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Ооз көңдөйүнүн өнөкөт герпестик стоматит дартын аныктоо

жана дарылоо ыкмалары (адабиятка баяндама)
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КОРУТУНДУ 

Булл макалада ооз көңдөйүнүн былжыр кабыкчасы жана ооздун айланасындагы өнөкөт кайталануучу гер-

пестик стаматиттин келип чыгуусу жонундо адабияттар топтому чагылдырылган. Ар кандай жазуучулар-

дын өнөкөт герпестик дартын аныктоо жанадарылоо ыкмалары сүрөттөлөт. Жергиликтүү жана жалпы

медикаментоздук дарылоо алгаритими корсотулгон.

Негизги сөздөр: герпестик стоматит, ооз көңдөйүнүн былжыр кабыкчасынын оорулары, дарылоо, дарт

аныктоо.

Диагностика и методы лечение хронического герпетического стома-

тита полости рта (обзор литературы)

Автор,  2021

Н. М. АЗИМБАЕВ

Ошская межобластная объединённая клиническая больница, Ош, Кыргызская Республика

РЕЗЮМЕ

В этом обзоре литературы, отражены сведения о этиопатогенезе хронического рецидивирующего герпе-

тического поражения слизистой оболочки полости рта и околоротовой области. Описываются диагностика

и методы лечения хронического герпетического стоматита различных авторов. Описаны алгоритмы мест-

ной и общеймедикаментозной терапии пациентов с данной патологией. 

141

Кыргызстандын Саламаттык Сактоо

2021, №1, б. 141-146

https://doi.org/10.51350/zdravkg2021311141

Здравоохранение Кыргызстана

2021, № 1, с. 141-146

https://doi.org/10.51350/zdravkg2021311141

Health care of Kyrgyzstan

2021, no 1, pp. 141-146
https://doi.org/10.51350/zdravkg2021311141

АВТОР ЖӨНҮНДӨ МААЛЫМАТ:

Азимбаев Н.М.- https://orgcid.org/0000-0002-4871-2619

КАНТИП ЦИТАТА КЕЛТИРСЕ БОЛОТ:

Азимбаев Н.М.Ооз көңдөйүнүн өнөкөт герпестик стоматит дартын аныктоо жана дарылоо ыкмалары (адабиятка

баяндама). Кыргызстандын Саламаттык Сактоо 2021, №1, б. 141-146;  https://doi.org/10.51350/zdravkg2021311141

КАТ АЛЫШУУ УЧУН: Азимбаев Нурланбек Мухтаралиевич, Ош облустар аралык биргелешкен клиникалык

ооруканасынын бет-жак хирургу. Жумуш ордунун дареги: Кыргыз Республикасы, Ош шаары, көч. Верхне-Увам-

ская 1/2, https://orgcid.org/0000-0002-4871-2619, eLibrary SPIN: 8312-8075, e-mail: _klyk@mail.ru, байланыш те-

лефону: + (996) 557 515104.

“Кыргызстандын саламаттык сактоо”

илимий-практикалык журналы СӨЗДӨР ЖАНА ДАРСТАР

№ 1 2021 Жалган Куран



SUMMARY

This review of the literature reflects information about the etiopathogenesis of chronic recurrent herpetic lesions

of the oral mucosa and the parotid region. Methods of diagnosis and treatment of chronic herpetic stomatitis by

various authors are described. Algorithms of local and general drug therapy of patients with this pathology are de-

scribed. 
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Герпес-вирусная инфекция является наибо-

лее распространённой инфекцией среди населения

планеты, они могут поражать различные органы че-

ловека, и вызывают латентную, острую и хрониче-

скую формы течения. Около 90% населения

больших городов являются носителями одного или

несколько штаммамов вируса. Около 1 миллиарда

человек заражены ВПГ 1 и 2 , кроме того в год  около

25 миллионов человек  заражаются ВПГ впервые.

Лечение и профилактика пациентов с рецидивирую-

щим стоматитом является сложной  и плохо контро-

лируемой задачей [4,9,14].

За последние десять лет зарубежные и  оте-

чественные исследователи  уделяют особое внима-

ние   проблеме диагностики и лечения патологий

слизистой оболочки полости рта [18, 24, 27].

Хронический рецидивирующий герпес про-

является в виде одиночных или множественных

тесно расположенных высыпаний — мелких пу-

зырьков на красной кайме губ, слизистой оболочке

неба, глаз, половых органов, коже губ, крыльев носа.

Особенностью герпес-вирусной инфекции является

пожизненное носительство вируса после перенесен-

ного заболевания.

Типичной хронической вирусной инфек-

цией является вирус простого герпеса. После пер-

вого инфицирования вирус остается в организме на

протяжении всей жизни, тем самым периодически

проявляя рецидивы, которые протекают в различной

степени тяжести и локацией в организме человека .

Проявление в полости рта простого герпеса

характеризуется афтами. Множественные афты рас-

полагаются на гиперемированной отечной слизи-

стой, сливаются между собой, имеют фестончатый

край.  На слизистой щек, неба, языке определяются

эрозии, язвы, пузыри[2, 5,13].

Диагностика герпетического стоматита

представляет собой трудную задачу, которая требует

тщательного подхода и дефференциальной диагно-

стики.Диагноз «герпетический стоматит» ставят на

основании совокупности данных: сведений из анам-

неза пациента;клинической картины заболевания в

день обращения;клинических данных, полученных

в момент осмотра;использование специальных мо-

лекулярно-биологических, вирусологических, серо-

логических, цитологических и иммунологических

исследований. 

Дифференциальную диагностику ВПГ про-

водят с-с хроническим афтозным стоматитом

(ХРАС), - с многоформной экссудативной эритемой

(ММЭ), - с вульгарной пузырчаткой, - с медикамен-

тозным аллергическим стоматитом, - при красном

плоском лишае (КПЛ) [18,20,23].

Так же кроме оснований данных клиниче-

ской картины, используются несколько десятков раз-

личных методов. При выборе и интерпретации

результатов лабораторного исследования следует

оценивать чувствительность и специфичность лабо-

раторных методов.

В настоящее время существуют разнообраз-

ные лабораторные методы диагностики:1) цитомор-

фологические методы;2) методы выявления

антигенов вирусов – иммунофлюоресцентный иим-

муноферментный анализ;3) полимеразная цепная

реакция (ПЦР);4) выявление антител с помощью

ИФА (иммуноферментный анализ);5) методы иссле-

дования и оценки иммунного статуса;6) вирусологи-

ческие методы обнаружения и идентификации

вирусов, соскоб клеток со слизистой, кровь [11,

18,16].

Полимеразная цепная реакция (ПЦР) - это

наиболее чувствительным и быстрым методом диаг-

ностики герпетической инфекции. ПЦР представ-

ляет процесс, состоящий из повторных циклов

амплификации (копирования) специфической после-

довательности молекулы ДНК вируса с целью полу-

чения достаточно большого количества копий,

которые могут быть выявлены обычными методами

детекции.

Диагностическая значимость результатов во

многом зависит от правильного взятия биоматериала

для анализа из очагов поражения, адекватной пред-

варительной подготовки биоматериала и своевре-

менного проведения исследования. Исследуемым

материалом служила сыворотка крови, получаемая

из венозной крови, так же соскобы  эпителиальных

клеток с пораженных участков.Выявление вируса

простого герпеса  методом ПЦР при качественном

анализе ДНК ВПГ у обследованных выявлен поло-

жительный результат. 

Таким образом, диагностика с помощью

ПЦР является одним из эффективных методов диаг-

ностики ВГ. Диагностика ВПГ методом ПЦР необхо-

дима, чтобы уточнить, этиологию, динамику

заболевания  и обеспечить своевременное назначе-

ние антивирусной терапии [3,4,26].

Выбор тактики лечения при ГС основыва-

ется от того на каком периоде развития протекает за-

болевание и  степени тяжести. 

Многие зарубежные авторы, так же отече-

ственные уделяют особое внимание на неинвазив-

ные методы лечения герпетического стоматита,

которые включают в себя физиотерапевтический

метод, в комплексе с анальгезирующими, противо-

воспалительными и ускоряющими эпителизвацию

средствами.  На основании вышеуказанных данных

исследователями был  обоснован научный интерес в

использовании  противовоспалительного препарата

и КВЧ терапии[8,15].

Многие авторы в своих исследованиях ука-

зывали на важность рациональной гигиены полости

рта при лечении герпетического стоматита. Регуляр
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ность  чистки зубов, использование  зубных щеток

средней степени жесткости,  так же уход за щеткой

после каждой чистки зубов. 

Неотъемлемой и важной задачей при так-

тике лечения герпетической инфекции в полости рта

является: снижение выраженности симптомов и их

продолжительность, сократить сроки эпителизации

поражений, уменьшить частоту рецидивов заболева-

ния и проявления их в полости рта в зависимости от

степени тяжести[8,15,21].

ерапия  при ГС должна быть комплексной,

и сочетать в себе как местное так и общее лечение.

На начальном этапе развития заболевания многие ав-

торы рекомендуют начать использовать мази проти-

вовирусного воздействия: 0,25% оксолиновую;

0,25-0,5% флоре-налевую; 0,25-0,5% теброфеновуюи

др. Мази на основе растительного сырья: «Кале-

фтон» и «Календула». 

Препараты ацикловира 5% и пенцикловира

1% показали положительные результаты и эффек-

тивность именно в продромальный период заболе-

вания, так же в стадии первого клинического

проявления.  Препараты оказывают уменьшение вы-

раженности клиники заболевания герпетической ин-

фекции на слизистой полости рта, но не

предотвращают проявления рецидивов [19, 17, 22].

Важным звеном при лечении стоматита яв-

ляется назначение симптоматических, этиопатогене-

тических средств. В качестве обезболивающих

средств перед приемом пищи назначают растворы

«Лидокаина», «Артикаина» и др. Положительный

эффект обезболивания дают препараты на основе

растительного сырья: сосна обыкновенная (сосно-

вые почки, живица, хвоя), береза бородавчатая

(почки, листья, сок), сбор «Элекасол», в состав ко-

торого входит трава череды, цветки ромашки.Кроме

того рекомендуется  избегать употребления раздра-

жающей пищи (твердой, острой и др.), Пациентам

предлагают употреблять больше жидкости. После

каждого приема пищи,  больным следует проводить

антисептическую обработку полости рта,  раство-

ром: фурациллина 1:5000, 3% раствором перекиси

водорода, 0,12% раствором хлоргексидина и др. В

качестве противовирусных средств, пациентам реко-

мендуют применять мазь Ацикловир 5% до 5 раз в

день в период высыпаний[6, 8].

В связи с непосредственной зависимостью

ЖКТ и полости рта, при лечении заболеваний поло-

сти рта, лечение принято начинать с выявления и

лечения пищеварительной системы в целом. Многие

авторы рекомендуют включать к общему лечению

хронического стоматита препарат «Анаприлин».

«Анаприлин» избирательно  блокирует  передачу

нервных импульсов в симпатическом отделе вегета-

тивной нервной системе прерывает рефлекторное

влияние с поврежденных органов брюшной полости

и предохраняет ткани слизистой оболочки полости

рта от повреждающего действия высоких концент-

раций норадреналина. 

В качестве имменокоррегирующих средств

авторы предлагают применять препараты «Тима-

лин», «Т-активин», «Даларгин», «Галавит». Препа-

раты восстанавливают функциональную активность

состояния иммунной системы [4, 5].  Кроме того, в

комплекс лечения необходимо включить и витами-

нотерапию. Акцент делают на витамины группы С

и В [12, 21, 22].

Препараты метилурацила, облепихового

масла и масло шиповника, ускоряли сроки эпители-

зации патологических поражений в полости рта.

Солкосерил оказался одним из наиболее эффектив-

ных средств, способствующих скорейшей эпители-

зации поражений. Наносится препарат тонким

слоем, около 5-7 раз в день на область поражений

слизистой оболочки. При исследовании и сравни-

тельном анализе двух аналогичных препаратов

«Мундизал» геля и пасты «Солкосерил», паста

«Солкосерила»  показала положительный эф-

фект[15, 17, 19].

При местном лечении хронического стома-

тита, зачастую используют препараты на основе ле-

карственных растений. Препараты на растительной

основе нетоксичны, редко вызывают аллергические

реакции и легко переносятся пациентом, подходят

взрослым и детям.  В связи с относительной безвред-

ностью, большинство авторов рекомендуют препа-

раты растительного происхождения для длительного

использования [4, 17]. 

Препарат  «Стомат», основан на растениях

произрастающих на территории Кыргызской Рес-

публики, (100мл раствора содержится: цветки ро-

машки-13г, перечная мята-6,5г, трава Арника-6,5г,

корневища Аира-6,5г, кора дуба-13г, листья шалфея-

13г и вспомогательные вещества) препарат оказы-

вает анальгезирующее, противовоспалительное

действие, так же способствует  нормализации pH

слюны, тем самым блокируя адгезию микроорганиз-

мов к эпителиальным клеткам слизистых поверхно-

стей. Применяется местно — в виде орошений,

аппликаций, для полосканий, в течение 5-7 дней од-

новременно внутрь и местно 2-5 раз в сутки. [3, 8,

9].

Физиотерапия при комплексном лечении

хронического стоматита является неотъемлемой

частью в получении успешного результата. Хороший

результат показала лазерная терапия. Для того чтобы

купировать воспаление и ускорить процесс эпители-

зации  проводили лазерное облучение на аппарате

«Оптодан» [1, 6, 7]. 

Чаще всего для улучшения и ускорения ре-

зультата лазерного излучения стали применять соче-

танный метод фармако-фото-терапевтический.  
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Комбинация фотофореза с  оксолиновой, метилура

циловой, гепариновой, гидрокортизоновой, тетра-

циклиновой мазями хорошо зарекомендовали себя и

показали положительный результат лечения[8, 10].

В заключение следует отметить, что мест-

ные противовирусные препараты не являются доста-

точно эффективными для профилактики, поскольку

местное применение препаратов не позволяет доста-

вить лечебное средство к месту реактивации вируса.

Больные с тяжелым течением рецидивов герпетиче-

ской инфекции для профилактики, зачастую, нуж-

даются в комплексной терапии[8].

Таким образом, для достижения стойких ре-

зультатов в лечении хронического стоматита необхо-

димо периодически повторять курсы комплексной

терапии. Выбор оптимальных методов общей и

местной терапии должен осуществляться на основе

индивидуального подхода к каждому пациенту.

На сегодняшний день есть большое количе-

ство средств и методов лечения ХГС, но полная

схема  комплексной терапии до сих пор не разрабо-

тана, отсутствуют методики поддерживающей тера-

пии, что по-прежнему лечение данной патологии

есть и  остается актуальной и важной задачей, кото-

рая требует дальнейших и углубленных исследова-

ний. 

Жазуучу ар кандай кызыкчылыктардын чыр 

жок- тугун жарыялайт.
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