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В статье представлены оценка стоматологического статуса пациентов с 

различной частотой рецидивирования простого герпеса и анализ частоты 

коморбидности данной патологии. Обследованы пациенты с повторными 

проявлениями герпетической инфекции. У всех пациентов определялась 

индексная оценка стоматологического статуса, анализировалась частота 

коморбидности вторичной герпетической инфекции и соматических 

заболеваний.  
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The article presents an assessment of the dental status of patients with different 

recurrence rates of herpes simplex and an alanysis of the comorbidity's frequency of 

this pathology. Patients with repeated manifestations of herpetic infection were 

examined. An index assessment of dental status was determined in all patients, the 

frequency of comorbidity of secondary herpes infection and somatic diseases was 

analyzed. 
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Изучение стоматологического статуса пациентов с хронической 

рецидивирующей герпесвирусной инфекцией является актуальной проблемой в 

стоматологической практике. В полости рта герпетическая инфекция может 

проявляться в многообразных формах, иметь различную степень тяжести, 

поражать пациентов всех возрастных групп. Простой герпес (ПГ) – хроническое 

вирусное рецидивирующее заболевание с преимущественным поражением кожи 

и слизистых разной локализации. Возбудитель – вирус простого герпеса (ВПГ) 

типа I или (и) II. ВПГ-1 и ВПГ-2 типа имеют общее свойство – постоянное 

персистирование в организме после инфицирования. Повторные проявления 

инфекции связаны с потерей иммунного контроля над латентным состоянием 

ВПГ [1, 2]. 

Цель исследования: оценить стоматологический статус пациентов с 

различной частотой рецидивирования простого герпеса.  

Задачами исследования являлись изучение стоматологического статуса 

пациентов с различной частотой рецидивирования простого герпеса и анализ 

частоты коморбидности данной патологии и соматических заболеваний. 

Материалы и методы 

Проанализированы истории болезни 45 пациентов с различной частотой 

рецидивирования простого герпеса. Все больные были распределены на две 

группы: с умеренно рецидивирующим заболеванием (3 обострения в год) и часто 

рецидивирующим (более 4 обострений). У всех пациентов был оценен 

стоматологический статус путем определения значения упрощенного индекса 

гигиены  Грина-Вермилиона (OHI-S) и подсчета индекса КПУ, а также изучалась 

распространенность коморбидной соматической патологии. 

Результаты и обсуждение 

Средний возраст больных первой группы (23 человека) с хроническим 

умеренно рецидивирующим герпетическим стоматитом составил 41,7 ± 10,8 лет, 

второй группы с часто рецидивирующим заболеванием (22 человека) - 44,6 ± 11,2 

года. Гендерный состав групп был следующим: у пациентов первой группы доля 

женщин составила 46,0%, второй – 55,6%. 

При индексной оценке стоматологического статуса пациентов первой 

группы неудовлетворительный уровень гигиены полости рта (OHI-S = 1,7-2,5) 
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наблюдался у 41,51% пациентов, удовлетворительный (OHI-S = 0,7-1,6) – у 

36,47%, хороший (OHI-S = 0-0,6) - у 22,02%. При индексной оценке 

стоматологического статуса пациентов второй группы неудовлетворительный 

уровень гигиены полости рта (OHI-S = 1,7-2,5) наблюдался у 48,43% пациентов, 

удовлетворительный (OHI-S = 0,7-1,6) – у 33,05%, хороший (OHI-S = 0-0,6) – у 

18,52%. Таким образом, у пациентов с хроническим рецидивирующим 

герпетическим стоматитом второй группы отмечался чаще 

неудовлетворительный уровень гигиены полости рта.  

По результатам стоматологического обследования среднее значение 

индекса КПУ в первой группе пациентов составило 12,36%, во второй – 14,28%. 

Таким образом, выявлено, что интенсивность кариеса зубов у пациентов второй 

группы выше. 

Результат изучения распространенности соматической патологии при 

хроническом рецидивирующем герпетическом стоматите показал, что 100% 

стоматологических пациентов первой и второй групп имели сопутствующую              

соматическую патологию, причем у пациентов второй группы в сравнении в 

первой группой наиболее часто отмечалось сочетание 7 и более заболеваний 

одновременно. 

Наиболее часто у пациентов первой и второй групп отмечались заболевания 

системы органов дыхания (соответственно, 69,57% и 63,64%) и сердечно-

сосудистой системы (соответственно, 60,87% 59,09%). 

Выводы 

1. У пациентов с хроническим рецидивирующем герпетическим стоматитом 

с часто рецидивирующим заболеванием отмечается более 

неудовлетворительный уровень гигиены полости рта. 

2. При оценке уровня интенсивности кариеса у пациентов с 

рецидивированием простого герпеса уровень интенсивности кариеса выше. 

3. Рецидивирующий герпетический стоматит ассоциирован с коморбидной 

внутренней патологией. 
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