Биокалций” билан чайиш ва анор ёғи 

суртиш таклиф қилинган. Оғизни ювиш SPLAT Professional ва “Биокалций” 

Антитромбин – 

III МТгача, % 

Антитромбин – 

III МТдан кейин, 

% 

МТгача XIIа-га 

боғлиқ 

фибринолиз , сек. 

МТдан кейин 

XIIа-зависимый 

фибринолиз, сек 

91,43 112,32 

612 

405,7 

74,51 88,12 

693,7 

503,8 

97,61 124,32 

605,61 

380,31 

АГ I, n=44 АГ II, n=116 Назорат гурухи n =50 
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оғиз ювиш воситаси билан 1 дақиқа давомида амалга оширилган. Курс учун 

8-10 процедура белгиланган. Ювгандан сўнг 2 соат давомида овқатланиш ва 

тишларини ювмаслик белгиланган. Ишлаб чиқилган даволаш-профилактика 

комплекси тадбирларидан сўнг беморларда клиник кўрсаткичларнинг 

ижобий динамикаси кузатилган. 

3-жадвалдан кўриниб турибдики, даволашнинг 3-кунига келиб, АГ I 

босқичи негизида COVID-19 билан касалланган беморларда лаблар шиши 

6,82%, қуруқлик (ксеростомия) 9,09%, тилда ачишиш ва куйиш ҳисси 9,09%, 

дескваматив глоссит 4,55%, глоссалгия 13,64%, ўткир псевдомембраноз 

кандидоз 6,82%, ипсимон сўрғич атрофияси 9,09%, замбуруғсимон ва 

баргсимон сўрғичларнинг гипертрофияси, тил шиши ва тил ости 

веналарининг кенгайиши йўқолган, CҚAС 4,55%, сурункали лаб ёриқлари 

2,27% гача камайган. АГ I босқичи негизида COVID-19 билан касалланган 

беморларга қараганда АГ II босқичи негизида COVID-19 билан касалланган 

беморларда юқори фоизли нисбатда камайиши кузатилган. 

АГ I ва II босқичи негизида COVID-19 билан касалланган беморларда 

комплекс даволаш бошланганидан 7 кун ўтгач, субъектив ва объектив 

белгилар яққол камайган. 10 кунлик даволанишдан сўнг, АГ II босқичи 

негизида COVID-19 билан касалланган беморларда ксеростомия ва тилда 

ачишиш ва куйиш ҳисси АГ I босқичи негизида COVID-19 билан 

касалланган беморларга ва COVID-19 билан оғриган назорат гуруҳи 

беморларига нисбатан юқори бўлган. Дескваматив глоссит АГ I босқичи 

негизида COVID-19 билан касалланган беморларда юқори бўлган ва 2,27% 

ни, АГ II босқичи негизида COVID-19 билан касалланган беморларда 0,86% 

ни ташкил қилган. Беморларнинг назорат гуруҳида бу касаллик 

кузатилмаган. Тилда ачишиш ва куйиш ҳисси, лабларнинг шиши, тилнинг 

глоссалгияси, ипсимон сўрғич атрофияси, замбуруғсимон ва баргсимон 

сўрғичлар гипертрофияси, ўткир псевдомембраноз кандидоз ва CҚAС АГ I ва 

II босқичлари негизида COVID-19 билан касалланган беморларда бутунлай 

йўқолган ва бу касаллик назорат гуруҳидаги беморларда кузатилмаган.  

3-жадвал 

Тадқиқот гуруҳларида комплекс даво-профилактикасидан сўнг оғиз 

бўшлиғи шиллиқ қавати клиник ҳолатини таққослаш 

ОБШҚ зарарланиши 

Асосий гурух Назорат гурух, 

n=20 АГ I ст., n=12 АГ II ст., n=24 

3 кун 7 кун 10 кун 3 кун 7 кун 10 кун 3 кун 7 кун 10 кун 

% % % % % % % % % 

1. Ҳислар (субъектив) 

Оғиз қуриши (ксеростомия) 9,09 6,82 2,27 3,45 2,59 0,86 2,0 0,0 0,0 

Тилда ачишиш ва куйиш 

ҳисси 
9,09 6,82 0,00 3,45 2,59 0,00 4,0 2,0 0,0 

2. Тил ва лабларда ўзгаришлар 

Дескваматив глоссит 4,55 4,55 2,27 1,72 1,72 0,86 0,0 0,0 0,0 

Лаб шиши 6,82 2,27 0,00 2,59 0,86 0,00 0,0 0,0 0,0 

Замбуруғсимон ва баргсимон 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 
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сўрғичлар гипертрофияси 

Глоссалгия 13,64 11,36 0,00 5,17 4,31 0,00 0,0 0,0 0,0 

Ипсимон сўрғичлар 

атрофияси 
9,09 6,82 0,00 3,45 2,59 0,00 2,0 0,0 0,0 

Тил шиши 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 

3. СҚАС  4,55 4,55 0,00 1,72 1,72 0,00 0,0 0,0 0,0 

4. Ўткир псевдомембраноз 

кандидоз 
6,82 6,82 0,00 2,59 2,59 0,00 2,0 2,0 0,0 

5. Лаб сурункали ёриқлари 2,27 2,27 2,27 0,86 0,86 0,86 2,0 0,0 0,0 

6. Тил ости венасининг 

кенгайиши 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 

АГ I босқичи негизида COVID-19 билан касалланган беморларда 

гигиеник (ИГР-У) кўрсаткич даволашдан олдинги кўрсаткичларга нисбатан 

бироз пасайиб, 34-39 ёшда 1,83±0,11 га, 40-49 ёшда 1,83±0,09 га, 50-59 ёшда 

1,63±0,12 га, 60 ва ундан юқори ёшда 1,67±0,21 га камайган. АГ II босқич 

негизида COVID-19 билан касалланган беморларда ўзгаришлар сезиларли 

бўлмаган. Назорат гуруҳи беморларида гигиеник кўрсаткич барча ёш 

гурухларида 0,1 баллга камайган. 

Беморларда комплекс даволашдан сўнг, даволашнинг 3-кунида асосий 

гуруҳдаги РМА индекси ўзгармаган. Яллиғланиш жараёнининг пасайишини 

кўрсатадиган назорат гуруҳида эса 34-39 ёшдаги беморларда мос равишда 

4% га, 40-49 ёшда яллиғланиш жараёнининг 4,6% га, 50-59 ёшда яллиғланиш 

жараёнининг 6% га, 60 ва ундан юқори ёш гуруҳидаги беморларда 6,06% га 

камайиши кузатилган (4-жадвал). 

4-жадвал 

Тадқиқот гуруҳлари беморларида комплекс даво динамикасидаги 

РМA кўрсаткичлари қиёсий таҳлили 

Ёш 

РМА, % 

Асосий гурух Назорат гурухи 

n 

АГ I 

б. 3 

кун 

АГ I 

б. 7 

кун 

АГ I 

б. 10 

кун 
n 

АГ II 

б. 3 

кун 

АГ II 

б. 7 

кун 

АГ II 

б. 10 

кун 
n 

3 кун 7 кун 
10 

кун 

M±m M±m M±m M±m M±m M±m M±m M±m M±m 

34-39 ёш 12 
42,3±

1,91 

38,2±

1,25 

28,4±

1,43 
24 

52,3±

2,83 

48,0±

2,12 

40,2±

2,04 
20 

34,2±

2,46 

30,0±

1,66 

26,8±

1,06 

40-49 ёш 18 
44,3±

2,60 

38,2±

1,99 

28,6±

1,71 
47 

52,4±

2,61 

48,2±

2,39 

40,2±

1,73 
10 

36,2±

0,81 

30,2±

1,10 

28,0±

0,71 

50-59 ёш 8 
58,3±

1,76 

45,3±

2,15 

30,0±

1,19 
34 

54,4±

3,74 

48,8±

2,41 

40,6±

2,05 
10 

36,0±

1,61 

30,4±

1,73 

28,6±

1,20 

60 ёш ва 

ундан катта 
6 

60,2±

1,30 

50,2±

2,76 

30,0±

1,50 
11 

62,1±

2,81 

50,2±

3,07 

42,0±

2,03 
10 

36,2±

1,15 

30,9±

1,87 

29,3±

1,59 

Жами 44 116 50 

5-жадвал маълумотлари таҳлилида, ҳар иккала босқичдаги артериал 

гипертония негизида COVID-19 билан касалланган беморларни анъанавий 

даволаш фонида қондаги ИЛ-1 даражаси дастлабки қийматдан 1,2 баробар 

юқорилиги кузатилган. Ушбу гуруҳдаги комплекс даво муолажаларини қабул 

қилган беморларда оғиз суюқлигидаги ИЛ-1 индексига нисбатан ҳам худди 

шундай динамика кузатилган, бу ерда унинг концентрацияси бошланғич 
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кўрсаткичдан 4 баробар ошган. Бу ҳолат оғиз бўшлиғи шиллиқ қавати тўқима 

ва ҳужайраларида юзага келган яллиғланиш жараёнининг юқори пасайишини 

кўрсатади.  

Оғиз суюқлигидаги ИЛ-6 кўрсаткичларига нисбатан бошқача динамика 

қайд этилган, яъни назорат гуруҳидаги беморларга нисбатан оғиз 

суюқлигидаги ИЛ-6 даражасининг АГ I босқичи негизида COVID-19 билан 

касалланган беморларда 40%га, АГ II босқичи негизида COVID-19 билан 

касалланган беморларда 28%га пасайиши қайд этилган.  

5-жадвал 

Тадқиқот гуруҳлари беморларида қон ва оғиз суюқлигининг 

комплекс даволашдан кейинги кўрсаткичлари 

Кўрсаткичлар 
Назорат 

гурухи, n=50 

Асосий гурух, n=160 

АГ I, n=44 АГ II, n=116 

ИЛ-1 
қон нг/мл  8,31±0,52 11,93±0,52* 9,64±0,56* 

Оғиз суюқлиги пг/мл 227,91±10,61 487,54±15,17* 934,12±14,94* 
x
 

ИЛ-6 
қон нг/мл  7,45±0,36 17,38±0,95* 10,21±0,5* 

x
 

Оғиз суюқлиги пг/мл 96,47±5,01 57,84±2,84* 69,11±3,24* 
x
 

Лактоферрин, оғиз 

суюқлиги, пг/мл 
1,97±0,06 2,29±0,08* 2,14±0,12 

Кортизол, оғиз суюқлиги, 

нг/мл  
319,52±14,17 348,39±14,29 218,72±10,6* 

x
 

Эслатма: * - назоратга нисбатан фарқларнинг аҳамияти белгиланади; 
х
 - гипертензия 

I босқич билан асоратланган COVID-19 билан касалланган беморларга нисбатан. 

Оғиз бўшлиғи шиллиқ қавати яллиғланиши фонида оғиз суюқлигидаги 

лактоферрин даражаси назорат гуруҳи беморларига нисбатан АГ I босқичи 

негизида COVID-19 билан касалланган беморларда 16% га, АГ II босқичи 

негизида COVID-19 билан касалланган беморларда 8%га ошганлиги 

аниқланган. Комплекс даволаш динамикасида оғиз суюқлигидаги кортизол 

даражаси гипертензиянинг иккала босқичи негизида COVID-19 билан 

касалланган беморларда 9% га ошган, назорат гуруҳидаги COVID-19 билан 

касалланган беморларда эса бошланғич даражадан 3,2%га ортган. 

Тадқиқот гуруҳларида ўтказилган даволаш динамикасида ҳар иккала 

босқичдаги артериал гипертония негизида COVID-19 билан касалланган 

беморлар қон зардобида нафақат гомоцистеин, балки эндотелин-1 миқдори 

ҳам кўпайган (8-расм). 
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8-расм. Тадқиқот гуруҳлари беморлари қонида гемостаз тизимини 

комплекс даволашдан кейинги кўрсаткичлари (МТ - манжет тести) 

Гомоцистеиннинг зарарли таъсири натижаси эндотелиал дисфункция 

ривожланади. Бу эндотелий томонидан ишлаб чиқарилган бир қатор тартибга 

солувчи моддалар ишлаб чиқаришнинг ўзгариши, хусусан, азот оксиди ва 

простациклин синтезининг пасайиши ва тромбоксанлар ҳосил бўлишининг 

кучайиши билан биргаликда кечиши маълум. Тадқиқот натижалари маҳаллий 

ва хорижий муаллифларнинг маълумотларига мос келган ва АГ I ва II 

босқичи негизида COVID-19 билан касалланган беморлар оғиз бўшлиғи 

шиллиқ қавати патологияларида қондаги гомоцистеин ва эндотелин-1 

концентрациясининг диагностик ва патогенетик аҳамияти тасдиқланган. 

ХУЛОСA 

1. КПО индекси 60 ёш ва ундан катта ёшдаги АГ II босқичи негизида 

COVID-19 билан касалланган беморларда юқори бўлиб, ўртача 18,32 баллни 

ташкил этди. Энг паст КПО индекси назорат гуруҳидаги беморларда 

кузатилди. РМA индекси 60 ёш ва ундан катта ёшдаги АГ II босқичи 

негизида COVID-19 билан касалланган беморларда юқори бўлиб, ўртача 

62,07% ни ташкил этган бўлса, назорат гуруҳидаги беморларда эса бу 

кўрсаткич паст бўлиб, 42,08% ни ташкил этди. 40-49 ёш гуруҳидаги ИГР-У 

индекси АГ II босқичи негизида COVID-19 билан касалланган беморларда 

юқори бўлди ва 2,1 балл, АГ I босқичи негизида COVID-19 билан 

касалланган беморларда 1,9 баллга тенг бўлди. Оғиз бўшлиғи шиллиқ 

қаватининг шикастланиш даражаси АГ II босқичи негизида COVID-19 билан 

касалланган беморлар барча ёш гуруҳларида юқори бўлди. 

2. Оғиз бўшлиғи шиллиқ қаватининг сурункали яллиғланиш 

касалликларида унинг артериал гипертензия ва COVID-19 билан бирга 

келганда қонда ва оғиз суюқлигида яллиғланишга қарши ИЛ-1, ИЛ-6 

Антитромбин – III  

МТгача, % 

Антитромбин – III  

МТдан кейин, % 

МТгача XIIа-га 

боғлиқ 

фибринолиз   сек. 

МТдан кейин XIIа-

га боғлиқ 

фибринолиз , сек 

74,51 88,12 

693,7 

503,8 

79,23 97,03 

624,1 

421,4 

91,43 112,32 

612 

405,7 

АГ I, n=44 АГ II, n=116 Назорат гурухи n =50 
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цитокинлари концентрациясининг ортиши қайд этилган. Шу билан бирга, 

оғиз суюқлигидаги лактоферрин ва кортизол концентрацияси COVID-19 

билан касалланган беморларда турли йўналишли хусусиятга эга бўлди. 

3. Гипертензия билан қўшилган ОБШҚ патологияси мавжуд беморларда 

қон томир деворининг тромборезистивлиги пасайганлиги аниқланди, бу 

эндотелийнинг антикоагулянт ва фибринолитик фаоллигини тушириши 

билан намоён бўлди, Aсосий гуруҳдаги беморларда қон томир 

эндотелиясининг антикоагулянт фаоллигининг пасайиши антитромбин III 

чиқарилишини пасайтириши билан намоён бўлди.  

4. Aнор мойи билан даволаш бошланганидан 10 кун ўтгач, кунига 1 

капсуладан ичиш ва маҳаллий, оғиз бўшлиғини SPLAT Professional ва 

“Биокалций” билан чайишдан сўнг, АГ I босқичи билан асоратланган 

COVID-19 билан касалланган беморларда, субъектив ҳислар ўзгарди, 

тилнинг шиши, лаблар ёрилиши, кандидоз йўқолди. Фақат ОБШҚда 

фибриноз караш билан қопланган кичик, эрозив жароҳатлар кузатилди. 

COVID-19 АГ I босқичи негизида COVID-19 билан касалланган беморларда 

ва назорат гуруҳидаги беморларда 10-кундаги гигиена индекси яхши эди. II 

босқич АГ негизида COVID-19 билан касалланган беморларда гигиеник 

кўрсаткич 50-59, 60 ва ундан катта ёшдаги одамларда яхши бўлди. 
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НАУЧНЫЙ СОВЕТ DSc.04/30.04.2022.Tib.93.01  
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ВВЕДЕНИЕ (аннотация диссертации (PhD) доктора философии) 

Актуальность и востребованность темы диссертации. Артериальная 

гипертензия остается одним из решающих факторов риска развития тяжелой 

сердечно-сосудистой патологии у лиц трудоспособного возраста. В 

последние годы вирусные заболевания, протекающие в основе артериальной 

гипертензии, являются одной из актуальных проблем медицины. По данным 

экспертов ВОЗ, «...80% инфекционных заболеваний вызываются вирусами и 

происходят определенные изменения в слизистой оболочке полости рта...»
1
. 

В декабре 2019 года в городе Ухань, Китай, было обнаружено, что 

этиологическим агентом нового COVID-19 («коронавирусная болезнь 2019») 

является новый коронавирус SARS-CoV-2. Начиная с марта 2020 года более 

187 стран регистрировали случаи заболеваемости с COVID-19. В связи с этим 

приоритетами практической медицины остаются использование 

современных методов своевременной и ранней диагностики инфекции 

COVID-19, совершенствование лечебно-профилактических мероприятий, 

предотвращение летальных исходов. 

В связи с заносом COVID-19 в мире в постпандемический период одной 

из важных задач остается проведение ряда исследований, направленных на 

поиск решений этих проблем. В последние годы среди населения 

увеличивается заболеваемость различными стадиями артериальной 

гипертензии. Такие патологии сердечно-сосудистой системы приводят к 

нарушению внутреннего баланса организма и приспособления органов и 

тканей к условиям жизнедеятельности, формируя тем самым сложные 

комплексы сдвигов и реакций, которые постепенно выходят за пределы 

физиологического уровня, во вторичные структурные изменения на 

субклеточном и клеточном уровнях, обуславливают формирование 

взаимосвязанных патологических процессов. Наряду с другими органами и 

тканями больных с коронавирусной инфекцией на основе артериальной 

гипертензии, формирование ряда необратимых патологий в полости рта, 

определяет необходимость стоматологической помощи при данных 

сочетанных патологиях с ранних стадий заболевания, необходимость 

разработки лечебно-профилактических мероприятий ставит актуальные 

задачи перед современной медициной. 

В нашей стране, несмотря на то что разработаны дальнейшие лечебные 

мероприятия для инфицированных короновирусной инфекцией, количество 

осложнений после перенесенного заболевания продолжает увеличиваться, 

вызывая глубокие изменения в органах и тканях полости рта.  

Данное диссертационное исследование в определенной степени служит 

выполнению задач, утвержденных Указами Президента Республики 

Узбекистан от 7 февраля 2020 года УП-4947 «О стратегий действий по 

дальнейшему развитию Республики Узбекистан», от 7 декабря 2018 года  

УП-5590 «О комплексных мерах по коренному совершенствованию системы 

                                                 
1
 Global Burden of Disease 2020.World Health Organization Geneva.http://www.who.int/publications 
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здравоохранения Республики Узбекистан», от 19 марта 2020 года УП-5969  

«О первоочередных мерах по смягчению негативного воздействия на отрасли 

экономики коронавирусной пандемии и глобальных кризисных явлений», 

постановлением Президента Республики Узбекистан ПП-3071 от 20 июня  

2017 года «О мерах по дальнейшему развитию специализированной 

медицинской помощи населению Республики Узбекистан на 2017-2021 

годы», и постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан от 4 

августа 2020 года «О мерах по повышению эффективности оказания 

медицинской помощи больным, заразившимся коронавирусной инфекцией», 

а также других нормативно-правовых документов, принятых в данной сфере.  

Соответствие исследования приоритетным направлениям развития 

науки и технологий республики. Данное исследование выполнено в 

соответствии с приоритетным направлением развития науки и технологий 

Республики Узбекистан VI. «Медицина и фармакология». 

Степень изученности проблемы. При углубленном анализе научных 

работ последующих 10 лет исследователей дальнего и ближнего зарубежья, 

было известно наличие работ касающиеся специфических изменений в 

слизистой оболочке полости рта в той или иной степени в результате 

патологий органов и тканей организма, их симптоматике, степени тяжести, 

патофизиологических факторах, вызывающих изменения, диагностике, 

лечению и частично по профилактике. Анализ материалов клинических 

исследований посвященных течению коронавирусной инфекции, указывал на 

наличие артериальной гипертензии (АГ) у 17,1% больных с COVID-19, 

ишемической болезни сердца или цереброваскулярных заболеваний у 16,4%, 

сахарного диабета 2 типа у 9,7% больных (Li.B., 2020).  

По мнению исследователей (Liu P.P., 2020), наличие заболеваний 

сердечно-сосудистой системы играет важную роль в клинической эволюции 

пациентов, инфицированных COVID-19. Различные степени существовавшей 

ранее артериальной гипертензии могут быть связаны с неблагоприятными 

клиническими исходами при заболевании COVID-19. 

В настоящее время во всем мире непрерывно увеличивается количество 

осложнений, связанных с COVID-19. Сложным и дискуссионным остается 

вопрос прогнозирования клинического течения заболевания у больных на 

основании патологических изменений ранних и поздних осложнений 

заболевания, в том числе сопутствующих заболеваний высокого риска, и 

подбора медикаментозной терапии в соответствии с тяжестью течения 

заболевания (Hajizadeh F., 2021; Lloyd-Jones G., 2021). Вопрос о развитии 

COVID-19, связанный с реакцией местной иммунной системы на SARS-CoV-

2, и роли слизистой оболочки полости рта в формировании патологического 

состояния остается дискуссионным (Huang N., 2021). 

В то же время роль слизистой оболочки полости рта в развитии местного 

воспалительного ответа при SARS-CoV-2 в литературах упоминается редко 

(Czerkinsky C., 2011). Адаптационные механизмы местного иммунитета 

полости рта у больных с тяжелым и легким течением COVID-19 (Джабборова 

Ф.У., 2021) и показатели лимфоидной ткани, связанные со слизью в полости 
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рта при COVID-19 (Ахророва М.Ш., 2022) были изучены. На основе этих 

изменений при COVID-19 разработаны новые методы лечения глоссалгии 

(Комилова А.З., 2022). 

Анализ литературы последних лет показывает, что изучение влияния 

COVID-19 на поражения слизистой оболочки полости рта в активной стадии 

заболевания и на иммунологический и ферментативный состав полости рта, в 

тоже время, до сих пор остаются причиной дискуссии правильное 

идентифицирование на основании анализа признаков местной 

иммуновоспалительной реакции полости рта и прогнозирования 

клинического течения, что требует совершенствования лечебно-

профилактических мероприятий у больных. 

Связь диссертационного исследования с планами научно-

исследовательских работ высшего образовательного учреждения, где 

выполнена диссертация. Диссертационное исследование выполнено в 

рамках плана научно-исследовательских работ Бухарского государственного 

медицинского института (05.2019 PhD 042) «Раннее выявление, диагностика, 

а также разработка новых методов лечения и профилактики патологических 

состояний, влияющих на здоровье населения Бухарского региона в пост-

COVID-19 периоде (2022-2026 гг.)».  

Целью исследования является изучение состояния слизистой оболочки 

полости рта и разработка лечебной тактики у больных, инфицированных 

коронавирусом COVID-19 на фоне артериальной гипертензии. 

Задачи исследования: 

оценка состояния слизистой оболочки полости рта и полости рта у 

больных, инфицированных COVID-19 и осложненных COVID-19, на фоне 

артериальной гипертензии I и II стадии; 

оценка состояния системы защиты полости рта у пациентов, 

инфицированных COVID-19 и осложненных COVID-19, на фоне I и II стадии 

артериальной гипертензии; 

изучение функционального состояния эндотелия при хроническом 

воспалении слизистой оболочки полости рта у больных, инфицированных 

COVID-19 и осложненных COVID-19 на фоне I и II стадии артериальной 

гипертензии; 

обоснование эффективности комплексного лечения и профилактики 

состояний слизистой оболочки полости рта у больных, инфицированных 

COVID-19 и COVID-19 на фоне I и II стадии артериальной гипертензии. 

Объектом исследования явились 210 пациентов, инфицированных 

COVID-19 и находящихся на лечении в Бухарском областном инфекционном 

диспансере, 160 из них составили основную группу инфицированных 

COVID-19 на фоне I и II стадии артериальной гипертензии, 50 пациентов 

контрольной группы инфицированные только с COVID-19. 

Предметом исследования был стоматологический статус больных, 

жидкость ротовой полости, и набранные с нее мазки.  
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Методы исследования. Для достижения цели исследования и решения 

поставленных задач использованы стоматологические, иммунологические, 

биохимические и статистические методы. 

Научная новизна исследования заключается в следующем: 

установлена достоверно высокая частота встречаемости и тяжести 

стоматологических заболеваний слизистой оболочки полости рта и 

пародонта на фоне I и II стадии артериальной гипертензии, осложненных 

COVID-19; 

на фоне I и II стадий артериальной гипертензии у больных, 

осложненных COVID-19, обоснована важная роль цитокин-опосредованных 

механизмов в сдвиге иммунологического баланса полости рта в 

противовоспалительную сторону и степени прогрессирование 

воспалительного процесса; 

установлено, что уровень изменений активности эндотелиальной 

дисфункции и ренин-ангиотензин-альдостероновой системы у больных на 

фоне артериальной гипертензии обеих стадий соответствует клиническим 

признакам патологических процессов; 

коррекция местного иммунитета полости рта, лечебно-

профилактических мероприятий, направленных на уменьшение патологий 

слизистой оболочки полости рта, больных с COVID-19 на фоне артериальной 

гипертензии обосновано на основе результатов клинических, 

иммунологических, биохимических исследований. 

Практические результаты исследования заключаются в следующем: 

иммунологические, биохимические исследования, проведенные у 

пациентов с COVID-19 на фоне артериальной гипертензии, зарекомендовали 

себя как надежные и точные скрининговые методы оценки исходного 

состояния здоровья слизистой оболочки полости рта; 

обосновано, что на фоне I и II стадий артериальной гипертензии в 

диагностике тяжести и течения заболеваний слизистой оболочки полости рта 

у больных COVID-19 маркер местного иммунного ответа - определение 

секреторного иммуноглобулина А и противовоспалительных цитокинов ИЛ-

1, ИЛ-6, лактоферрина, кортизола позволяет составление плана лечения и 

прогнозировать изменения после перенесенного заболевания; 

доказано, что у больных COVID-19, на фоне артериальной гипертензии 

комплексное и специальное лечение имеющихся изменений слизистой 

оболочки полости рта обеспечивает купирование признаков уже на ранних 

стадиях заболевания. 

разработан алгоритм выявления течения заболевания и стадии 

выздоровления, клинических форм, диагностики исходного состояния 

слизистой оболочки ротовой полости у больных с COVID-19 на фоне 

артериальной гипертензии.  

Достоверность результатов исследования обоснована использованием 

современных взаимдополняющих стоматологических, иммунологических, 

биохимических, и статистических методов, использованием достаточного 

клинического материала, теоретическая и практическая подтверждения 
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полученных результатов, их достоверность в сравнении с данными местных 

и зарубежных авторов, обоснованностью приведенных выводов, а также 

одобрениями компетентных органов. 

Научная и практическая значимость результатов исследования. 

Научная значимость результатов исследования заключается в том, что у 

больных с COVID-19, на фоне артериальной гипертензии выявлена, 

достоверно высокая частота возникновения заболеваний слизистой оболочки 

полости рта, по сравнению у больных с COVID-19 не наблюдающихся 

артериальная гипертензия, доказаны различные проявления изменений 

слизистой оболочки, достоверным снижением количества местных 

иммунных факторов полости рта под влиянием нарушения местных 

метаболических процессов при артериальной гипертензии, возникновением 

эпителиальных дисфункций в тканях, изменения количества секреторного 

иммуноглобулина А, ИЛ-1, ИЛ-6, лактоферрина, кортизола на разных этапах 

течения инфекции COVID-19, при быстром развитии заболевания и тяжести 

течения у больных, определением непосредственной связи с I и II стадиями 

артериальной гипертензии и изменяющейся в зависимости от стадии 

заболевания, объяснением того, что позволяет выявить новые стороны 

патогенеза заболевания, что вызывает нарастание патологии слизистой 

оболочки полости рта, и разработкой методов лечения и профилактики для 

оптимизации стоматологической помощи пациентам, инфицированным 

COVID-19. 

Практическая значимость результатов исследования заключается в том, 

что на фоне I и II стадий артериальной гипертензии у больных, 

инфицированных с COVID-19, определены тяжесть и высокая степень 

течения заболеваний слизистой оболочки полости рта, разработанные 

методы лечения и профилактики оказались эффективными у этой группы 

больных, снижение уровня секреторного иммуноглобулина А иммунной 

системы специфичного для воспалений слизистых оболочек, уменьшения 

развивающихся патологий в слизистой оболочке, снижением количества и 

определение количества антицитокинов, рекомендацией в практическую 

стоматологию профилактики, направленной на уменьшение патологий, 

развивающихся в слизистой оболочке на фоне заболевания. 

Внедрение результатов исследования. На основе результатов научных 

исследований по оценке состояния слизистой оболочки полости рта и 

тактики ее лечения у больных с коронавирусной инфекцией, осложненной 

артериальной гипертензией: 

утверждены методические рекомендации позволяющие выявлять и 

лечить заболевания слизистой оболочки полости рта у пациентов, 

инфицированных COVID-19, на фоне I и II стадии артериальной гипертензии 

«Методика диагностики лечения заболеваний слизистой оболочки полости 

рта у больных с COVID-19», (заключение Министерства здравоохранения 8н-

р/256 от 11 марта 2022 года). Данные методические рекомендации позволили 

изучить заболевания слизистой оболочки полости рта у больных 
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коронавирусной инфекцией, осложненной артериальной гипертензией, и 

обосновать основные методы комплексного лечения; 

Полученные научные результаты по оценке состояния слизистой 

оболочки полости рта у больных коронавирусной инфекцией, осложненной 

артериальной гипертензией, и тактики ее лечения были применены в 

практическом здравоохранении, в частности, в Вабкентском и Ромитанском 

районных стоматологических поликлиниках Бухарской области (заключение 

Министерства здравоохранения 8н-д/51 от 15 февраля 2022 года). При этом 

получены положительные результаты при лечении заболеваний слизистой 

оболочки полости рта среди населения этих регионов. 

Апробация результатов исследования. Результаты данного 

исследования были обсуждены на 4 научных конференциях, в том числе 2 

международных и 2 республиканских научно-практических конференциях, 

симпозиумах. 

Опубликованность результатов исследования. По теме диссертации 

опубликованы 14 научных работ, из них 5 журнальных статей, в том числе 4 

в республиканских и 1 в зарубежных журналах, рекомендованных Высшей 

аттестационной комиссией Республики Узбекистан для публикации 

основных научных результатов докторских диссертаций. 

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, 

четырех глав, заключения, вывод и списка использованной литературы. 

Объем диссертации составляет 119 страниц. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЕРТАЦИИ 

Введение посвящено обоснованию актуальности и востребованности 

исследования, описанию целей и задач исследования, объекту и предмету 

исследования, указано соответствие исследования приоритетным 

направлениям развития науки и технологий республики Узбекистан, 

приведена научная и практическая значимость результатов, разъясняется 

научная и практическая значимость полученных результатов, перечислены 

внедрение результатов исследований, приведены сведения об 

опубликованных работах и структуре диссертации. 

В первой главе диссертации “Состояние слизистой оболочки полости 

рта у больных с Covid-19, осложнённой артериальной гипертензией” 

анализированы результаты исследований основного заболевания на 

слизистой оболочке полости рта и влияние возраста пациента, наличие 

хронических заболеваний, снижающий иммунитет, стресс, степень тяжести 

перенесенной ранее COVID-19 и интенсивность проводимой при этом общей 

терапии. Однако особую роль в динамике клинических симптомов в полости 

рта играет состояние стоматологического статуса пациента, взаимосвязь 

между сухостью во рту и развитием инфекционных заболеваний полости рта, 

которые изучены и комментированы на основе научных источников 

отечественных и зарубежных исследователей. 
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Во второй главе диссертации “Материал и методы исследования по 

оценке состояния слизистой полости рта у больных с Covid-19, 

осложненной артериальной гипертензией” для решения поставленных 

задач было проведено обследование 210 больных с COVID-19 осложненной 

АГ I и II стадии и у лиц с COVID-19 не осложнённой с артериальной 

гипертензией. Обследование произведено на базе Бухарской областной 

инфекционной больницы.  

Обследованные больные были распределены на 2 группы: Основную 

группу составило 160 больных, среди которых было 70 женщин (43,7%) и 

90 мужчин (56,3%). В контрольной группе было 50 человек, 20 женщин 

(40,0%) и 30 мужчин (60,0%). В исследуемую группу вошли больные в 

возрасте от 34 до 60 лет и старше. Лица в возрасте от 40 до 49 лет 

составили основную их массу, 35,7% от общего количества 

обследованных пациентов (рис.1). 

 

Рис. 1. Распределение пациентов с COVID-19, осложненных АГ I 

и II стадии по возрасту и стадиям. 

Стоматологическое обследование больных проводилось по 

общепринятой схеме, с одноразовыми наборами для каждого пациента 

индивидуально. У обследованных лиц с COVID-19 осложненной 

гипертонической болезнью I и II степени (основной группы), и с COVID-

19 контрольной группы для определения состояния органов полости рта и 

установления диагноза проводились субъективные, объективные  и 

функциональные исследования. 

Обследование начинали проводить с внешнего осмотра лица. При этом 

особое внимание обращали на ассиметрию лица, общий вид больного, 

образований на красной кайме губ и на наличие припухлости. Также 
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обращали внимание на цвет, состояния волосяного покрова и ногтей, 

отечность слизистой оболочки, кожных покровов и наличие пигментации.  

Осмотр языка проводили с определения состояния сосочков и наличие 

налета на спинке языка. При осмотре преддверия рта и внутренней 

поверхности щек, особую внимания обращали на увлажненность и цвет 

слизистой оболочки полости рта, а также на наличие зубных отпечатков. 

Наличие кариеса и его осложнений, наличие пломб, выявлялись при осмотре 

полости рта. 

Стоматологические исследования проводились по следующим 

направлениям: Индекс КПУ постоянных зубов по Klein, Palmer (1939); 

определение гигиенического индекса полости рта по методу Грина-

Вермильона (1964); определение индекса гингивита (РМА) в модификации 

Parma (1960). 

Определение уровня цитокинов (ИЛ-1, ИЛ-6), лактоферрина и кортизола 

в крови и ротовой жидкости проводилось методом твердофазного 

иммуноферментного анализа с использованием набора реагентов фирмы 

«HUMAN» на анализаторе фирмы MINDRAY. (Канада) 

Для определения фибринолитической активности эндотелия сосудистой 

стенки проводилось определение скорости Хагеман-зависимого фибринолиза 

плазмы крови до и после манжеточной пробы (3-5 минутное пережатие 

сосудов плеча при помощи манжетки). Определения уровня эндотелина I и 

гомоцистеина в сыворотке крови проводили иммуноферментным методом с 

использованием набора фирмы «Human» (Канада). Лабораторные 

исследования проводились на иммуноферментном анализаторе фирмы 

«ROSH» (Канада). 

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. Критерий Пирсона 

использовался для анализа корреляционных таблиц в разных группах. 

Точный критерий Фишера использовали при небольшом количестве выборок 

для попарного сравнения групп по показателю качества. Q-критерий Кохрена 

использовался при сравнении трех или более групп во время анализа 

бинарных данных. Значения считались статистически значимыми, когда 

разница средних значений составляла р<0,05. 

В третьей главе диссертации “Клиническая характеристика и 

результаты стоматологического обследования пациентов” при 

исследовании больных основной группы с COVID-19, осложненных АГ I и II 

стадий и больных с COVID-19 контрольной группы, нами выявлены 

изменения со стороны СОПР. Из 210 пациентов у 44 (21%) больных с 

COVID-19 была I стадия АГ и у 116 (55%) больных II стадия АГ, а 50 (24%) 

больных с COVID-19 были включены в контрольную группу.  

Изменения слизистой оболочки полости рта по клинической 
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характеристике представлены в рис. 2. 

 
Рис. 2. Изменения слизистой оболочки полости рта по клинической 

характеристике у больных с COVID-19 осложненных АГ I и II стадий и с 

COVID-19 контрольной группы. 

Как видно из рис. 2, часто больные с COVID-19, осложненные АГ I и II 

стадий, отмечали неприятные ощущения в полости рта. Сухость во рту 

(ксеростомия) наблюдалось у 17 (38,64%) больных с COVID-19, 

осложненных АГ I стадии, у 43 (37,06%), у больных с COVID-19, 

осложненных АГ II стадии и у 3(6%) больных с COVID-19 контрольной 

группы. У 5 (10%) больных с COVID-19, осложненных АГ I стадии, 14 

(31,82%) обследованных пациентов с COVID-19, осложненных АГ II стадии, 

и 27 (23,28%) пациентов с COVID-19 контрольной группы, жаловались на 

чувство покалывания и жжения в языке. Покалывание языка возникало при 

его травмировании кариозными зубами или протезами, десквамативном 

глоссите, ксеростомии. 

У 9 (20,45%) пациентов с COVID-19, осложненный АГ I стадии, и у 23 

(19,83%) пациентов с COVID-19, осложненный АГ II стадии наблюдалось 

отечность языка. У пациентов контрольной группы отечность языка не 

наблюдалось.  

Вышеуказанные изменения сочетались с расширением подъязычных вен 

у 12 (27,27%) больных с COVID-19, осложненной АГ I стадии и у 45 (38,79%) 

больных с COVID-19, осложненный АГ II стадии (рис. 3). У пациентов 

контрольной группы расширение подъязычных вен не наблюдалось. 

Десквамативный глоссит был выявлен при объективном осмотре у 7 

(15,91%) и у 31 (26,72%) больных с COVID-19, осложненных I и II стадиями 

АГ соответственно. У контрольной группы больных десквамативный глоссит 

не наблюдалось. У большинства лиц с десквамативным глосситом жалобы 
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отсутствовали. 

 
Рис. 3. Больной С. Расширенные подъязычные вены языка (АГ II ст.) 

Атрофия языка распространилось на нитевидные сосочки кончика 

языка, были видны грибовидные сосочки в виде красных точек у 4 (8%) 

больных контрольной группы, у 12 (27,27%) больных с COVID-19, 

осложненной АГ I стадии и у 38 (32,76%) больных с COVID-19, осложненной 

АГ II стадии.  

У больных с COVID-19, осложненный АГ I стадии, у 21 (47,73%), у 50 

(43,10%) больных с COVID-19, осложненный АГ II стадии наблюдалось 

лингвальная глоссалгия. У контрольной группы больных лингвальная 

глоссалгия не наблюдалось. 

Незначительная отечность губ, наблюдалась особенно у больных с 

COVID-19, осложненной АГ II стадии 23 (19,83%), у больных с COVID-19, 

осложненный АГ I стадии, наблюдалось 9 (20,45%) и у больных же 

контрольной группы не наблюдалось. 

Трещины губ возникли у больных с COVID-19, осложненный АГ I 

стадии, наблюдалось 6 (13,64%) и у больных с COVID-19, осложненной АГ II 

стадии 11 (9,48%), у больных с COVID-19 в контрольной группе наблюдался 

2 (4%). 

В некоторых случаях у больных основной и контрольной группах в 

слизистые оболочки полости рта и языка наблюдался острый 

псевдомембранозный кандидозный стоматит (рис. 4).  

 
Рис. 4. Острый псевдомембранозный кандидозный стоматит. 

Больной У. (АГ I босқичи) 

Острый псевдомембранозный кандидозный стоматит наблюдалось у 4 

(8%) больных контрольной группы, у 5 (11,36%) больных с COVID-19, 

осложненный АГ I стадии и у 14 (12,07%) больных с COVID-19, 
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осложненный АГ II стадии. 

Хронический рецидирующий афтозный стоматит (ХРАС) в СОПР были 

выявлены у 38 (32,76%) больных с COVID-19, осложненный АГ II стадии. У 

12 (27,27%) больных с COVID-19, осложненный АГ I стадии, был выявлен 

ХРАС (рис. 5). У больных же контрольной группы ХРАС не наблюдалось. 

 
Рис. 5. ХРАС в стадии эпителизации. Больная Ш. (АГ II ст) 

Таким образом, изучение стоматологического статуса у больных с 

COVID-19 осложненных АГ, соответственно обеих стадий, свидетельствует о 

высоком уровне их стоматологической заболеваемости, в основном 

поражений СОПР. Обе стадии при АГ у больных с COVID-19 основной 

группы характеризуются преимущественно пролиферативными 

(гипертрофия листовидных и грибовидных и сосочков), атрофическими 

(атрофия нитевидных сосочков) и сосудистыми (гиперемия, отек губ и языка, 

синюшность языка) изменениями. У больных же контрольной группы 

атрофические и пролиферативные поражения выявлялись незначительно.  

Результаты показателей индекса КПУ у пациентов разных возрастных 

групп представлены на рис. 6. 

 
Рис. 6. Оценка КПУ у больных с COVID-19 осложненной АГ I и II 

стадий и контрольной группы в различных возрастных группах. 

Как видно из рис. 6, значение индекса КПУ у основной группы больных 

(n=12) в возрасте 34-39 лет, с COVID-19 осложненных АГ I стадии составил 

13,2. У больных (n=24) с COVID-19 осложненных АГ II стадии, составил 
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14,32, а у больных (n=20) с COVID-19 контрольной группы этот показатель 

составил 8,12. В возрастной группе 40-49 лет показатель индекса КПУ был 

высоким у больных (n=47) с COVID-19 осложненный АГ II стадии, составил 

15,32, у больных (n=18) с COVID-19 осложненных АГ I стадии составил 

14,25. Самый низкий показатель был у больных (n=10) с COVID-19 

контрольной группы, составил 9,25. Показатель же КПУ в возрастной группе 

50-59 лет, у больных(n=8) с COVID-19 осложненных АГ I и II стадий (n=34) 

был почти одинаковым, 15,62 и 15,63. В контрольной же группе у больных с 

COVID-19 (n=10) этот показатель составил 10,03. В возрастном показателе 60 

и более лет на много высоким этот показатель был у больных (n=11) с 

COVID-19 осложненный АГ II стадии, который составил 18,32. У больных 

(n=6) с COVID-19 осложненных АГ I показатель был 16,07, а в контрольной 

же группе у (n=10) больных с COVID-19 этот показатель составил 11,52. 

Оценка состояния индекса РМА позволила установить, что этот 

показатель был самым высоким у больных (n=11) с COVID-19 осложненный 

АГ II стадии, значения индекса РМА составляли от 62,07% (в возрастной 

группе 60 и более лет). В возрастной группе 50-59 лет показатель РМА был 

высоким у больных (n=8) с COVID-19 осложненный АГ I стадии, составил 

58,28. Низким же этот показатель, чем в других группах был у больных(n=8) 

контрольной группы с COVID-19, который составил 42,08. 

Результаты исследования гигиенического состояния полости рта (ИГР-

У) представленный в таблице 1. 

Таблица 1 

Оценка ИГР-У у больных с COVID-19 осложненной АГ I и II стадий 

в различных возрастных группах 

Возрастные 

показатели 

ИГР-У, баллы 

Основная группа, n=160 Контрольная 

группа, n=50  АГ I стадии, n=44 АГ II стадии, n=116 

n M±m n M±m n M±m 

34-39 лет 12 1,83±0,11 24 1,96±0,04* 20 1,70±0,16 

40-49 лет 18 1,83±0,09 47 2,06±0,13 10 1,80±0,13 

50-59 лет 8 1,63±0,118 34 1,62±0,08 10 1,40±0,16 

60 и более 6 1,67±0,21 11 1,73±0,14* 10 1,40±0,16 

Всего  44 116 50 
Примечание: * - отмечена достоверность различий по отношению контрольной 

группе. 

При межгрупповом сравнительном анализе уровня гигиены полости рта 

достоверных различий не выявлено. Таким образом, влияние гигиены 

полости рта на распространенность и тяжесть заболеваний слизистой 

оболочки полости рта в исследуемых группах не считалось значимым. 

Анализ полученных результатов исследований, представленной в табл. 2 

свидетельствует об увеличение концентрации ИЛ-1 в крови пациентов с 

COVID-19 осложненный АГ I стадии в 1,6 раза, относительно показателей 

COVID-19 контрольной группы. Более выраженные изменения отмечено 

относительно ИЛ-1 в ротовой жидкости, где его концентрация у пациентов с 
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COVID-19 осложненный АГ I стадии превысило исходный показатель в 2 

раза. У пациентов COVID-19 осложненный АГ II стадии уровень ИЛ-1 в 

крови превысил исходный показатель в 2,3 раза. На основании II стадии АГ 

концентрация ИЛ-1 в ротовой жидкости больных COVID-19 увеличилась в 

4,3 раза по сравнению с контрольной группой. 

Таблица 2 

Показатели крови и ротовой жидкости у больных с COVID-19 

осложненный АГ I и II стадий 

Показатели 
Контрольная 

группа n =50 

Основная группа, n=160 

АГ I, n=44 АГ II, n=116 

ИЛ-1 

кровь, нг/мл 5,23±0,25 8,31±0,52* 11,93±0,52* 
х
 

ротовая 

жидкость, пг/мл 
113,89±4,6 227,91±10,61* 487,54±15,17* 

х
 

ИЛ-6 

кровь, нг/мл 3,02±0,07 7,45±0,36* 17,38±0,95* 
х
 

ротовая 

жидкость, пг/мл 
142,31±8,29 96,47±5,01* 57,84±2,84* 

х
 

Лактоферрин, ротовая 

жидкость, пг/мл 
1,28±0,06 1,97±0,06* 2,29±0,08* 

хх
 

Кортизол, ротовая 

жидкость, нг/мл 
233,88±12,99 319,52±14,17* 348,39±14,29* 

Примечание: * - отмечена достоверность различий по отношению «контрольной 

группы»; 
х
 – по отношению COVID-19 осложненный АГ I стадии. 

Как видно из представленных результатов исследований наблюдаемое 

нами повышение уровня ИЛ-6 в крови у пациентов с COVID-19 

осложненный АГ I и II стадий сочетанной патологией, при сравнение с 

показателями с COVID-19 контрольной группы, часто наблюдается при 

синдроме отмены кортикостероидов, а также при тяжелых воспалительных 

процессах, когда гиперпродукция ИЛ-6 может способствовать развитию 

заболеваний на фоне хронического стресса. Иная динамика отмечено 

относительно показателей ИЛ-6 в ротовой жидкости, где отмечено снижение 

уровня ИЛ-6 в ротовой жидкости у пациентов I группы на 33%, у пациентов 

II группы на 59% относительно показателей группы сравнения. 
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Рис. 7. Показатели системы гемостаза в крови больных с COVID-19 

осложненных АГ обеих стадий (МП – манжеточная проба). 

Полученные нами данные представленные в рис. 7 свидетельствует, что 

у больных с COVID-19 осложненных АГ обеих стадий, заболеванием СОПР 

происходит увеличение времени Хагеман-зависимого фибринолиза и 

снижение фибринолитической активности эндотелия сосудов. Угнетение 

фибринолитической активности эндотелия сосудов может быть связано с 

уменьшением выделения тканевого активатора плазминогена t-PA.  

В четвертой главе диссертации «Результаты клинической 

эффективности лечебно-профилактических мероприятий СОПР 

пациентов с COVID-19 осложненных АГ I и II стадий в сравнительном 

аспекте» представлен сравнительный анализ показателей клинической 

эффективности комплексных лечебно-профилактических мероприятий при 

заболеваниях слизистой оболочки полости рта. 

На основании данных собственных исследований разработаны лечебно-

профилактические мероприятия, направленные на снижение гигиенического 

индекса, индекса РМА и заболеваний СОПР, оценена 10-дневная динамика 

результатов. С целью традиционного лечения использовали местный метод 

аппликации смеси Иммудон + Нистатин + Оксолиновая мазь. С целью 

комплексного лечения предлагается пить общее гранатовое масло и местно 

полоскать полость рта препаратами SPLAT Professional и «Биокальций» и 

наносить гранатовое масло. Полоскание полости рта, проводили 

ополаскивателем SPLAT Professional и “Биокальций” в течение 1 минуты. На 

курс назначали 8-10 процедур. После полоскания в течение 2 часов не 

рекомендовали принимать пищу и чистить зубы. Положительная динамика 

клинических показателей наблюдалась у больных после проведения 

мероприятий разработанного лечебно-профилактического комплекса. 

Как видно из табл. 3 на 3 день отёк губ на 6,82 %, сухость (ксеростомия) 

на 9,09 %, чувство покалывания и жжения в языке на 9,09 %, 

десквамативный глоссит на 4,55 %, лингвальная глоссалгия на 13,64 %, 

Антитромбин – III 

до МП, % 

Антитромбин – III 

после МП, % 

XIIа-зависимый 

фибринолиз до 

МП, сек. 

XIIа-зависимый 

фибринолиз после 

МП, сек 

91,43 112,32 

612 

405,7 

74,51 88,12 

693,7 

503,8 

97,61 124,32 

605,61 

380,31 

АГ I, n=44 АГ II, n=116 Контрольная группа n =50 
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Острый псевдомембранозный кандидозный стоматит на 6,82 %, атрофия 

нитевидных сосочков на 9,09 %, гипертрофия грибовидных и листовидных 

сосочков, отёчность языка и расширенные подъязычные вены не 

наблюдалось, ХРАС на 4,55 %, хронические трещины губ на 2,27 % 

уменьшились, встречались эти же показатели в высоком процентном 

соотношение у больных с COVID-19, осложненной АГ I стадии, чем у 

больных с АГ II стадии.  

Субъективные и объективные симптомы значительно уменьшились 

через 7 дней после начала комплексного лечения у больных COVID-19 на 

фоне АГ I и II стадии. Через 10 день лечения процентный показатель 

заболеваемости ксеростомии и чувств покалывания и жжения в языке у 

больных с COVID-19 осложненный АГ II стадии был высоким по отношению 

групп пациентов с COVID-19 осложненный АГ I стадии и контрольной 

группы с COVID-19. Десквамативный глоссит был высоким у пациентов с 

COVID-19 осложненный АГ I стадии и составил 2,27 %, а у группы 

пациентов с COVID-19 осложненный АГ II стадии 0,86%. У контрольной 

группы пациентов данное заболевание не встречалось. Чувство покалывания 

и жжения в языке, отек губ, лингвальная глоссалгия, атрофия нитевидных 

сосочков, гипертрофия грибовидных и листовидных сосочков острый 

псевдомембранозный кандидозный стоматит и ХРАС полностью исчез у 

пациентов с COVID-19 осложненный АГ I и II стадии, а также у контрольной 

группы пациентов данное заболевание не встречалось.  

Таблица 3 

Сравнения клинической состояние слизистой оболочки полости рта 

после комплексной терапии у больных с COVID-19 осложненной АГ I и 

II стадии  

Поражения СОПР 

Основная группа Контрольная 

группа, n=20 АГ I ст., n=12 АГ II ст., n=24 

3 

день 

7 

день 

10 

день 

3 

день 

7 

день 

10 

день 

3 

день 

7 

день 

10 

день 

% % % % % % % % % 

1. Ощущения (субъективные) 

Сухость (ксеростомия) 9,09 6,82 2,27 3,45 2,59 0,86 2,0 0,0 0,0 

Чувство покалывания и 

жжения в языке 
9,09 6,82 0,00 3,45 2,59 0,00 4,0 2,0 0,0 

2. Изменения со стороны языка и губ  

Десквамативный глоссит 4,55 4,55 2,27 1,72 1,72 0,86 0,0 0,0 0,0 

Отек губ 6,82 2,27 0,00 2,59 0,86 0,00 0,0 0,0 0,0 

Гипертрофия грибовидных и 

листовидных сосочков 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 

Лингвальная глоссалгия 13,64 11,36 0,00 5,17 4,31 0,00 0,0 0,0 0,0 

Атрофия нитевидных 

сосочков 
9,09 6,82 0,00 3,45 2,59 0,00 2,0 0,0 0,0 

Отечность языка 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 

3. ХРАС  4,55 4,55 0,00 1,72 1,72 0,00 0,0 0,0 0,0 

4. Острый 

псевдомембранозный 
6,82 6,82 0,00 2,59 2,59 0,00 2,0 2,0 0,0 
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кандидозный стоматит 

5. Хронические трещины губ 2,27 2,27 2,27 0,86 0,86 0,86 2,0 0,0 0,0 

6. Расширенные подъязычные 

вены 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 

Гигиенический индекс (ИГР-У) у больных COVID-19, осложненный АГ 

I стадии, несколько снижался, по сравнению с показателями до лечения и 

соответствовали в возрасте 34-39 лет до 1,83±0,11, 40-49 лет до 1,83±0,09, 50-

59 лет до 1,63±0,12, 60 и более лет уменьшилось до 1,67±0,21. У больных же 

с COVID-19 осложненный АГ II стадии изменений не наблюдалось. У 

больных коронавирусной инфекцией, не осложненной АГ, гигиенический 

индекс уменьшилось на 0,1 балл во всех возрастных группах. 

После комплексного лечения у пациентов показатель PMA в основной 

группе на 3 день лечения было без изменений. А в контрольной группе, что 

показывает снижение воспалительного процесса соответственно на 4% у лиц 

больных в возрасте 34-39 лет, в возрасте 40-49 лет было снижение 

воспалительного процесса на 4,6%, в возрасте 50-59 лет, наблюдалось 

снижение воспалительного процесса на 6%, в возрастной группе 60 и более 

лет было снижение на 6,06% (табл. 4). 

Таблица 4 

Показатели РМА у больных после комплексной терапии с 

COVID-19 осложненный АГ I и II стадии в различных возрастных 

группах 

Возраст 

РМА, % 

Основная группа Контрольная группа 

n 

АГ I 

ст. 3 

день 

АГ I 

ст. 7 

день 

АГ I 

ст. 10 

день n 

АГ II 

ст. 3 

день 

АГ II 

ст. 7 

день 

АГ II 

ст. 10 

день n 
3 день 7 день 10 день 

M±m M±m M±m M±m M±m M±m M±m M±m M±m 

34-39 

лет 
12 

42,3±

1,91 

38,2±

1,25 

28,4±

1,43 
24 

52,3±

2,83 

48,0±

2,12 

40,2±

2,04 
20 

34,2±2,

46 

30,0±1,

66 
26,8±1,06 

40-49 

лет 
18 

44,3±

2,60 

38,2±

1,99 

28,6±

1,71 
47 

52,4±

2,61 

48,2±

2,39 

40,2±

1,73 
10 

36,2±0,

81 

30,2±1,

10 
28,0±0,71 

50-59 

лет 
8 

58,3±

1,76 

45,3±

2,15 

30,0±

1,19 
34 

54,4±

3,74 

48,8±

2,41 

40,6±

2,05 
10 

36,0±1,

61 

30,4±1,

73 
28,6±1,20 

60 лет и 

более 
6 

60,2±

1,30 

50,2±

2,76 

30,0±

1,50 
11 

62,1±

2,81 

50,2±

3,07 

42,0±

2,03 
10 

36,2±1,

15 

30,9±1,

87 
29,3±1,59 

Всего 44 116 50 

В анализе данных таблицы 5, у пациентов с COVID-19 осложненный АГ 

обеих групп на фоне заболевания СОПР уровень ИЛ-1 в крови превысил 

исходный показатель в 1,2 раза. Схожая динамика наблюдалось 

относительно показателя ИЛ-1 в ротовой жидкости у пациентов данной 

группы, где его концентрация превысило исходный показатель в 4 раза. 

Данное обстоятельство указывает на снижение интенсивный воспалительный 

процесс, протекающий в клетках слизистой оболочки полости рта.  

Таблица 5 
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Показатели после комплексного лечение крови и ротовой жидкости 

у больных с COVID-19 осложненных АГ обеих стадий на фоне 

воспаления СОПР 

Показатели 
Контрольная 

группа, n =50 

Основная группа, n=160 

АГ I, n=44 АГ II, n=116 

ИЛ-1 

кровь нг/мл  8,31±0,52 11,93±0,52* 9,64±0,56* 

ротовая 

жидкость пг/мл 
227,91±10,61 487,54±15,17* 934,12±14,94* 

x
 

ИЛ-6 

кровь нг/мл  7,45±0,36 17,38±0,95* 10,21±0,5* 
x
 

ротовая 

жидкость пг/мл 
96,47±5,01 57,84±2,84* 69,11±3,24* 

x
 

Лактоферрин, ротовая 

жидкость, пг/мл 
1,97±0,06 2,29±0,08* 2,14±0,12 

Кортизол, ротовая 

жидкость, нг/мл  
319,52±14,17 348,39±14,29 218,72±10,6* 

x
 

Примечание: * - отмечена достоверность различий по отношению к контролью; 
х
 – 

по отношению больных с COVID-19 осложненных АГ I стадии. 

Иная динамика отмечено относительно показателей ИЛ-6 в ротовой 

жидкости, где отмечено снижение уровня ИЛ-6 в ротовой жидкости у 

пациентов с COVID-19 осложненный АГ I стадии на фоне заболевания 

СОПР, на 40%, у пациентов с COVID-19 осложненный АГ II стадии на 28% 

относительно показателей пациентов с COVID-19 контрольной группы. 

Анализ полученных результатов исследований свидетельствуют о 

повышение уровня лактоферрина в ротовой жидкости у пациентов с COVID-

19 осложненных АГ I стадии на фоне воспаления СОПР в 16%, тогда как у 

пациентов с COVID-19 осложненных АГ II стадии в 8% относительно 

показателей контрольной группы. Для выявления относительно состояния 

стресса у обследуемых пациентов, мы исследовали уровень кортизола в 

ротовой жидкости. Как видно из полученных результатов исследований, 

уровень кортизола в ротовой жидкости превысил исходный показатель у 

пациентов с COVID-19 осложненных АГ обеих стадий на 9%, тогда как у 

пациентов с COVID-19 контрольной группы снижение на 32%. 

В результате проведенных исследований выявлено, что у больных 

сочетанной формой заболевания после перенесенного коронавируса, 

происходит увеличение содержания в сыворотке крови не только 

гомоцистеина, но и эндотелина I (рис. 8). 
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Рис. 8. Показатели после комплексного лечение системы гемостаза в 

крови больных с COVID-19 осложненных АГ обеих стадий на фоне 

хронического воспаления СОПР (МП – манжеточная проба) 

Результатом повреждающего действия гомоцистеина является развитее 

эндотелиальной дисфункции, что сопровождается изменением 

продукциицелого ряда регуляторных веществ, продуцируемых эндотелием, в 

частности снижение синтеза оксида азота, и простациклина и повышение 

образования тромбоксанов. Результаты наших исследования согласуется с 

данными отечественных и зарубежных авторов и подтверждают 

диагностическую и патогенетическую значимость концентрации 

гомоцистеина и эндотелина – 1 в крови при патологии СОПР сочетанной с 

АГ обеих групп после перенесенной вирусной патологии. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

1. Показатель КПУ был высоким у больных с COVID-19 осложненный 

АГ II стадии в возрастной группе 60 и более лет, который составил 18,32%. 

Самый низкий показатель КПУ был у больных контрольной группы. Индекс 

РМА был высоким у больных с COVID-19 осложненный АГ II стадии 

возрастной группе 60 и более лет и составил 62,07%, низким же этот 

показатель, был у больных контрольной группы, который составил 42,08 %. 

Показатель ИГР-У в возрастной группы 40-49 лет был высоким у больных с 

COVID-19 осложненный АГ II стадии и был равен 2,1 балла, осложненный 

АГ I стадии 1,9 балла. Показатель заболеваемости поражения СОПР был 

высок во всех возрастных показателях у больных с COVID-19 осложненный 

АГ II стадии. 

2. При хронических воспалительных заболеваниях СОПР при 

сочетание его АГ и COVID-19 отмечено в крови и ротовой жидкости 

незначительное повышение концентрации провоспалительных цитокинов 

Антитромбин – III 

до МП, % 

Антитромбин – III 

после МП, % 

XIIа-зависимый 

фибринолиз до 

МП, сек. 

XIIа-зависимый 

фибринолиз после 

МП, сек 

74,51 88,12 

693,7 

503,8 

79,23 97,03 

624,1 

421,4 

91,43 112,32 

612 

405,7 

АГ I, n=44 АГ II, n=116 Контрольная группа n =50 
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ИЛ-1, ИЛ-6. При этом, у больных, перенесших COVID-19, концентрация 

лактоферрина и кортизола в ротовой жидкости имеет разнонаправленный 

характер. 

3. Установлено, что у больных с патологией СОПР, сочетанной с АГ, 

происходит снижение тромборезистентности сосудистой стенки, которая 

проявляется угнетением антикоагулянтной и фибринолитической активности 

эндотелия. Снижение антикоагулянтной активности эндотелия сосудов у 

пациентов основной группы проявляются угнетением выброса антитромбина 

III.  

4. Через 10 дней от начала лечения гранатовым маслом, применением 

внутрь по 1 капсуле в день и местном, после орошения полости рта 

ополаскивателем SPLAT Professional и “Биокальций”, у пациентов COVID-

19, осложненный АГ I стадии, субъективные ощущения изменились отёк 

языка, трещины губ, кандидоз исчезли. Только наблюдались в СОПР 

незначительные, эрозивные поражения, покрытые фибринозным налетом. 

Диаметр язвенного очага составил 0,4±0,01см. Гигиенический индекс на 10 

день у пациентов с COVID-19 осложненный АГ I стадии и у пациентов 

контрольной группы был хорошим. У пациентов же с COVID-19 

осложненный АГ II стадии, показатель гигиенического индекса был хорошим 

у лиц 50-59, 60 и более летнего возрастов. На 10 день лечения показатель 

PMA достиг до лёгкой степени у пациентов контрольной и пациентов с 

COVID-19 осложненный АГ I стадии групп. 
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INTRODUCTION (abstract of doctoral (PhD) dissertation) 

The aim of research works. Study of the state of the oral mucosa and 

development of therapeutic tactics in patients infected with coronavirus COVID-19 

against the background of arterial hypertension. 

Objects of the research. There were 210 patients infected with COVID-19 

and being treated at the Bukhara Regional Infectious Diseases Center, 160 of them 

made up the main group of those infected with COVID-19 against the background 

of stages I and II of arterial hypertension, 50 patients of the control group were 

infected only with COVID-19. 

The scientific novelty of research works.  
a significantly high prevalence against the background of stages I and II of 

arterial hypertension complicated by COVID-19, the incidence and severity of 

dental diseases of the oral mucosa and periodontium; 

against the background of stages I and II arterial hypertension in patients 

complicated by COVID-19, the important role of cytokine-mediated mechanisms 

in shifting the immunological balance of the oral cavity to the anti-inflammatory 

side and the degree of progression of the inflammatory process is substantiated; 

it was found that the level of changes in the activity of endothelial 

dysfunction and the renin-angiotensin-aldosterone system in patients with arterial 

hypertension of both stages corresponds to the clinical signs of pathological 

processes; 

correction of local immunity of the oral cavity, reduction of pathologies of the 

oral mucosa, against the background of arterial hypertension is based on the results 

of clinical, immunological, biochemical studies as the basis for therapeutic and 

preventive measures aimed at the results of clinical, immunological and 

biochemical studies. 

Implementation of research results.  
approved methodological recommendations allowing to detect and treat 

diseases of the oral mucosa in patients infected with COVID-19 against the 

background of I and II stages of arterial hypertension "Methodology for the 

diagnosis of treatment of diseases of the oral mucosa in patients with COVID-19", 

allowing to identify and treat diseases oral mucosa. in patients infected with 

COVID-19. These guidelines made it possible to study diseases of the oral mucosa 

in patients with coronavirus infection complicated by arterial hypertension, and to 

substantiate the main methods of complex treatment; 

The obtained scientific results on the assessment of the state of the oral 

mucosa in patients with coronavirus infection complicated by arterial hypertension, 

and the tactics of its treatment were applied in practical healthcare, in particular, in 

the Vabkent and Romitan district dental clinics of the Bukhara region. At the same 

time, positive results were obtained in the treatment of diseases of the oral mucosa 

among the population of these regions.  

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

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

dissertation is 120 pages. 
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