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средства гигиены из дома.В процессе обучения прово-
дился контроль и коррекция подбора зубных щеток и 
зубных паст, осуществлялись контролируемые чистки 
в группах.На уроках гигиены детям показывали тема-
тические мультфильмы, использовались иллюстра-
ции, памятки, книжки-расскраски, книжки-сказки, 
фантомы, предметы и средства гигиены.

Дети играли в тематические игры, проводили 
опыты и упражнения, учили стихи, участвовали в 
конкурсе «Чтобы зубки были здоровыми». На лек-
циях использовали мультимедийные презентации, 
студенты ставили тематические спектакли.С детьми 
работали индивидуально, как при обучении методи-
ке чистки зубов на моделях, так и при проведении 
контролируемой чистки зубов. В конце каждого за-
нятия проводился контроль знаний путем опроса и 
коррекции ответов. Были заполнены и розданы роди-
телям информационные листки «Стоматологическое 
здоровье Вашего ребенка». Детям на постоянных 
зубах проводились аппликации фторсодержащих 
препаратов.

Результаты и обсуждение. В ходе проведения 
уроков гигиены установлено, что у детей не сфор-
мированы навыки правильного ухода за полостью 
рта. Как дошкольники, так и школьники первично 
не показали правильных движений во время чист-
ки зубов. Дети не владели информацией о времени 
чистки зубов, о необходимости полоскать рот после 
сладкого. При проведении контроля за состоянием 
зубных щеток в ДДУ установили, что они находятся 
в неудовлетворительном состоянии и требует замены.
Все это указывает на отсутствие должного внимания 
к обучению детей гигиеническим мероприятиям по 
уходу за полостью рта как со стороны родителей, так 
и со стороны воспитателей.В процессе обучения дети 
усвоили знания и элементы методики чистки зубов на 
моделях уже к 4 – 5 занятию, но с трудом переносили 
эти умения при выполнении контролируемой чистки 

зубов на себя.
При проведении лекций родители проявляли 

интерес в вопросах стоматологического здоровья 
детей. Воспитатели же не проявляли достаточной 
активности и в целом, у них нет четких представлений 
о своей роли в гигиеническом обучении, воспитании 
и формировании навыков по уходу за полостью рта 
у детей.При проведении уроков гигиены определили: 
чем больше демонстрационных средств используется 
для гигиенического обучения, тем больше интерес 
проявляют дети, тем проще удержать их внимание, 
лучше происходит усвоение знаний и навыков.

Выводы. 
Формирование умений и знаний по гигиене по-

лости рта может успешно осуществляться на уроках 
гигиены.

Уроки гигиены должны проводиться системати-
чески с обязательным проведением контролируемых 
чисток зубов (не менее 5 – 6).

Чем больше демонстрационных средств исполь-
зуется для гигиенического обучения и воспитания 
детей, тем лучше формируются навыки.

Совместно с обучением детей необходимо 
проводить обучение родителей и воспитателей для 
формирования у них знаний и навыков в сохранении 
здоровья полости рта.
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МЕСТНАЯ ТЕРАПИЯ ГЕРПЕТИЧЕСКОГО СТОМАТИТА 
У ЛИЦ ДЕТСКОГО ВОЗРАСТА
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Актуальность. Одна из актуальных проблем со-
временной медицины – вирусные заболевания. Важ-
ное место среди них занимают заболевания вызванные 
вирусом простого герпеса (ВПГ). По номенклатуре 
Международной статистической классификации 
болезней и проблем, связанных со здоровьем (10-го 
пересмотра), герпетические заболевания слизистой 
оболочки ротовой полости, определяется как «Гер-
петический гингивостоматит» (В00.2).

В полости рта клинически герпетическая инфек-
ция проявляется в двух формах:

1. Острый герпетический гингивостоматит (ОГС) 
- первичная герпетическая инфекция

2. Хронический герпетический гингивостоматит 
(ХРГС).

Источником герпетической инфекции являют-
ся люди, страдающие манифестными и латентной 
формами заболевания. В 10-15% случаев инфекция 
передается от человека, у которого заболевание не 
провялятся клинически [1].

ВПГ проникает в организм человека через по-
врежденные кожные покровы и слизистые оболочки. 



184

Важнейшим элементом патогенеза инфекции, вызван-
ной вирусом простого герпеса, является развитие ин-
фекции в чувствительных ганглиях. Именно поэтому 
возникают повторные поражения на одних и тех же 
местах, провоцирующиеся различными внешними 
стимулами [2].

Цель исследования. Провести сравнительную 
оценку результатов лечения герпетического стоматита.

Материал и методы. Было обследовано 72 паци-
ента с герпетическим стоматитом. Все пациенты были 
разделены на две группы. 1-ой группа контрольная – 
44 пациента. 2-ая группа основная - 28.

Средний возраст в основной группе составил 10 
±7,23лет, контрольной 11 ±9,24. Средняя температура 
тела в основной группе 38,0°С, в контрольной 37,15° С.

Пациентам контрольной группы, было проведе-
но традиционное лечение герпетического стоматита, 
которое включало: обезболивание слизистой обо-
лочки ротовой полости, антисептическую обработку 
слизистой оболочки ротовой полости 0,05% раствор 
хлоргекседина биглюконата, аппликацию противови-
русной мази (5% мазь ацикловир), эпителизирующую 
терапю (мазь календулы, облепихи).

В основной группе – местное лечение проводили 
по разработанной методике. В качестве антисептиче-
ского средства использовался 0,06% раствор хлоргек-
сидина биглюконат. Аппликация противовирусной 
мази – 5% мазь ацикловир, наносили на эрозии в рото-
вой полости с использованием трикотажного сетчато-
го материала для мазевых повязок. Данный материал 
разработанный на кафедре трикотажного производ-
ства в Витебском государственном технологическом 
университете, предназначен для изготовления мазе-
вых повязок, являющихся наиболее эффективным 
средством местного лечения раневых поверхностей. 
Оригинальная структура сетчатого материала обе-
спечивает минимальный контакт сетчатой подложки 
мазевой повязки с ожоговой и раневой поверхностью. 
Сетчатый материал для мазевых повязок успешно 
прошел все виды изучения: лабораторные, медико–
экспериментальные, токсикологические, а также тех-
нические и клинические испытания. Клиническое ис-
пользование данного материала показало, что новый 

сетчатый материал обеспечивает за счет оригинальной 
структуры улучшенный лечебный эффект, и ускоряет 
процессы заживления ран (разрешен Минздравом РБ 
к применению в медицинской практике (протокол № 
11 от 24.12. 1999г.) регистрационное удостоверение 
ИМН № Им-7.1037 от 24.12.1999г.). Материал, пропи-
танный кремом или мазью ацикловир, фиксировали в 
ротовой полости с помощью крема Корега, который 
наносили поверх тканевого носителя. Начиная с 6 дня 
пациентам, назначали эпителизирующую терапию 
5% кремом актовегин или солкосерил гель. Надо от-
метить, что данный метод позволяет фиксировать 
материал на подвижной слизистой ротовой полости. 
Исключение составляет язык в силу функционально-
анатомических особенностей. 

Результаты и обсуждение. Дети с острым и 
хроническим герпетическим стоматитом разной 
степени тяжести обращались в поликлинику на 1-2 
день заболевания, то есть в разгар заболевания. Так в 
1-ой группе показатель определения величины эро-
зивно-язвенного повреждения (Дедова, Фёдорова) 
составил в день обращения 65,97% (II категория), 
во 2-ой группе - 61,12 (II категория) На пятый день 
лечения Sэр=31, 45±0,18 (II категория), и 27, 26±0,23 
(I категория). При определении индекса регенерации 
СОРП (ИРСОР) (Дедова, Фёдорова), в первой группе 
регенерация к пятому дню составила 8,53±0,65 (I-ая 
стадия регенерации СОРП), и в основной - 11,42±0,32 
(II-стадия регенерации СОРП).

Выводы. 
При использовании противовирусных препара-

тов в сочетании с трикотажным носителем, эпители-
зация эрозий наступала более быстро, в сравнении с 
традиционным методом лечения.
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СЕГМЕНТАРНАЯ РЕЗЕКЦИЯ НИЖНЕЙ ЧЕЛЮСТИ
 С ОДНОМОМЕНТНОЙ РЕКОНСТРУКЦИЕЙ У ПАЦИЕНТОВ 

С ДОБРОКАЧЕСТВЕННЫМИ ОПУХОЛЯМИ 
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Актуальность. Оперативные вмешательства при 
опухолевом процессе в области нижней челюсти, как 
правило, сопровождаются обширным удалением мяг-
ких тканей  с резекцией костного фрагмента нижней 
челюсти. В тоже время резекция челюсти даже неболь-

шой протяженности с прерыванием целостности ниж-
нечелюстной дуги  приводит к  нарушениям основных 
ее функций: жевания, речеобразования и глотания. 
Для решения вопроса о замещении таких дефектов 
были предложены разные способы реконструкции. 


