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       Кандида – одноклеточный, дрожжеподобный грибок. Существует около 150 

его разновидностей. 20 из них могут вызывать заболевания человека. Это болезнь, 

поражающая слизистую оболочку, органы, кожу. Подобные грибки могут 

присутствовать в почве, овощах, фруктах и даже предметах домашнего обихода. 

Хотя кандиды и относят к дрожжеподобным грибам, но в отличие от дрожжей, они 

не приносят пользу человеку. А при благоприятных для них условиях активно 

размножаются, вызывая болезнь – кандидоз. Источником инфицирования 

кандидозом, как правило, является собственная флора организма (аутоинфекция), 

однако может произойти заражение извне. Вызывая болезнь, грибок не меняет 

своих свойств – свои свойства меняет организм (снижается местная защита). 

Причиной появления этого недуга может служить влияние различных факторов. 

 

Среди них выделяют: 

  нарушение целостности кожи и слизистых оболочек; 

  длительное применение   антибактериальных препаратов, гормональных   

контрацептивов; 

  нарушение личной гигиены, частое и бесконтрольное спринцевание 

(вымывается нормальная флора влагалища), ношение тесного и неудобного 

нижнего белья;   

  изменения в работе иммунной системы в результате стресса, 

переохлаждения, хронических заболеваний ( воспалительные заболевания 

мочеполовой системы, органов пищеварения, сахарный диабет, повышенная 

колонизация грибов в кишечнике, т.е. кандидоносительство  и др. ); 

  беременность, в то время, когда женщина готовиться стать матерью с ее 

организмом происходит ряд изменений, вызванных гормональной 

перестройкой, в результате меняется кислотность влагалища, что является 

предпосылкой к усиленному размножению кандиды; 

  курение, злоупотребление алкоголя, наркотики; 

  ВИЧ, СПИД-инфекция, доказан половой путь передачи. 

Симптомы 

С учётом области поражения  различают следующие виды кандидоза: 

поверхностный и глубокий. Чаще встречается поверхностный, который имеет 

следующие формы: 

 кандидоз складок; 

 кандидоз слизистых оболочек полости рта; 

 кандидозные паронихии и онихии; 

 урогенитальный кандидоз. 

 

Поверхностный кандидоз. 

Для такой формы заболевания характерно поражение гладких кожных 

покровов, слизистых оболочек.  

Кандидоз кожи берёт своё начало с крупных складок, где и происходит 

формирование эритематозно-точечных очагов с везикулами, эрозиями и 
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пустулами. Кандидоз кожи предполагает наличие поражённых участков, для 

которых характерны чёткие края. Поверхность эрозии имеет гладкий, блестящий 

вид, иногда встречается белесоватый налёт.  Кандидоз кожи может быть двух 

видов: эритематозный и везикулезный. Для первого вида характерно наличие 

очагов, на поверхности которых преобладает покраснение. Кандидоз кожи 

везикулярного типа характеризуется формированием большого количества 

пузырей, пустул.  

        Кандидоз межпальцевых складок поражает кожу между пальцами, чаще на 

кистях. Первые элементы сыпи 

появляются на коже боковых 

поверхностей проксимальных фаланг 

пальцев. В результате мацерации 

образуется белая полоска 

отторгающегося эпидермиса, а затем – 

эрозия, обычно расположенная линейно 

вдоль складки. Границы эрозии четкие и 

окаймлены нависающей белесоватой 

бахромкой мацерированной кожи. Очаг 

поражения обычно не выходит за 

пределы основной фаланги и не распространяется на тыл кисти. Наиболее часто 

межпальцевую эрозию наблюдают в самых узких третьей и четвертой 

межпальцевых складках. Как правило, преобладают двусторонние поражения или 

поражения правой кисти. Субъективные ощущения включают зуд и жжение, в 

запущенных и осложненных бактериальной инфекцией случаях – боль. 

Заболевание часто приобретает хроническое рецидивирующее течение. В группу 

риска при этой форме заболевания попадают люди, у которых постоянно мокрые 

руки: домохозяйки, молодые матери, медицинский персонал, буфетчики, продавцы 

цветов и др., условия работы, которые допускают наличие в воздухе спор гриба 

(переработка фруктов, овощей, производство антибиотиков, кондитерских изделий, 

белково-витаминных концентратов и т.д.), а так же  присутствует высокая 

температура и повышенная влажность окружающей среды или нерациональный 

выбор одежды(слишком теплая, тесная), что приводит к повышенному 

потоотделению, мацерации кожи. 

            При поражении грибами рода Кандида кожа вокруг ногтя становится 

отечной, красной, болезненной. Из-под набухшего и уплотненного ногтевого 

валика (особенно при легком надавливании) выделяются капельки белого густого 

гнойного содержимого, в котором обнаруживаются элементы дрожжевых грибов. 

Вначале поражается один, но в дальнейшем в процесс вовлекаются и другие ногти. 

Больные отмечают болезненность пальцев, иногда легкий зуд. При этом ногти 

изменяются - теряют блеск, становятся серовато-желтыми, буроватыми, 

бугристыми, ломкими, неровными, иногда разрушаются. На поверхности ногтя 

могут быть видны изменения типа наперстка. Кожица в основании пораженного 

ногтя нередко отсутствует, что создает сходство с состоянием «после маникюра».  
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Процесс без лечения принимает хроническую форму, иногда с тотальным 

вовлечением всех ногтей. Следует отметить, что кандидоз ногтевых валиков и 

ногтей трудно поддается лечению. 

               Кандидоз полости рта. При такой форме заболевания развивается 

дрожжеподобное поражение ротовой полости. Симптомы зависят от места 

поражения. Грибки  в ротовой полости могут жить на различных участках 

слизистой оболочки, миндалинах, кариозных полостях и в каналах поврежденных 

зубов. Значительно размножаются кандиды  во 

рту человека при злоупотреблении 

кондитерскими изделиями и другой пищей, 

богатой простыми углеводами. Оптимальная 

температура для их развития 20-37°С. Кандидоз 

полости рта и слизистых оболочек 

сопровождается наличием белесоватого 

творожистого налёта, на поверхности которого 

имеется снимающаяся плёнка. При её удалении 

может развиться эритема. Кандидоз полости рта 

занимает лидирующее место по отношению ко 

всем локализациям этого недуга в ЖКТ. 

Кандидозный стоматит очень часто поражает новорождённых, взрослых, которые 

используют зубные протезы. По причине наличия белых творожистых налётов в 

полость рта кандидозный стоматит ещё называют «молочницей».  

 На начальной стадии «молочница» имеет следующие характерные 

симптомы: небольшие очаги покраснения, отёчность слизистой дёсен, щёк, языка, 

при сливании очагов возникают белые творожистые налёты, которые со временем 

увеличиваются в размере, при удалении плёнки поверхность становится гладкой, 

блестящей и насыщенно-красной.  

 Кандидоз полости рта не вызывает 

повышение температуры тела и увеличение 

лимфатических узлов. Если присутствует 

заболевание в хронической форме, то для 

него характерны свои проявления: грубые, 

более плотно прилежащие к поражённой 

слизистой налёты. После снятия плёнки под 

ними формируются эрозии, увеличение 

языка в размере, покрытие его поверхности 

глубокими бороздами. Кандидоз ротовой 

полости, поражающий только уголки рта- кандидоз углов рта - формируется по 

причине распространения дрожжевых бактерий из поражённой области. Для него 

характерно наличие эрозий или трещин серовато-белого оттенка с чёткими 

границами.  

Кандидоз губ имеет синюшный оттенок в области красной каймы губ, 

шелушение в виде сероватых пластинок. Если речь идёт о таком заболевании, как 

кандидоз языка, то его симптомы очень похожи на проявления грибкового 
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поражения слизистой рта. Протекает недуг в виде стоматита, на слизистой 

формируются кровоточащие ранки и язвы. 

Спустя определённое время на месте этих 

ранок возникают белые пузырьки и плёнки. 

Постепенно кандидоз языка распространяется 

и захватывает все большую поверхность.                                                      

Поражение ЖКТ.  Кандидоз желудка – это 

заболевание, которое относится к типу 

висцерального кандидоза. Формируется он по 

следующим причинам: язвенная болезнь, 

пониженная кислотность желудочного сока. Кандидоз кишечника – это 

последствия продолжительной терапии современными антибиотиками. Кандидоз 

кишечника сопровождается такими симптомами: метеоризм, дискомфорт, диарея. 

У человека возникает чувство неполного опорожнения кишечника. Если кандидоз 

кишечника протекает в тяжёлой форме, то для него свойственна инвазивная фаза. 

Поставить диагноз кандидоз кишечника можно только после того, как был изучен 

состав кишечной флоры.  

 Кандидоз пищевода – заболевание, которое среди всех имеющихся в области 

гастроэнтерологии очень трудно определить. Для недуга характерно 

несоответствие степени тяжести болезни, уровня поражения и состояния самого 

пациента. Практически 30% заболевших могут даже и не подозревать, что у них 

кандидоз пищевода. Как правило, это относится к тем людям, у кого низкий 

уровень иммунитета. Тем не менее, кандидоз пищевода обладает следующими 

проявлениями: изжога, плохой аппетит, 

нарушения в процессе глотания пищи, 

болезненные ощущения в процессе 

глотания, боли за грудиной, частая 

рвота и тошнота, повышение 

температуры, понос, болевые атаки в 

верхнем отделе живота. Бывают случаи, 

когда кандидоз пищевода, 

сопровождающиеся болями при 

глотании, не позволяет даже 

проглотить воду. Такое состояние 

может способствовать обезвоживанию организма. При возникновении рвоты в 

рвотных массах можно обнаружить характерные белесые плёнки.   

Урогенитальный кандидоз – одно из самых распространенных грибковых 

заболеваний, поражающих самые разные органы и системы у людей любого пола и 

возраста, однако женщин  беспокоит особенно часто. Считается, что больше 

половины всех женщин хотя бы раз в жизни испытывали симптомы этого 

заболевания. При этом излюбленным местом для дрожжеподобных 

микроскопических грибков рода Кандида является влагалище. Заболевание в этом 

случае называется вагинальный кандидоз. 
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Вышеупомянутые грибки могут годами присутствовать в организме не 

вызывая у женщины никакого беспокойства, именно поэтому их считают условно-

патогенными. Однако при наличии благоприятных условий грибки начинают 

стремительно размножаться, причиняя немало страданий. К появлению молочницы 

у женщин могут приводить изменения кислотно-щелочного баланса и микрофлоры 

влагалища, снижение иммунитета, чрезмерное увлечение сладким. Но особенно 

часто это заболевание возникает на фоне гормональных колебаний. Обострение 

возможно при приеме гормональных контрацептивов, перед менструацией, в 

первые недели беременности. 

Для представленной формы заболевания характерен зуд, ощущение жжения 

различной интенсивности. Вагинальный 

кандидоз сопровождается интенсивным и 

умеренным воспалением слизистых 

оболочек половых органов, может 

присутствовать багрово-синюшный оттенок. 

Помимо этого, вульвит характеризуется 

такими симптомами как мелкие высыпания 

в форме везикул, при вскрытии которых 

формируются эрозии. Вульвовагинальный 

кандидоз может сопровождаться 

наслоениями в виде белых творожистых 

крошковатых плёнок, зудом,  

усиливающемся при мочеиспускании, после принятия ванны или полового акта. 

Вульвовагинальный кандидоз бывает двух типов: острый и хронический. 

Когда кандидозный кольпит протекает в острой форме, то он сопровождается 

творожистыми выделениями из влагалища, отёком и покраснением слизистых 

оболочек. Если вагинальный кандидоз протекает в хронической форме, то 

наружные слизистые оболочки половых органов находятся в состоянии 

инфильтрации и гиперемии. В случае гинекологического исследования 

вульвовагинальный кандидоз сопровождается кровоточивостью слоистых тканей, 

наличием серо-белых налётов, которые очень трудно отделить шпателем.  

Вульвовагинальный кандидоз может иметь такие последствия как стеноз 

влагалища, возрастание риска тазовых инфекций, рекуррентные инфекции мочевой 

системы, не вынашивание ребёнка, рождение детей с малым весом, 

преждевременный разрыв плодных оболочек, преждевременная родовая 

деятельность. Хроническая молочница далеко не безобидна. Она может усугублять 

воспалительные заболевания органов малого таза.  

Характерными симптомами кандидоза у мужчин являются эрозии, 

покраснение, зуд, отёчность половых органов 

Кандидозный баланит. Баланит – поверхностное поражение дрожжевыми 

бактериями полового члена. 

 На половом члене возникают пятнисто-чешуйчатые очаги гиперемии.  

Урогенитальный кандидоз – поражение мочеиспускательного канала. Его 

симптомы часто можно спутать с гонореей, но протекает урогенитальный кандидоз 
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менее остро. Кандидоз у мужчин в такой форме имеет инкубационный период, 

длительность которого 4 дня - 2 месяца.  

Цистит – воспаление мочевого пузыря. Такой кандидоз у мужчин 

сопровождается чувством тяжести в области поражённого органа, учащённое 

мочеиспускание. Моча мутнеет, а в ней можно обнаружить примеси крови.  

Лечение 

Лечение кандидоза предполагает 

правильный подбор препаратов с учётом 

вида грибка. В противном случае может 

возникнуть устойчивый к 

лекарственным медикаментам штамм, а 

при таких условиях лечение кандидоза 

будет затруднительным. Поэтому лечить 

это заболевание необходимо 

комплексно. Не забывайте, что лечение 

кандидоза необходимо не только Вам, но 

и Вашему половому партнёру. 

Профилактика кандидоза 

Профилактика кандидоза у мужчин и женщин должна включать здоровое 

питание, нормальный сон, борьбу со стрессами, отказ от вредных привычек и 

всего, что расшатывает нервную систему и ослабляет защитные функции 

организма. 

Рекомендуется использовать нижнее бельё и средства гигиены только из 

качественных натуральных материалов, чтобы не нарушать нормальный 

теплообмен тела и не создавать благоприятные условия для размножения грибка. 

Свечи для профилактики широко используются в современной медицине и 

способствуют снижению частоты рецидивов заболевания. Препараты для 

профилактики – это, прежде всего иммуномодуляторы, которые назначаются с 

целью восстановления защитных функций организма. 

                                                             

Будьте здоровы! 
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