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Целью нашего исследования явилось изучение распространенности хронического реци-

дивирующего герпетического стоматита (ХРГС) у учащихся МОУ «Общеобразовательная 

гимназия № 6» г Архангельска. Было обследовано 254 учащихся гимназии в возрасте от 8 до 

17 лет. Представленные результаты были получены при анализе анкетных и анамнестиче-

ских данных и при стоматологическом обследовании этих детей. Нами предпринята попытка 

на основании собранных анамнестических сведений составить фрагмент «риск-программы» 

для прогнозирования ХРГС у школьников городской гимназии. Показатель распространен-

ности ХРГС у школьников 8 – 17 лет находится в диапазоне высоких значений – от 58+0,1% 

до 94+0,1%. Наибольший показатель распространенности отмечен нами в возрасте 12 лет – 

94+0,1%. Общая продолжительность ХРГС более 5 лет в возрасте 8 лет зарегистрирована у 

27+0,1% детей, в 12-летнем возрасте – уже у 78+0,1% учащихся. Остались высокими эти по-

казатели также в возрасте 16 и 17 лет (43+0,1 и 73+0,1%, соответственно). Эти данные де-

монстрируют отсутствие улучшения состояния здоровья у школьников городской гимназии, 

позволяющее находиться вирусу простого герпеса в латентном состоянии в организме ре-

бенка. Чаще всего ХРГС регистрируется в зимний (49+0,1%) и осенний (30+0,1%) периоды. 

Обращает на себя внимание, что особенно часто болеют осенью дети и подростки 12 и 17-

летнего возраста (37+0,1 и 34+0,1%, соответственно). Это говорит о снижении иммунитета в 

отношении герпесвирусной инфекции у лиц данного возраста. Нами отмечено также, что у 

трети (33+0,1%) и половины (50+0,1%) обследованных в возрастных группах 8 и 17 лет рас-

тет число рецидивов герпеса до 3-4 раз в год. В возрасте 12 и 16 лет эти показатели отмечены 

только у 10+0,1% и 25+0,1% детей, соответственно. По нашему мнению, особое значение 

следует придавать сведениям о более тяжелом клиническом проявлении хронического герпе-

са у 8-летних школьников. Вызывает тревогу, что информированность учащихся о последст-

виях герпеса крайне низка в 8-летнем (13+0,1 %) и 12-летнем возрасте (18+0,1 %), незначи-

тельно выше в возрасте 16 лет (25+0,1 %) и 17 лет (36+0,1 %). Таким образом, проведенный 

анализ продемонстрировал, что распространенность ХРГС у школьников гимназии № 6 г. 

Архангельска высока. Наиболее уязвимы дети 8 и 12-летнего возраста. Часто рецидивирует 

герпес в возрасте 16 и 17 лет. Длительность рецидива герпеса велика в возрасте 8 и 12 лет. 

Детям с ХРГС следует проводить местное и общее иммунологическое обследование.  


