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ДЕТСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ

Знание родителями дошкольников 
вопросов ухода за ребенком,

больным острым герпетическим стоматитом

т р и с т е н ь  к.с..
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государственный высший 
педагогический колледж, 
кафедра специальных 
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PARENTS' KNOWLEDGE ABOUT CARE 
OF CHILD W ITH  ACUTE HERPETIC 
STOMATITIS

K. Tristen

Herpes simplex infection is frequently observed 
in pre-school children. The aim of this study was 
to evaluate parents' knowledge about care of 
child with acute herpetic stomatitis. 40 parents 
were interviewed. The results have shown 
insufficient knowledge of parents about the 
first symptoms of the disease, necessity of local 
anesthesia, oral hygiene, antiviral treatment 
and use of other medicines. These results testify 
to the need for education of the population on 
basic medical questions.

Среди обративш ихся за стом атологической  
помощ ью с детьми раннего возраста 68,8% 

составляют дети с заболеваниями слизистой обо
лочки полости рта [2, 7]. В детских дошкольных 
учреждениях в осенне-зимний период наблюдаются 
вспышки острого герпетического стоматита (ОГС) 
[3, 6]. Заболевание вызывается вирусом простого 
герпеса (ВПГ). Передается заболевание воздушно
капельным, контактным путем, через плаценту, при 
переливании крови [1,4,7]. Сначала ВПГ развивается 
у входных ворот инфекции, потом проникает в реги
ональные лимфа-тические пути, откуда током крови 
разносится по всему организму, поражая головной 
мозг и внутренние органы. Клинически в 80% слу
чаев протекает бессимтомно, но бывают генерали
зованные формы поражения нервной системы или 
внутренних органов [5]. Одним из проявлений ВПГ 
является острый герпетический стоматит.

Цель нашего исследования — определение осве
домленности родителей о лечении и уходе за ребен
ком дошкольного возраста с острым герпетическим 
стоматитом.

Анкетировано 40 родителей, дети которых по

сещают детский сад № 1 г. Барановичи. Анкета 
содержала вопросы о первых признаках начинаю
щегося стоматита, о режиме заболевшего ребенка, 
методике обработки слизистой полости рта, в том 
числе о гигиене полости рта во время болезни, о 
применяемых медикаментах во время болезни и в 
период заживания эрозий слизистой.

Первыми признаками ОГС посчитали эрозии на 
слизистой полости рта 30 из 40 родителей (75,0%), 
22,5% назвали высокую температуру, а 2,5% не знали 
признаков продромального периода ОГС.

Большинство родителей (67,5%) знают, что забо
левшего ОГС ребенка надо изолировать от других 
детей, 30,0% не изолировали бы, а 2,5% предложили 
свой вариант — если обработать слизистую полости 
рта раствором соды, то изолировать не потребует
ся.

Только 22,5% родителей знают, что при герпетиче
ском стоматите для лечения необходима противови
русная мазь. Прополис для этой цели избрали 45,0% 
родителей, 20,0% не знали чем обрабатывать, а 12,5% 
использовали бы гормональные мази.

Ребенок, больной острым герпетическим стома
титом, отказывается от еды из-за болезненности во 
рту. О том, что перед кормлением за 3-5 мин надо 
обезбо-лить слизистую полости рта знали 55,0% 
родителей, 30,0% отрицают необходимость обезбо
ливания, а 15,0% родителей не знали, как следует 
поступать.

При остром герпетическом стоматите у ребенка 
вязкая слюна, ухудшено самоочищение полости рта, 
увеличено количество мягкого зубного налета. Его 
надо снимать увлажненным кипяченой водой или 
слабым солевым раствором ватным или марлевым 
тампоном, так как инфицированный зубной налет 
поддерживает воспаление слизистой оболочки рта. 
Этого не знали 62,5% родителей, всего треть (32,5%) 
ответили утвердительно, остальные не знали, нужно 
ли соблюдать гигиену полости рта при ОГС.

В период эпителизации эрозий для ускорения 
заживления рекомендуется использовать медика
менты-кератопластики, ускоряющие эпителизацию 
эрозий. 15,0% родителей считают, что в этот период 
не надо пользоваться ничем, 7,5% обрабатывали 
бы белком свежего куриного яйца, 10,0% — любым 
растительным маслом, а 55,0% не знали — можно, 
нужно или нет чем-то обрабатывать вообще. 90% 
родителей не осведомлены об использовании гелий- 
неонового лазера для лечения детей с ОГС.

Анализ результатов исследования показал, что 
большинство родителей не знают первых признаков
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ОГС: подчелюстной лимфаденит, катаральный сто
матит, слюнотечение, вялость, сонливость ребенка, 
повышение температуры тела до 39°С, отказ от при
ема пищи [3, 6, 7]. Опасность для здоровья ребенка 
представляет тактика родителей при лечении. Об
работка рта при воспаленной слизистой должна быть 
щадящей, нельзя применять мед и прополис, так 
как они обжигают слизистую, нельзя пользоваться 
спиртовыми растворами и настойками, не помо-гут 
гормональные мази, нужны противовирусные: оксо- 
линовая, теброфеновая, бонафтоновая, флореналя, 
ацикловировая, герпевир [4]. Для полосканий рта по
сле кормления надо использовать настои зверобоя, ро
машки, череды, шалфея, чая в слабых концентрациях. 
Противопоказаны настои в высоких концентрациях 
и раствор питьевой соды, которая разрыхляет по
верхностные слои слизистой и может спровоцировать 
кровотечение из эрозированных участков [7, 8].

Почти половина родителей (45,0%) не зная того, 
что надо обезболивать слизистую перед кормлени
ем ребенка, способствуют ухудшению состояния 
ребенка. Если не обезболить слизистую, ребенок 
берет пищу в рот, но тут 
же выплевывает ее из-за 
болезненности во рту. При 
этом ребенку не поступают 
питательные вещества через 
желудочно-кишечный тракт, 
усиливается интоксикация, 
удлиняется период болезни, 
так как при сильных болях 
ребенок плохо спит, не от
дыхает, истощается.

Обнаружено отсутствие 
знаний родителей по уходу 
за детьми в период эпители- 
зации.

Заключение. Исследованием выявлены недоста
точные знания родителей по уходу за ребенком, 
больным острым герпетическим стоматитом, 
что свидетельствует о потребности просвещения 
населения в вопросах основ медицинских знаний.
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