
Как распознать стоматит
Стоматит  у  дошкольников  -  самое  распространённое  стоматологическое
заболевание.

Как понять, что у ребёнка стоматит

Заподозрить стоматит следует, если ребёнок:

 жалуется  на  боль  во  рту  при  приёме  пищи,  отказывается  от  еды,  плачет,
капризничает;

 не даёт чистить зубы;
 выглядит вялым, раздражительным.

Ребёнок сам может показать место, где болит. Осмотрите полость его рта. Если это
действительно  стоматит,  в  полости  рта  можно  увидеть  локально  покрасневшую
слизистую и, возможно, - элемент поражения - афту. Количество афт в зависимости
от степени тяжести стоматита может быть от одной до десятка. 

Самостоятельно  лечить  стоматиты  недопустимо,  т.к.  разные  виды  стоматитов
требуют разных лекарственных препаратов.  Для правильной постановки диагноза
врач  проводит  специальные исследования  -  цитологические,  бактериологические,
вирусологические, иммунологические.

Какие виды стоматитов заразны

Вирусный. Главная причина такого стоматита - вирус. Это может быть вирус кори,
краснухи, гриппа, мононуклеоза, но чаще всего - вирус простого герпеса 1-го типа.



Наиболее  часто  герпетическим  стоматитом  болеют  дети  от  1  до  3  лет,  это
объясняется:

-  морфологическими  особенностями  слизистой  полости  рта  у  детей  младшего
возраста - тонкой слизистой оболочкой, слабыми механизмами местной защитной
реакции;

- несовершенством имунной системы организма ребёнка.

Герпетический  стоматит  очень  заразен.  Он  может  передаваться  здоровым  детям
контактно-бытовым  (через  поцелуи,  игрушки,  предметы  обихода)  и  воздушно-
капельным (при кашле и чихании) путями. Источники вируса:

- дети, больные острым герпетическим стоматитом;

- взрослые с рецидивирующим герпесом губ и вирусоносители.

Афтозный.  Этот  вид  стоматита  встречается  у  детей  старше  4  лет.  Он  имеет
инфекционно-аллергическую  природу,  возникает  на  фоне  снижения  общего  и
местного иммунитета, привыкания организма к чужеродным агентам.

Обычно  переходит  в  хронический,  протекает  с  рецидивами,  так  как  организм
ребёнка  не  может  полностью  справиться  с  инфекцией.  Обострения  при  лёгкой
степени бывают раз в два года, при среднетяжёлой и тяжёлой степени - до двух и
более раз в год. Заразен.

Грибковый.  Основная причина грибкового стоматита - грибок  Candida, отсюда и
название кандидоз, или молочница. Этому виду стоматита чаще подвержены дети
грудного возраста. Этот стоматит распознать легко по творожистым выделениям в
полости рта,  которые в большинстве случаев локализуются на языке.  Грибковый
стоматит  обычно  возникает  на  фоне  приёма  антибиотиков,  при  дисбактериозах.
Заразен.

Бактериальный. Стоматит бактериальной этиологии могут вызывать стафилококк,
стрептококк, а также возбудители дифтерии, туберкулёза. В данном случае фраза
"стоматит - болезнь грязных рук" верна. Грязные руки играют большую роль при
передаче бактериальных инфекций.

Бактериальный стоматит заразен.

Симптоматический.  Этот вид стоматита не заразен.  Он может быть симптомом
следующих заболеваний:

- ЖКТ - гастрита, дуоденита, энтерита и др.;

- системы крови;



- эндокринной системы;

- нервной системы;

- глистных инвазий и др.

Травматический стоматит. Этот вид стоматита также не заразен. Травматический
стоматит возникает при нарушении целостности слизистой оболочки полости рта.
Причинами могут быть:

- механическая травма слизистой;

- прикусывание зубами губ, щеки, языка;

- грубая чистка зубов;

- ожог полости рта горячей пищей;

- стоматические манипуляции.

Аллергический. Аллергический стоматит может вызывать реакция на воздействие
ингредиентов зубной пасты, леденцов или жевательной резинки с искусственными
красителями и ароматизаторами, медикаментов и пр.

Аллергический стоматит не заразен.

Таким  образом,  все  виды  стоматитов  заразны,  кроме  симптоматического,
травматического и аллергического.

Как протекает стоматит у детей

В  зависимости  от  выраженности  симптомов  различают  следующие  формы
стоматита:

- лёгкая;

- среднетяжёлая;

- тяжёлая.

При  лёгком  течении  температура  у  ребёнка  не  повышается,  количество  афт  не
превышает трёх, и те быстро исчезают.

Для стоматита среднетяжёлой степени характерны:

- повышение температуры до 37,5 градусов, у ребёнка отмечаются головные боли,
слабость.



Врачи  также  классифицируют  стоматиты  по  глубине  поражения  слизистой
оболочки  полости.  Выделяют  катаральные  (простые),  афтозные  и  язвенные
поражения.  Катаральное  поражение  -  самая  лёгкая  форма,  для  неё  характерны
гиперемия участка слизистой полости рта. 1-2 афты, незначительные болезненные
ощущения. Самая тяжёлая форма - язвенная, она протекает с некрозом тканей.

Как лечат

В зависимости от причины стоматита врач назначает лекарственные препараты как
для  приёма  внутрь,  так  и  местно.  При любой форме стоматита  требуется  диета,
которая  исключает  приём  раздражающей  пищи.  После  каждого  приёма  пищи
ребёнок  должен  полоскать  ротовую  полость  отварами  трав  или  антисептиками
(хлоргексидин  0,05%,  Мирамистин)  до  исчезновения  признаков  заболевания.
Грудным детям полость рта орошают из баллончика.

При стоматите врач назначит также иммуностимулирующие препараты, витамины.

Для профилактики рецидивов необходимо устранить первопричину заболевания -
пролечить  патологию  ЖКТ,  паразитарные  инфекции,  провести  специфическую
гипосенсибилизацию.

Многие  родители  считают,  что  стоматит  проходит  сам  собой  через  неделю-две
после  начала  заболевания.  Это  неправильный  подход.  Эпителизация
(самопроизвольное закрытие) афт действительно может произойти и без лечения.
Однако  если  стоматит  вирусный,  его  причина  останется.  Через  определённый
промежуток  времени  заболевание  проявит  себя  вновь,  но  уже  в  более  тяжёлой
форме, и рецидивы будут становиться всё чаще.
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