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Введение.^ последние годы в мире увеличилась заболеваемость грибковыми оппортунистическими инфекциями, в том числе кандидозом слизистой оболочки полости рта (СОПР) [3]. Клиническая картина кандидоза
СОПР многообразна и представлена различными элементами поражения при
остром и хроническом течении заболевания. Хронические очаги одонтогенной инфекции могут способствовать росту дрожжеподобных грибов, тогда
как кандидозная инфекция, в свою очередь, усугубляет течение других заболеваний СОПР [1, 2].
Цель работы — оценить показатели стоматологического здоровья
и особенности клинической картины у пациентов с кандидозом СОПР.
Объекты и методы. Объектами исследования явились 64 пациента
в возрасте от 19 до 86 лет с лабораторно подтвержденным диагнозом «кандидозный стоматит» (средний возраст - 55,3±2,3 лет, женщин - 75,0±5,5%,
мужчин - 25,0±5,5%), которые были отобраны из 398 пациентов с подозрением на кандидоз слизистой оболочки полости рта. 42 пациента в возрасте от
27 до 79 лет (средний возраст - 50,2±2,4 лет, женщин - 55,0±7,8%, мужчин 45,0±7,8%) без заболеваний СОПР составили контрольную группу. Стоматологическое обследование пациентов проводили с помощью стандартного
набора стоматологических инструментов в соответствии с рекомендациями
ВОЗ. Стоматологический статус оценивали с использованием индекса гигиены полости рта (OHI-S; Green, Vermillion, 19^4), периодонтального индекса
(КПИ; П. А. Леус, 1988), индекса оценки состояния десны (GI; Loe, Silness,
1963), индекса выраженности изменений на дорсальной поверхности языка
(ИДПЯ; Л. А. Иванова, Т. Л. Рединова, 2010). Проводили клинико-лабораторную диагностику грибковой инфекции при других заболеваниях СОПР.
Клинико-морфологические формы кандидоза определяли согласно международной классификации болезней (МКБ-Ю-С, 1997).
Результаты. В результате стоматологического опроса выявлено, что
основными жалобами пациентов с кандидозом СОПР являлись сухость (89%)
и покраснение СОПР (46,9%), неприятный запах из рта (75%). У части пациентов (7,8%) отмечалось хроническое вялотекущее течение патологического
процесса с отсутствием жалоб. На основании данных анамнеза и медицинской документации установлена продолжительность кандидоза СОПР у каждого пациента. Выявлено, что у 23,4±5,3% человек заболевание возникло
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впервые. У остальных пациентов отмечались рецидивы кандидоза в течение
1-15 лет. В основной группе пациентов кандидоз СОПР протекал в виде различных клинико-морфологических форм с острым и хроническим течением.
В 56 (87,5±4,2%) наблюдениях констатировали поражение различных участков СОПР без поражения губ. В остальных 8 (12,5±4,2%) наблюдениях ангулярный хейлит сочетался с другими формами кандидозного стоматита.
В ходе обследования острый псевдомембранозный кандидоз СОПР, клинически проявлявшийся в виде белесого, легко снимающегося налета на спинке
языка (кандидозный глоссит), диагностирован у 1 пациента (1,6±1,6%).
У 9 пациентов (14,1±4,4%) выявлен острый эритематозный кандидоз в виде
болезненной эритемы различной распространенности.
У 30 (47,0±6,3%) пациентов диагностирован хронический гиперпластический кандидоз. Из них у 24 (37,5±6,1%) пациентов он проявлялся в виде белого, кремового или желтоватого трудно снимающегося при поскабливании
налета, гиперкератоза нитевидных сосочков, преимущественно на дорсальной
поверхности языка. У 4 (6,3±3,0%) человек - в виде белых папул, сливавшихся
в бляшки на боковой поверхности языка, щек, на подлежащей гиперемированной слизистой. Хронический атрофический кандидозный стоматит (24 обследованных (37,5±6,1%) чаще определяли у лиц старшего возраста, пользующихся съемными зубными протезами. В 36,0±6,0% наблюдениях грибковая
инфекция сопутствовала другим заболеваниям СОПР, таким как плоский лишай (30,4±9,8%), лейкоплакия (21,7±8,8%), плоскоклеточный рак СОПР
(17,4±8,1 %), пузырчатка (13,0±7,2%), срединный ромбовидный глоссит
(8,7±6,0%), десквамативный глоссит (4,4±4,1%), хронический рецидивирующий афтозный стоматит (4,4±4,1%). При оценке стоматологических индексов
установлены статистически достоверные различия между основной группой
пациентов с кандидозом СОПР и группой контроля (без заболеваний СОПР).
У пациентов с кандидозом СОПР зарегистрирована неудовлетворительная гигиена полости рта (OHI-S=1,8±0,1), а в группе здоровых лиц - удовлетворительная (OHI-S=1,1±0,1, р=0,002). Гингивит имел более выраженную степень
тяжести в основной группе, где десневой индекс составил 1,9±0,1, чем
в группе сравнения, где он равнялся 1,2±0,1 (р=0,002). Более тяжелое поражение тканей периодонта (КПИ=3,6±0,1) установлено в основной группе наблюдения (соответственно, 2,6±0,2 в группе контроля, р=0,001). Налет на дорсальной поверхности языка является одним из клинических симптомов кандидоза
СОПР и может сопровождаться гипертрофией нитевидных сосочков [3]. У пациентов с грибковыми поражениями этот клинический признак (ИДПЯ) был
достоверно выше (2,2±0,1), чем в группе контроля (0,2±0,1, р<0,0001).
Заключение. Таким образом, в клинической картине кандидоза СОПР
преобладали хронические <{юрмы с длительным рецидивирующим течением,
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которые регистрировались в 84,4±4,4% наблюдений. В 36,0±6,0% - отмечалось наличие другой патологии слизистой, осложненной грибковой инфекцией, следовательно, при обследовании и лечении пациентов с патологией
СОПР необходимо учитывать возможное грибковое инфицирование. У пациентов с кандидозом СОПР зарегистрированы достоверно более высокие показатели стоматологических индексов, что свидетельствует о неудовлетворительном состоянии гигиены полости рта, имеющейся у них сопутствующей
стоматологической патологии (кариес и его осложнения, заболевания тканей
периодонта и слизистой оболочки), наличии хронических очагов одонтогенной инфекции, что осложняет течение основного заболевания. Полученные
данные свидетельствуют о том, что при оказании стоматологической помощи
пациентам с кандидозом СОПР, помимо лечения основного заболевания
и предрасполагающих к нему состояний, необходимо в полной мере выявлять
и устранять местные факторы риска.
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DENTAL INDICATORS OF PATIENTS WITH ORAL CANDIDIASIS
Dounar A. G.
Belarusian State Medical University, Minsk, Belarus
Introduction. In recent years, the incidence of fungal opportunistic infections including oral candidiasis has increased. Chronic foci of odontogenic infection can
promote the growth of yeast-like fungi, whereas candidal infection, in turn, aggravates the course of other oral diseases.
Aim of the study was to determine and evaluate the dental indicators and clini cal
features in patients with oral candidiasis.
Object and methods. We examined 64 patients with oral candidiasis (control
group), and 42 subjects with healthy mucosa, and determined clinical manifestations and dental indices.
Results. In 56 (87.5±4.2%) cases, isolate lesions of the oral mucosa were observed.
In 8 (12.5 ± 4.2%) cases, angular cheilitis was combined with other forms of candidal stomatitis. Acute pseudomembranous candidiasis was diagnosed in
1 (1.6±1.6%) patient, acute erythematous - in 9 (14.1±4.4%), chronic hyperplastic - in 30 (47.0±6.3%), and chronic atrophic - in 24 (37.5±6.1%) patients. In 36.0
± 6.0% of cases fungal infection was associated with other oral diseases. Dental
indices were significantly higher in patients with oral candidiasis compared with
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the patients without oral mucosal diseases.
Conclusion. The data obtained in the study showed that during treatment of oral
candidiasis and its predisposing conditions, it is necessary to fully identify and
eliminate all local risk factors.
Keywords: oral candidiasis, dental indicators, clinical manifestation.

ЧАСТОТА ВЫЯВЛЕНИЯ ГИПЕРКЕРАТОЗОВ СЛИЗИСТОЙ
ОБОЛОЧКИ ПОЛОСТИ РТА НА ХИРУРГИЧЕСКОМ ПРИЕМЕ
Зиновенко О. Г.
Государственное учреждение образования «Белорусская медицинская
академия последипломного образования»,
кафедра терапевтической стоматологи,
г. Минск, Беларусь
Введение. Заболевания слизистой оболочки полости рта (СОПР)
в связи с особенностями этиологии и патогенеза, склонностью к рецидивам,
достаточно высокой степенью малигнизации занимают особое место в структуре стоматологической патологии [1, 3].
Особую актуальность представляют заболевания слизистой оболочки,
которые сопровождаются специфическими изменениями в эпителии вследствие нарушения процессов ороговения - кератозы. При этих процессах элементы поражения на слизистой оболочке могут подвергаться повреждению
и озлокачествлению. Среди белых поражений лейкоплакия и плоский лишай
являются предраковыми состояниями [2, 4, 5].
Цель исследования - анализ частоты выявления гиперкератозов слизистой оболочки полости рта, регистрируемых у взрослого населения на хирургическом приеме в стоматологическом отделении.
Объекты и методы. В период с 2016 по октябрь 2017 года за лечебноконсультативной помощью по поводу заболеваний слизистой оболочки полости рта в стоматологическое отделение УЗ «30-я городская клиническая
поликлиника» обратилось 182 человека. Клиническое обследование пациентов проводили.в соответствии с рекомендациями ВОЗ.
Результаты. В результате исследования проведен анализ пациентов
с заболеваниями слизистой оболочки полости рта, который обнаружил следующее. Женщин среди пациентов с данной патологией было значительно
больше - 64,8%. В возрастной группе 55 лет и старше заболевания СОРП
встречались чаще по сравнению с возрастными группами 18-34 года (43,4%
и 24,2%, соответственно) и 35-54 года (43,4% и 32,4%, соответственно).
В группе 18-34 года доля женщин среди обратившихся была несколько больше
(13,8% против 10,4%). Среди пациентов в возрасте 35-54 года число женщин
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