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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность проблемы 

В общей системе оказания медицинской помощи больным в стоматоло-

гических медицинских организациях 17,96% от общего числа обратившихся 

за стоматологической помощью составляют пациенты с полным отсутствием 

зубов одной или обеих челюстей. У лиц, пользующихся зубными протезами, 

часто развивается кандидозный стоматит, особенно если пациенты исполь-

зуют съемный протез из акриловой пластмассы. По данным медицинских ис-

следований, у 15-30 % людей, не имеющих воспалительных осложнений, на 

слизистой оболочке протезного ложа и прилегающей к ней поверхности пол-

ного съемного протеза, выявляются грибы рода Candida. Присутствие грибов 

возможно в слабокислой среде (рН 5,8—6,5), при этом они продуцируют 

ферменты и расщепляющие белки, углеводы, жиры, кератин. Это приводит к 

повреждению структуры протезного материала, особенно акрилового, в том 

числе за счет органическихкислот, таких как лимонная, щавелевая, янтарная, 

уксусная, молочная и т. д. При старении пластмассы, когда изменяются ее 

физико-химические свойства, создаются дополнительные условия для наи-

лучшего развития грибов (Ибрагимов Т.И. 2007; Царев В.Н. с соавт., 2009; 

Huh J B et al. 2014; Petrovic M et al. 2014 и др.). 

Возникновению и распространению кандидоза способствуют различ-

ные сопутствующие заболевания: инфекционная патология (туберкулез); эн-

докринные заболевания (в первую очередь сахарный диабет, гипо-, а также 

гиперфункция надпочечников, заболевания щитовидной железы и другие); 

патология органов желудочно-кишечного тракта, в частности пониженная 

кислотность желудочного сока или ахилия. Кандидоз может наблюдаться при 

беременности, нарушении функций пищеварительной и кроветворной сис-

тем, системы кровообращения, обмена веществ, при онкологических заболе-

ваниях. Кандидоз встречается более чем у 60% ВИЧ-инфицированных паци-

ентов и более чем у 80% пациентов с диагнозом СПИД. Кандидоз является 

также частым проявлением целого ряда других иммунодефицитных состоя-
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ний. Факторы, предрасполагающие к оральному кандидозу, - этохронические 

локальные повреждения, дисбиоз полости рта в результате применения анти-

биотиков,курениеи пр.(Максимовский Ю.М., 2001-2003; Царев В.Н. с соавт., 

2010; Chopde N et al. 2012; Sampaio-MaiaB et al. 2012; Bhat V e tal. 2013 и др.). 

Вместе с тем нельзя сбрасывать со счета и состояние бактериальной 

миклофлоры полости рта, которое играет существенную роль в развитии ин-

фекционно-воспалительных процессов слизистой оболочки полости рта и 

при устранении грибкового фактора может «занять» освободившуюся нишу 

и вызвать обострение воспалительного процесса, уже с участием бактерий. С 

другой стороны, активное применение антибактериальных препаратов не-

редко создает условия для формирования дисбиоза полости рта и активиза-

ции грибов (В.Н. Царев с соавт., 2009-2014; Kim SS et al. 2003). 

Нередко возможно и одномоментное поражение слизистой оболочки 

полости рта грибами и бактериями, что, несомненно, влечет за собой прове-

дение комбинированной антимикробной терапии. 

Вместе с тем при проведении комплексного лечения грибковых инфек-

ций слизистой полости рта применяются исключительно противогрибковые 

средства, при этом активизируются бактериальные виды, в том числе потен-

циально патогенные. В связи с этим разработка схемы комплексного проти-

вогрибкового и антибактериального лечения пациентовс «протезными» сто-

матитами представляется нам необходимой и определяет актуальность пред-

ставленного исследования. 

Цель работы 

Повышение эффективности профилактики и лечения пациентов с гриб-

ковыми и смешанными бактериально-грибковыми стоматитами, использую-

щих съемные зубные протезы, на основе разработки схемы сочетанного при-

менения антибактериальных и фунгицидных средств. 

Задачи исследования 

1. На основании анкетирования пациентов, клинического и микробиоло-

гического исследования (состав бактериальной и грибковой флоры участков 
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поражения слизистой оболочки в области протезного ложа и съемного проте-

за) уточнить основные местные факторы, приводящие к развитию кандидоза 

полости рта у пациентов использующих съемные зубные  протезы, устране-

ние которых обеспечивает профилактику данного заболевания. 

2. По данным микробиологического исследования дать характеристику 

структуры бактериальных и грибковых  этиологических агентов, вызываю-

щих инфекционно-воспалительные осложнения у пациентов со съѐмными 

зубными протезами. Уточнить частоту выделения доминирующих патогенов 

– Candida albicans и других видов Сandida spp. 

3. Разработать схему этиотропного лечения пациентов, с грибковыми и 

смешанными бактериально-грибковыми стоматитами, использующих съем-

ные зубные протезы и провести клинико-микробиологическую оценку ре-

зультатов лечения при системном применении флюконазола и местных анти-

септических препаратов с фунгицидной активностью.   

4. Изучить активность препаратов с антибактериальной и фунгицидной 

активностью в отношении основных возбудителей грибковых и бактериаль-

но-грибковых поражений слизистой оболочки протезного ложа и разрабо-

тать варианты адгезивной двуслойной стоматологической пленки с антибак-

териальным и фунгицидным действием для местного лечения грибкового и 

бактериально-грибкового стоматита. 

5. Провести доклиническое изучение эффективности вариантов адгезив-

ной двухслойной стоматологической пленки с антибактериальным и фунги-

цидным действием, разработанных для местного применения при грибковом 

и бактериально-грибковом  стоматите.  

  Научная новизна 

Уточнена роль местных факторов, структуры микрофлоры колонизи-

рующей слизистую оболочку полости рта и поверхность съемного протеза в 

развитии хронического эритематозного (атрофического) стоматита у пациен-

тов, пользующихся съемными акриловыми протезами.  
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Дана сравнительная микробиологическая характеристика микробиоце-

ноза слизистой оболочки  рта,  у пациентов со съѐмными зубными протезами, 

в зависимости от клинических изменений слизистой оболочки протезного 

ложа и предложена схема этиотропного лечения кандидозного эритематозно-

го (атрофического)  стоматита.   

Определены оптимальные сочетания и дозировки противогрибкового и 

антибактериальных компонентов, которые могут быть включены в лекарст-

венные средства для местного лечения грибкового и бактериально-

грибкового стоматита. Показано отсутствие взаимного влияния (снижения 

фунгицидного и антибактериального эффектов), токсического и раздражаю-

щего действия   сочетания  флюконазола с хлоргексидином биглюконатом  и 

цетилпиридиния хлоридом в составе адгезивной двуслойной пленки «Дип-

лен-дента». 

Обосновано сочетанное применение системных (флюконазол) и местных 

лекарственных форм с сочетанной антибактериальной и противогрибковой 

активностью. Проведены экспериментальные исследования адгезивной плѐн-

ки для местного применения в полости рта содержащей комбинацию анти-

бактериальных и фунгицидных компонентов. 

Практическая значимость 

Разработана схема этиотропного лечения грибковых и смешанных бак-

териально-грибковых «протезных» стоматитов на основе системного назна-

чения флюконазола и местного применения адгезивной пленки «Диплен-

дента Х» с хлоргексидином, устранения источника реинфицирования  слизи-

стой оболочки рта за счет замены съемного протеза. 

Предложено проведение периодического количественного контроля 

(мониторинга) степени бактериальной и грибковой обсеменѐнности у паци-

ентов, пользующихся полными съѐмными зубными протезами.  

Проведена разработка и доклинические испытания вариантов адгезив-

ной двухслойной пленки «Диплен-дента ФХ»  с хлоргексидином и флюкона-

золом и «Диплен - дента ФЦ» с цетилпиридиния хлоридом и флюконазолом, 
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обладающих комбинированным противогрибковым и антибактериальным 

действием. Экспериментально уточнены рабочие концентрации активных 

компонентов лекарственной формы на основе пленки «Диплен-дента» для 

местного лечения кандида-ассоциированного и кандида-бактериального 

стоматита. 

Основные положения диссертации, выносимые на защиту 

1. На развитие грибкового и бактериально-грибкового стоматита при 

использовании акриловых съемных протезов влияет: наличие различных по-

вреждений слизистой оболочки протезного ложа, гигиенические факторы, в 

частности регулярность и качество ухода за съемным протезом со стороны 

пациента, наличие на слизистой оболочке и на протезе полимикробной био-

плѐнки, которая колонизируется приоритетными патогенами, включая грибы, 

и постепенное увеличение уровня как грибковой, так и бактериальной обсе-

менѐнности со сроком пользования протезом. 

2. Предложенная схема  комплексного этиотропного лечения, 

включающего применение противогрибкового препарата флюконазол в соче-

тании с местным применением пленки «Диплен-дента Х» обеззараживание 

старого съемного протеза на период изготовления нового и изготовление но-

вого протеза позволяет получить положительный эффект в лечении грибко-

вого  и бактериально-грибкового протезного стоматита, что подтверждается 

результатами микробиологического исследования.  

3. Разработанные адгезивный двуслойные пленки  «Диплен-дента 

ФХ»  с хлоргексидином и флюконазолом и «Диплен-дента ФЦ» с цетилпири-

диния-хлоридом и флюконазолом обладают комбинированным противогриб-

ковым и антибактериальным действием, не обладают токсическим и раздра-

жающим действием и после клинических испытаний могут быть использова-

ны в комплексном лечении кандидозных и бактериально-кандидозных сто-

матитов.   
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Внедрение результатов исследования 

Результаты исследования внедрены в работу Государственного авто-

номного учреждения здравоохранения Стоматологическая поликлиника № 23 

Департамента здравоохранения города Москвы, клиники ООО «ИнСтом» г 

Москвы, ООО «Альфо-Дент» г.Хабаровска. А так же в материалы лекций и 

семинаров кафедры стоматологии ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава Рос-

сии, кафедры микробиологии, вирусологии, иммунологии ФГБОУ ВО 

МГМСУ им. А.И. Евдокимова Минздрава России. 

Личный вклад автора в исследование 

Автором  разработаны основные идеи, дизайн и алгоритм проведенного 

исследования. Самостоятельно проведен подробный анализ специальной 

современной отечественной и зарубежной литературы по изучаемой 

проблеме. Автор принимал непосредственное участие в проведении всех 

клинических и микробиологических  исследований, участвовал в 

анкетировании 228 пациентов,  лечении, протезировании 120 больных в 

течение всего времени наблюдения.  

Автором освоены методы забора клинического материала для 

проведения микробиологических исследований и лично проводился забор 

проб. Автором проведено изучение фунгицидное и антибактериальной 

активности разработанных стоматологических пленок и сформулировано 

задание на проведение токсикологических исследований предложенного 

материала. На основании выполненных исследований автор провел анализ 

полученных результатов, провел статистическую обработку, сделал выводы и 

разработал практические рекомендации. 

Апробация работы 

Результаты исследования докладывались и обсуждались на конференции 

с международным участием, посвящѐнной памяти основателя стоматологи-

ческого факультета ФГБОУ ВПО «Чувашский государственный университет 

имени И.Н. Ульянова  «Стоматология XXI века», г. Чебоксары, 2015 г.; на 

XШ Всероссийском стоматологическом форуме Дентал-Ревю, февраль 2015;  
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на XIV Всероссийском стоматологическом форуме Дентал-Ревю 2017 «Сто-

матологическое образование. Наука. Практика» с  6 по 8 февраля 2017 года, 

г.Москва. Диссертация апробирована и обсуждена на совместном заседании 

кафедр стоматологии, ортопедической и общей стоматологии ФГБОУ ДПО 

РМАНПО Минздрава России, кафедр ортопедической стоматологии и гнато-

логии, микробиологии, вирусологии и иммунологии, лаборатории молеку-

лярно-биологических исследований Научно-исследовательского медико-

стоматологического института ФГБОУ ВПО МГМСУ им. А.И.Евдокимова 

Минздрава России, 22 июня 2017 г. 
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 По теме диссертационной работы  опубликовано 9 научных статей, из 

них 6 – в рецензируемых журналах, рекомендуемых ВАК РФ. 

Объем и структура диссертации  

Работа состоит из введения, обзора литературы, описания материалов и 

методов исследования, 3 глав собственных исследований, заключения, выво-

дов, практических рекомендаций,  списка литературы и приложения. Работа 

содержит 142 страницы машинописного текста.  В работе представлено  17 

таблиц, 33 рисунка и фотографии. Проанализировано 183 источника литера-

туры, в том числе 93отечественных и 90 зарубежных авторов. 
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ГЛАВА 1 ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

1.1.Механизм колонизации полости рта грибами 

Рост продолжительности жизни приводит к росту числа пожилых лю-

дей и, как следствие, к увеличению числа лиц, нуждающихся в использова-

нии съемных протезов (Coenye T et al. 2011; Yasui M et al. 2012). По данным 

исследований, полная вторичная адентия (или полное отсутствие зубов) в 

Российской Федерации наблюдается достаточно часто. Показатели заболе-

ваемости полной вторичной адентией увеличиваются в каждой возрастной 

группе и достигают максимума после 60 лет: у населения в возрасте 40 - 49 лет 

частота встречаемости составляет 1 %, в возрасте 50 - 59 лет — 5,5 %, и у 

людей старше 60 лет — 25 % (Воронов А.П. с соавт., 2006; Загорский В.А., 

2008).  

Существуют оценки распространенности кандидоза в мире: по стати-

стике взрослый кандидоз составляет от 7% до 69% (Felton D et al. 2011).  Бес-

симптомное носительство грибов рода Candida в возрасте до 1 года фиксиру-

ется у 5% младенцев, у лиц пожилого возраста этот показатель многократно 

увеличивается, достигая 60% (Кириченко И.М. с соавт., 2004).  Однако кли-

нические проявления и реализация патогенных свойств Candida зависят в ос-

новном от состояния макроорганизма (Барер Г.М., 2005; Царѐв В.Н., 2008; 

Каннон Р.Д., Фиирт Н.Ф., 2010). Основную роль в развитии кандида-

ассоциированных заболеваний играют дефекты иммунной системы. Немало-

важное значение имеют функциональное состояние тканей и органов полости 

рта, возраст пациента, уровень его гигиенических навыков, а также многие 

другие факторы, которые могут влиять на экосистему организма (Латышева 

С.В., 2007).  

Возрастные особенности и отсутствие навыков удаления зубного нале-

та с поверхности протеза и естественных зубов приводит к условиям, когда 

слизистая оболочка рта становится более восприимчивой к оппортунистиче-

ской инфекции, как бактериальной, так и грибковой (Воробьев А.А., 2004; 

Никифорчин У.Р. с соавт., 2004; Анисимова И.А. с соавт., 2005; Борисов Л.Б., 
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2005; Царев В.Н. с соавт., 2009; Сударикова С.В., 2013; Brondani MA et al. 

2012 и др.). Рост частоты кандидозов в последние десятилетия связан, поми-

мо увеличения числа возрастных людей, с ростом числа пациентов с ослаб-

ленным иммунитетом, например онкологических больных, получающих хи-

миотерапию, имеющих вирусные инфекции, включая вирус иммунодефицита 

человека (Грачева Н.В., 2001; Рединова Т.Л., Злобина О.А., 2001; Зеленова 

Е.Г. с соавт., 2004; Косоруков Н.В. с соавт., 2006; Дрожжина В.А. с соавт., 

2008; Егорова Л.И., Лукиных Л.М., 2008; Сударикова С.В., 2013; Dangi YS et al. 

2010;  Abraham CM.J.  2011; Bhat V et al. 2013). Возникновению и распро-

странению кандидоза способствуют различные сопутствующие заболевания: 

инфекционная патология (туберкулез); эндокринные заболевания (в первую 

очередь сахарный диабет, гипо-, а также гиперфункция надпочечников, забо-

левания щитовидной железы и другие). Патология органов желудочно-

кишечного тракта, в частности пониженная кислотность желудочного сока 

или ахилия, способствует развитию кандидозного поражения слизистой обо-

лочки полости рта. Развитию кандидоза желудочно-кишечного тракта, вклю-

чая полость рта, способствует длительный прием кортикостероидных препа-

ратов, цитостатиков, подавляющих иммунную систему макроорганизма и 

усиливающих вирулентность грибов рода Candida (Латышева С.В., 2008) 

Кандидоз полости рта характеризуется более тяжелым течением на фо-

не нарушений баланса микрофлоры кишечника, при этом, как правило, отме-

чаются глоссалгии, боли в области неба, щек, десен, губ, характерный налет 

на языке, ухудшение общего самочувствия по сравнению с состоянием паци-

ентов, не имеющих дисбактериоза (В.Н. Царев с соавт., 2005; Ушаков Р.В. с 

соавт., 2005; Ножницкая Я.М., 2007). 

 Поверхность протеза, особенно базис съемного протеза, имеет пункты 

ретенции питательных веществ и является своеобразным инкубатором для 

таких видов, как Candida albicans (Злобина О.А., 2001; Арутюнов С.Д. с со-

авт., 2002; Ростока Д. с соавт., 2004; Acosta-Torres LS et al. 2011). Если у здо-

ровых детей и молодых людей Candida albicans встречается в ротовой полос-
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ти в 45-65% (Farah CS et al. 2010), то более возрастные люди, пользующиеся 

съемным протезом, являются носителями грибов в 60-100% (Курбакова Н.В., 

2003; Трегумов В.Н. с соавт., 2005; Salerno C et al. 2011; Zomorodian K et al. 

2011; Ghani F et al. 2011; Abaci O, Haliki-Uztan A 2011; Kanaguchi N et al. 

2012; Loster BW et al. 2012; Chopde N et al. 2012; Sampaio-Maia B et al. 2012).  

При этом протез (в первую очередь съемный) влияет на кровоснабжение тка-

ней, уменьшает омывание слизистой оболочки слюной, способствуя сниже-

нию редокс-потенциала тканей при развитии анаэробных бактерий и созда-

нию условий для роста грибов. Кроме того, Candida имеет сродство к акри-

ловой поверхности протезов и другими поверхностями, таким как зубы, 

пломбы (Salim N et al. 2013; Marra J et al. 2012; Dantas APFM et al. 2014; Nam 

KY et al. 2012; Hahnel S et al. 2012; Sampaio-Maia B et al. 2012). Характери-

стики поверхности базиса протеза из акрилатов, например гидрофобность, 

обычно признаются одним из факторов, способствующих адгезии микроор-

ганизмов, и являются решающим моментом в развитии биопленки (Алексан-

друк Г.Ф., 2002; Царев В.Н. с соавт., 2007; Шамшурина с соавт., 2007; Ару-

тюнов С.Д. с соавт., 2014; Hoshing C et al. 2011; Lazarin AA et al.  2014; Mima 

EG et al. 2012). Candida albicans-биопленки часто связаны с возникновением 

«протезного» стоматита (Арутюнов С.Д. с соавт., 2002; Михайлова Е.С., 

2006; Darwazeh AMG et al. 2010; Lazarin AA et al. 2014; Dantas APFM et al. 

2014), реже стоматит вызывают грибы C. glabrata, C. tropicalis, C. krusei, C. 

parapsilosis, C. dubliniensis (Salerno C et al. 2011; Nett JE et al. 2010; Andrade 

IM et al. 2011; Marcos-Arias C et al. 2011; Coenye T et al. 2011; Silva MM et al. 

2012; Farah CS et al. 2010).  

Основным местом локализации грибов является задняя поверхность 

языка и складки слизистой оболочки, колонизация ими поверхности зубов и 

появление в составе биопленки зубов являются вторичными (Царев В.Н. с 

соавт., 2006; Царев В.Н. с соавт., 2011; Hoshing C et al. 2011). Колонии в со-

ставе биопленки способны выдерживать воздействие различных факторов и 

выжить на фоне противогрибковой терапии (Nett JE et al. 2010; Faot F et al. 
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2014). Эффективное удаление биопленки является важной задачей химиче-

ских и механических методов лечения (Улитковский С.Б., 2003; Сарап Л.Р. с 

соавт., 2007; Faot F et al. 2014). Согласно некоторым классификациям пора-

жения рта подразделяются на три клинических типа: тип I характеризуется 

простым ограниченным воспалением или точечными участками гиперемии. 

Тип II, наиболее распространенный, представлен в виде диффузных эритем и 

отека слизистой оболочки неба в зоне протеза. Тип III описывается как гра-

нулирующая поверхность или воспалительная папиллярная гиперплазия в 

центре неба (Naik AV, Pai RC. 2011; Mima EGO et al. 2011; Petrovic M et al. 

2014). Чаще поражение связано с верхней челюстью, иногда встречаются под 

частичным протезом, реже поражается слизистая под протезом на нижней 

челюсти (Трезубов В.Н. с соавт., 2006; Dandekeri S et al. 2013; Dantas APFM 

et al. 2014; Huh JB et al. 2014; Petrovic M et al. 2014). Кандидоз может прояв-

ляться различными симптомами, включая жжение, болезненные ощущения, 

изменение вкуса и трудности при глотании, но чаще всего он протекает бес-

симптомно (Ножницкая Я. М., 2007; Arirachakaran P et al. 2009; Hoshi N et al. 

2011; Bakhshi M et al. 2012). Вместе с тем существует высокая вероятность 

распространения Candida из полости рта в верхние отделы пищеварительно-

го тракта, и у ослабленных пациентов может привести к септицемии с высо-

ким уровнем смертности и длительной госпитализацией (Lazarin AA et al. 

2013; Senna PM et al. 2012; Huh JB et al. 2014; Offenbacher S et al. 2012;). На-

хождение Helicobacter внутри биопленки грибов Candida может играть зна-

чительную роль в бактериальных реинфекциях желудка и быть источником 

передачи Helicobacter pylori другим пациентам, что, помимо прочего, может 

объяснить сохранение Helicobacter pylori в желудочно-кишечном тракте (Ба-

женов Л.Г., Перепелова И.И., 1997; Loster BW et al. 2012).  

Candida присутствует во рту в двух различных формах: как в виде 

планктонных клеток (blastopores, blastoconidia), так и организованной био-

пленки. Плохая гигиена рта, отказ снимать протезы во время сна и плохая 

чистка протеза позволяют накапливаться биопленке (Лебеденко И.Ю., 2003; 
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Царев В.Н., Ушаков Р.В., 2004; Ножницкая Я.М., 2007; Трегумов И.Д., 2007; 

Царев В.Н. с соавт., 2007; Cruz PC et al. 2011; Williams DW et al. 2011; Bhat V 

et al. 2013).  Было признано, что в отличие от стоматологических биопленок, 

биопленки, образующиеся на протезных материалах, содержат гораздо 

больше дрожжей (Ибрагимов Т.И. с соавт., 2002; Offenbacher S et al. 2012). 

Кроме того, Candida встречается в форме смешанных биопленок в сочетании 

со стафилококком и стрептококком во время протезной и катетерной инфек-

ции (Царев В.Н., с соавт., 2009; Сударикова С.А. (Суркова), Царѐв В.Н., 2011; 

Сударикова С.В., 2013; Nett JE et al. 2010; Dandekeri S et al. 2013; Uludamar A 

et al. 2010). Например, Streptococcus mutans биопленки, который считается 

одним из основных колонизаторов биопленки рта и активно участвует в на-

чальных стадиях большинства биопленок, продуцирует значительное коли-

чество полисахаридов клеточных матриц и облегчает участие в создании 

биопленки других микроорганизмов, таких как Candida albicans (Marra J et al. 

2012).  

Распространение бактерий и грибов при использовании съемных про-

тезов может вызвать неприятный запах изо рта (галитоз), пигментацию бази-

са протеза и изменение его цвета, развитие хронического атрофического кан-

дидоза, который часто называют протезным стоматитом (Cruz PC et al. 2011).  

Многие факторы влияют на адгезию биопленки при формировании 

кандидоза на акриловой поверхности. К ним относятся: шероховатость внут-

ренней поверхности протеза, слизистая пленка, гидрофобные и электроста-

тические взаимодействия, рецепторы лиганд и пр. (Лебеденко И.Ю., 2002; 

Грицай И.Г., 2004; Гажая Л.Д., 2005; Трефилов А.Г. с соавт., 2007; Арутюнов 

С.Д. с соавт., 2014, 2016; Salerno C et al. 2014; Hoshing C et al. 2011; Loster 

BW et al. 2012; Dandekeri S et al. 2013; Hahnel S et al. 2012; Huh JB et al. 2014; 

Petrovic M et al. 2014). В связи с этим адгезия грибов к любым поверхностям 

является важнейшим этапом развития кандидоза слизистой оболочки рта, в 

том числе и при использовании съемных протезов. Кроме этого, важнейшим 

шагом в развитии грибковой инфекции является приверженность Candida 
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albicans эпителиальным клеткам хозяина (Маянский А.Н. с сооавт., 2002, 

2003; Salerno C et al. 2011; Zhu1 W, Filler SG. 2010; Abraham CM.J 2011; Zo-

morodian K et al. 2011; Silva MM et al. 2012; Bhat V et al. 2013; Petrovic M et al. 

2014; Darwazeh AMG et al. 2014). Это важно для их колонизации и после-

дующей индукции и при других заболеваниях слизистой оболочки ротовой 

полости (Zhu1 W, Filler SG. 2010). Эти микроорганизмы могут развиваться и 

распространяться через твердые и мягкие ткани рта (Petrovic M et al. 2014). 

Тот факт, что Candida и поверхности эпителиальных клеток отрицательно 

заряжены, означает, что силы отталкивания одноименных зарядов должны 

тормозить адгезию. Однако существуют другие «притягивающие» силы, та-

кие как силы Ван дер Ваальса, гидрофобные взаимодействия и силы бро-

уновского движения. Сумма этих неспецифических сил определяет первона-

чальную неспецифическую адгезию между грибковыми и эпителиальными 

клетками (Hoshing C et al. 2011; Darwazeh AMG et al. 2014).  

При колонизации органов и систем человека Candida spp., в отличие от 

обычного кандидоносительства, присутствует адгезия клеток Candida к эпи-

телию различных слизистых оболочек, в том числе слизистой оболочки рта.  

Установлено, что активность адгезии грибов коррелировала с интенсивно-

стью формирования грибами ферментов, таких как коагулаза, каталаза и ка-

зеиназа, что, вероятно, может являться критерием патогенности Candida. О 

различиях в адгезивной активности клинических штаммов Candida spp., по-

лученных от здоровых детей и больных, страдающих разными формами вос-

палительных заболеваний органов дыхания, сообщается в работе Л.А. Кли-

мова (1991).  

Среди материалов, используемых в ортопедической стоматологии к ба-

зисным акрилатам как холодной, так и горячей полимеризации, отмечается 

более высокая степень адгезии различной микрофлоры полости рта, включая 

пародонтопатогенные виды в сравнении с материалом для изготовления ба-

зиса протеза на основе полиуретана. Было показано, что P. intermedia, а так-

же Actinobacilus, Fusobacterium и грибы рода Candida обладают невысокими 
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значениями адгезии к полиуретановым материалам по сравнению с широко 

распространенными акриловыми материалами (Ибрагимов Т.И. с соавт., 

2002; Царев В.Н. с соавт., 2007; Сулемова Р.Х., 2008). Аналогичными свойст-

вами обладают термопластические материалы и цельнолитых несъемных 

протезов (Абакаров С.И. с соавт., 2005; Трезубов В.Н. с соавт., 2007). 

Вместе с тем для колонизации микроорганизмами процесс адсорбции 

белка и бактериальной адгезии представляется более важным, чем механиче-

ское прикрепление бактерий (Dandekeri S et al. 2013). Однако Huh JB et al. 

(2014) сообщили, что значительно большее количество Candida albicans вы-

является на шероховатой поверхности материала, чем на гладких поверхно-

стях. Трещины (микротрещины) базиса съемного протеза могут стать одним 

из лучших мест для размножения микроорганизмов и обеспечить защиту ко-

лоний гриба даже во время чистки зубов (Абакаров С.И. с соавт., 2005; Sahin 

C et al. 2013; Petrovic M et al. 2014). Этот результат может быть связан с тем, 

что увеличение неровной поверхности протеза и ниши могут выступать в ка-

честве пунктов для адгезии микроорганизмов (Williams DW et al. 2011; Laza-

rin AA et al. 2013;). В подавляющем большинстве (55,5% - 75,0%) случаев 

стоматита, вызванного ношением съемного зубного протеза, возбудителем 

является Candida albicans. Это связано с тем, что данный вид грибов выделя-

ет аспартат-протеиназу, которая способствует активному росту грибковой 

флоры на поверхности ортопедических конструкционных материалов, осо-

бенно акриловых (Ивериели М.В., Абашидзе Н.О., 1999; Арутюнов С.Д. с со-

авт., 2011, 2014; Ибрагимов Т.И. с соавт., 2012).  

Кроме того, сообщалось, что старение акриловых материалов может 

привести к значительному увеличению адгезии Candida albicans (Hahnel S et 

al. 2012). Распространенность «протезного» стоматита в зависимости от вида 

и давности протеза колеблется от 6,5% до 71,2%, (Ножницкая Я.М., 2007).  

Роль механизмов адгезии в патогенезе кандидоза была подробно обсу-

ждена в работе Klotz (1994). В исследовании излагается гипотеза о важной 

роли адгезинов Candida albicans в развитии кандида-ассоциированной ин-
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фекции, которая может развиваться, в том числе у пациентов с дефектами Т-

опосредованного иммунногоо ответа. Автор предположил, что рецепторы ад-

гезии, которые специфичны к различным гликопротеинам организма, в част-

ности фибронектину, ламинину, С3a-фрагменту комплемента, коллагену и 

пр., обеспечивают возбудителям инфекционных заболеваний возможность 

колонизировать мукоидные мембраны эпителия. Вместе с тем, при попада-

нии в кровоток микробы с рецепторами к белку (фибронектину) легко опсо-

низируются этим белком и подвергаются активному фагоцитозу. По мнению 

Klotz, адгезины Candida albicans можно рассматривать как аналоги или, по 

крайней мере, гомологи рецепторов-интегринов человека. Блокада рецепто-

ров адгезина избыточным количеством лиганд позволяет предотвратить адге-

зию к иммобилизованным гликопротеинам базальных мембран эпителиаль-

ных клеток и, следовательно, притормозить распространение инфекционного 

процесса.  

Другими рецепторами, способствующими адгезии Candida spp. к эпи-

телиальным клеткам, в частности слизистой оболочки полости рта, вероятно, 

являются содержащиеся в слюне белки, которые богаты пролином с молеку-

лярной массой от 17 до 27 кДа (O'Sullivan J.M et al. 1997), гликосфинголипи-

да, лактозилцерамида (Jimenez-Lucho V et al. 1990), а также другие факторы 

(Пожарицкая М.М., 2001). 

В ряде работ показано, что степень адгезии грибов Candida к клетке 

слизистой оболочки, экстрацеллюлярный матрикс, включая коллаген I типа, 

пелликула зуба, а также поверхности зубных протезов, изготовленных из 

различных материалов, во многом определяются благоприятными условиями 

полости рта для развития и колонизации грибов, их патогенностью, гидро-

фобными свойствами их оболочки (CSH, составом ротовой жидкости и коли-

чеством грибов и некоторыми другими факторами) (Фрейдлин Л.И., с соавт., 

1989; Маянский А.Н., с соавт., 2002; Царев В.Н. с соавт., 2009 и др.) 

Иными факторами агрессии, которые обеспечивают адгезию Candida к 

эпителию слизистых оболочек, являются и другие ферменты, продуцируемые 
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грибами. В частности, в мембране и клеточных стенках грибов выявляются 

фосфолипазы, некоторые из которых выделяются за пределы Candida. Счи-

тается, что такая фосфолипазная активность характерна для Candida 

albicans, и она резко усилена у данного вида по сравнению с другими гриба-

ми; выявлена корреляция между фосфолипазной активностью культуры гри-

бов с их адгезией к эпителиальным клеткам. Подобные корреляции установ-

лены и для протеиназ и фосфолипаз (Mitrovic Set al. 1995). Высокой адгезив-

ной активностью обладает устойчивая к кислотам часть фосфоманно протеи-

нового комплекса стенки Candida albicans (Kanhe T, Culter J. E. 1994) и, ве-

роятно, интегриноподобный протеин Candida albicans (Hoslettiere M.K. 1996). 

Вместе с тем различия адгезивной способности штамма этого вида обу-

словлены внутривидовым различием, и ряд изолятов слабо адгезируют на 

эпителии, что объясняет высокую частоту носительства Candida spp. без вы-

раженных клинических проявлений. Показано, что адгезивная активность не 

зависит от серотипа Candida spp. (А или В) (Inbert-Bernard C. et al. 1994).  

При проведении микробиологических исследований пациентов с кандидаас-

социированным стоматитом вид Candida albicans в 75% наблюдаемых случа-

ев представлен серотипом А, а в остальных - серотипом В. Причем выявле-

ние серотипа В Candida albicans существенно увеличивается при различных 

иммунодефицитных состояниях, в том числе у ВИЧ-инфицированных паци-

ентов (Царев В.Н. с соавт., 2009; McMullan-Vogel C.G. et al. 1999) 

Этим, вероятно, можно объяснить отсутствие проявлений кандидоза у 

большинства пациентов, пользующихся зубными протезами. Вместе с тем 

практически любая травма, сопровождающаяся нарушением целостности 

слизистой оболочки протезного ложа, может явиться входными воротами для 

инвазии грибов и бактерий (Каливраджиян Н.А. с соавт., 2001; Трезубов 

В.Н., 2002; Марков Б.П. с соавт., 2003; Катан М.З. с соавт., 2006). Одним из 

путей снижения травмы слизистой оболочки протезом является использова-

ние мягкой прокладки (Жолудев С.Е., 2005), однако силикон (наиболее час-

тый материал для мягких прокладок) также обладает структурой, позволяю-
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щей Candida легко колонизировать поверхность (Williams DW et al. 2011). 

Тот факт, что эпителий рта постоянно обновляется, означает: для того чтобы 

колонизировать слизистую, грибы Candida должны присутствовать в доста-

точно высоком количестве (Williams DW et al. 2011). Колонизация слизистых 

оболочек грибом является известным фактором риска для развития и распро-

странения генерализованного кандидоза (Zhu1 W, Filler SG 2010). Биопленки 

Candida albicans развиваются в три этапа. Первый происходит в течение 1-11 

часов: грибы присоединяются к поверхности в течение двух часов, микро-

коллонии появляются после 3-4 часов до 11 часов. Второй этап происходит в 

течение 12-30 часов. Candida биопленки выглядят в виде бислоя, состоящего 

из дрожжей, зародышевых трубок и молодых гифов с внеклеточной поли-

мерной матрицей. Последний этап и представляет собой процесс созревания, 

который протекает в течение 38-72 часов (Царев В.Н. с соавт., 2009; Coenye T 

et al. 2011; Semlali A et al. 2014; Petrovic M et al. 2014). Кандидоз может ис-

пользовать специальные механизмы, которые позволяют ему иметь возмож-

ность переключаться из одной формы в другую, например, в гиф формы 

(Mima EG et al. 2012; Farah CS et al. 2010; Darwazeh AMG et al. 2014). Мор-

фологически переход от дрожжей в гиф состояние является одним из ключе-

вых факторов в работе патогенных штаммов Candida albicans. В гиф форме 

Candida производят кислые протеиназы, которые вызывают повреждение в 

слизистой, и эта способность считается более патогенной, чем форма дрож-

жей (Ghani F et al. 2011; Loster BW et al. 2012). По этой причине образование 

биопленки Candida создает серьезные патогенные эффекты, в первую оче-

редь из-за повышенной устойчивости биопленки к противогрибковой тера-

пии; клетки внутри биопленки также несут возможность сопротивляться им-

мунной защите организма (Darwazeh AMG et al. 2014). В многочисленных 

исследованиях было показано, что такие биопленки проявляют устойчивость 

к большому числу противогрибковых препаратов (Williams DW et al. 2011; 

Andrade IM et al. 2011; Petrovic M et al. 2014). Эффект сопротивления к про-

тивогрибковым препаратам увеличивается во время формирования биоплен-
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ки (Petrovic M et al. 2014). Пищевые привычки также могут влиять на сопро-

тивление грибов в биопленке к противогрибковым агентам и на формирова-

ние биопленки на акриловых поверхностях зубных протезов, способствовать 

более активному формированию внеклеточного матрикса и метаболической 

активности. (Darwazeh AMG et al. 2014).  

Механизмы резистентности макроорганизма в отношении грибов 

включают, в первую очередь, механические барьеры для проникновения в 

ткани, например в эпителий полости рта, а также гуморальные и клеточные 

факторы иммунитета (Царев В.Н. с соавт., 2006, 2009; Naglik JR et al. 2011). 

Эпителий слизистой оболочки является первой линией защиты в отношении 

Candida. Относительно недавние исследования расширили наши знания об 

активной роли, которую играют эпителиальные клетки в провоцировании 

иммунных реакций (Weindl G et al. 2010; Cheng SC et al. 2012). Врожденный 

иммунитет к инфекциям слизистой оболочки включает многие типы клеток: 

нейтрофилы, макрофаги, естественные киллеры (НК) клетки, дендритные 

клетки (DC), некоторые клетки CD4 + и CD8 + T, MHC ограниченные Т-

клетки, эпителиальные клетки слизистой оболочки, стромальные клетки и 

кератиноциты. Одна из функций этих клеток - предоставить основной за-

щитный эффект через фагоцитоз или секрецию бактерицидных соединений, 

которые нейтрализуют грибковые клетки (Fabian TK et al. 2012). Фагоциты 

считаются наиболее эффективным звеном контроля и борьбы с Candida 

(Cheng SC et al. 2012). Вместе с тем слюна является основным источником 

антител IgA, многие из которых специфичны в отношении Candida albicans и 

других потенциальных патогенов. Слюна является источником белков, таких 

как лизоцим, лактоферрин, гистатин и др., которые являются ключевыми 

факторами, контролирующими рост Candida albicans и связанными с эпите-

лием рта (Пожарицкая М.М., 2001; Fabian TK et al. 2012; Conti HR, Gaffen SL. 

et al. 2010; Zhu W, Filler SG. 2010). Важно отметить, что многие из этих мо-

лекул присутствуют в весьма низких концентрациях в составе слюны (Fabian 

TK et al. 2012). 
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1.2. Факторы, влияющие на развитие кандидоза 

Формирование кандида-ассоциированного стоматита возможно только 

при сочетании грибов и ряда предрасполагающих факторов (Felton D et al. 

2011), в частности, при эндокринных расстройствах. Некоторые исследова-

ния продемонстрировали увеличение колонизации Candida albicans в полос-

ти рта при диабете (Рединова Т.Л., Злобина О.А., 2001; Javed F et al. 2009; Fa-

rah CS et al. 2010). По мнению ряда авторов, уровень гликемии представляет-

ся более существенным фактором, чем диабет сам по себе. Плохой контроль 

над уровнем глюкозы в крови может уменьшить количество слюны, ее свой-

ства, в том числе и рН. Эти факторы облегчают колонизацию и рост грибов 

на слизистой оболочке рта и в зубной бляшке (Улитковский С.Б., 2003; Javed 

F et al. 2009; Salerno C et al. 2011; Dangi YS et al. 2010; Naik AV, Pai RC. 2011; 

Williams DW et al. 2011; Mima EG et al. 2012; Chopde N et al. 2012; Dantas 

APFM et al. 2014; Brondani MA et al. 2012; Bakhshi M et al. 2012; Farah CS et 

al. 2010). Мало того, было показано, что слюна пациентов сахарным диабе-

том способствует росту Candida albicans в пробирке и на поверхности проте-

за (Hoshing C et al. 2011). Таким образом, больные сахарным диабетом более 

склонны к развитию кандидозных стоматитов, чем лица, не имеющие данно-

го заболевания (Рединова Т.Л., Злобина О.А., 2001; Farah CS et al. 2010).  

Другим важным фактором является состояние иммунной системы.  

Иммунологические расстройства часто сопровождаются формированием 

Candida albicans–инфекций, в том числе формированием системного и гене-

рализованного кандидоза, который может проявляться различными клиниче-

скими формами с участием одного или нескольких штаммов, вегетирующих 

на слизистой оболочке рта (Hoshing C et al. 2011).  Так, кандидоз встречается 

более чем у 60% ВИЧ-инфицированных пациентов и у более чем 80% паци-

ентов с диагнозом СПИД. Кандидоз является также частым проявлением це-

лого ряда других иммунодефицитных состояний, включая тяжелый комби-

нированный иммунодефицит, синдром DiGeorge, Синдром Чедиака-Хигаси и 

др. (Dangi YS et al. 2010; Naik AV, Pai RC. 2011; Williams DW et al. 2011; 
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Hoshing C et al. 2011; Mima EG et al. 2012; Chopde N et al. 2012; Bakhshi M et 

al. 2012; Farah CS et al. 2010).  

Длительный прием антибиотиков и сульфаниламидов является очень 

важным предрасполагающим фактором из-за изменения микробного пейзажа 

полости рта и ЖКТ (Salerno C et al. 2011).  

Ксеростомия, качественные и количественные изменения слюны у по-

жилых больных, часто связанные с приемом лекарственных препаратов, 

прежде всего антигипертензивных. Такое изменение было описано в качестве 

важного фактора для формирования вирулентных видов Candida (Salerno C et 

al. 2011; Dangi YS et al. 2010; Naik AV, Pai RC. 2011; Abraham CM. J 2011; 

Ghani F et al. 2011; Williams DW et al. 2011; Hoshing C et al. 2011; Mima EG et 

al. 2012; Chopde N et al. 2012; Dantas APFM et al. 2014). Первичный и вторич-

ный синдром Шегрена имеют более высокий уровень колонизации грибами, 

причем независимо от мер гигиены полости рта и наличия протезов. У неко-

торых пациентов с хроническим гепатитом C и ВИЧ-инфекцией может раз-

виться сиаладенит с гипофункцией слюнной железы. Сиаладенит у больных 

алкоголизмом и пациентов с сахарным диабетом и другими метаболическими 

расстройствами может привести к ксеростомии и предрасполагает к кандидо-

зу (Пожарицкая М.М., 2001; Farah CS et al. 2010).  

Распространенность кандидоза рта у пациентов со злокачественными 

новообразованиями, заболеваниями крови (особенно при проведении химио-

терапии или облучения) колеблется в диапазоне от 30 до 94%. У этих боль-

ных противогрибковая профилактика имеет важное значение для предотвра-

щения развития микозов как локальных, так и системных (Naik AV, Pai RC 

2011; Semlali A et al. 2014; Farah CS et al. 2010).  

Определенную роль играет и алиментарный фактор. Белково-

энергетическая недостаточность, высокий уровень холестерина, недостатки 

железа, фолиевой кислоты, витамина С, витамина B12 и, возможно, витамина 

А могут привести к ограничению защитных факторов при потере целостно-

сти слизистой оболочки, к грибковой инвазии в ткани полости рта. А богатые 
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углеводами диеты могут представлять условия для увеличения приверженно-

сти эпителиальных клеток к Candida (Salerno C et al. 2011; Dangi YS et al. 

2010; Naik AV, Pai RC. 2011; Williams DW et al. 2011; Hoshing C et al. 2011; 

Mima EG et al. 2012; Chopde N, et al. 2012; Dandekeri S et al. 2013; Brondani 

MA et al. 2012; Farah CS et al.  2010).  

Медикаментозная терапия нескольких классов фармакологических 

агентов, таких как антибиотики широкого спектра действия, иммуномодули-

рующие препараты, предрасполагает к ротовому кандидозу. Аналогичные 

осложнения могут встречаться при ксеростомии на фоне приема кортикосте-

роидов, антидепрессантов, нейролептиков, антихолинергических средств, ан-

тигипертензивных препаратов (Nett JE et al. 2010; Dangi YS et al. 2010; Naik 

AV, Pai RC. 2011; Abraham CM. J 2011; Williams DW et al. 2011; Mima EG et 

al. 2012; Chopde N et al. 2012; Semlali A et al. 2014; Brondani MA et al. 2012; 

Farah CS et al. 2010).  

Преклонный возраст также является фактором риска для развития про-

тезных стоматитов, потому что в пожилом возрасте клеточный иммунитет, 

обеспечивающий защиту от кандидозной инфекции, снижается (Chopde N et 

al. 2012).  Ru et al. предполагают, что снижение темпов выделения слюны с 

возрастом вызывает увеличение концентрации микробов в слюне (цит. По 

Mima EGO et al. 2011).  

Хронические и острые травмы многие исследователи считают главным 

фактором в формировании протезного кандидоза (Сергеев А.О., Сергеева 

Е.Л., 2001; Salerno C et al. 2011; Nett JE et al. 2010; Darwazeh AMG et al. 2010; 

Ghani F et al. 2011; Hoshing C et al. 2011; Mima EG et al. 2012; Chopde N et al. 

2012). Впоследствии было выявлено, что именно сочетание травмы и Candida 

является ведущим в патогенезе кандидозного стоматита. Механическая трав-

ма от плохо подогнанного протеза увеличивает риск проникновения в ткани 

и колонизации грибов (Михайлова Е.С., 2006; Salerno C et al. 2011; Sampaio-

Maia B et al. 2012). Роль в колонизации Candida albicans слюны остается 

спорной (Salerno C et al. 2011; Hoshing C et al. 2011; Kanaguchi N et al. 2012; 
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Lazarin AA et al. 2013). Слюна осуществляет физический эффект очистки, 

имеет факторы врожденной защиты, включая IgA (Salerno C et al. 2011; Dangi 

YS et al. 2010; Hoshing C et al. 2011; Loster BW et al. 2012), лизоцим, лакто-

феррин и пр. Однако было показано, что слюнные белки могут выступать в 

качестве механизма адгезии присутствующих видов Candida (Salerno C et al. 

2011; Hoshing C et al. 2011). Кроме того, наличие низкого уровня pH умень-

шает рост некоторых коменсалов и одновременно увеличивает риск распро-

странения видов Candida, стрептококков и лактобактерий (Salerno C et al. 

2011).  

Уровень рН в полости рта поддерживается в районе нейтральных зна-

чений (6,7-7,3) в результате реализации двух механизмов. Во-первых, меха-

ническое смывание слюной углеводов, которые могут быть метаболизирова-

ны бактериями, и удаление кислот, продуцируемых бактериями. Во-вторых, 

кислотность от напитков и продуктов питания, а также бактериальная актив-

ность нейтрализуются буферными свойствами слюны (Dandekeri S et al. 

2013). Низкий уровень рН является одним из условий адгезии и развития ко-

лоний Candida. Кроме этого, низкие значения рН оптимальны и для фермен-

тативной активности протеиназ, которые вместе с липазой являются важны-

ми факторами вирулентности Candida в связи с цитотоксическим и цитоли-

тическим действием. Высокий уровень углеводов в слюне является дополни-

тельным источником питания для грибов, которые, метаболизируя сахара, 

производят кислоты, способствующие поддержанию низких уровней рН. В 

ряде исследований было продемонстрировано, что углеводы в рационе пита-

ния способствуют формированию биопленки Candida albicans на акриловых 

материалах (Salerno C et al. 2011; Darwazeh AMG et al. 2010; Ghani F et al. 

2011; Chopde N et al. 2012; Dandekeri S et al. 2013; Brondani MA et al. 2012).  

Важным представляется и тот факт, что протезы препятствуют выделению 

слюны малых слюнных желез и свободному обмену кислорода. Было показа-

но, что полные съемные протезы, включая протезы, фиксированные на им-

плантатах, опосредованно вызывают снижение рН слюны (Javed F et al. 2009; 
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Dandekeri S et al. 2013). Кроме того, выше было отмечено, что снижение са-

ливации и pH зависят от возраста пациента. PH слизистой в пожилом возрас-

те более низкая, чем рН молодых людей, что способствует развитию протез-

ного стоматита (Abraham CM.J 2011; Chopde N et al. 2012). 

Определенную роль играет и микропористость акриловых материалов. 

«Шероховатость» поверхности делает возможным повышение адгезии бакте-

рий и грибов (Salerno C et al. 2011; Hoshing C et al. 2011). Климова Т.Н. (2005) 

установила, что «…восстановление целостности зубных рядов протетиче-

скими конструкциями ухудшает состояние гигиены полости рта и способст-

вует увеличению распространенности кариеса и заболеваний пародонта. При 

этом зубное протезирование приводит к сдвигу кислотно-основного равнове-

сия смешанной слюны в сторону ацидоза (6,33 + 0,15 у.е.), снижает актив-

ность лизоцима (1371,79±121,09 у.е.), увеличивает продукцию муцина 

(15,70±0,10 у.е.) и С-реактивного белка (1,99 ± 0,07 у.е.), свидетельствующих 

о воспалительном процессе». 

По мнению многих исследователей, биопленка, сформированная на 

протезе, в сочетании с неудовлетворительной гигиеной рта, способствует ви-

рулентности Candida и, как следствие, развитию протезного стоматита (Sa-

lerno C et al. 2011; Naik AV, Pai RC. 2011; Ghani F et al. 2011; Hoshi N et al. 

2011; Mima EG et al. 2012; Chopde N et al. 2012; Bakhshi M et al. 2012; Sam-

paio-Maia B et al. 2012).  

Среди местных факторов, способствующих формированию кандидоза 

рта и, в частности, протезного стоматита, нельзя не отметить срок пользова-

ния протезом, качество его прилегания, качество обработки поверхности 

протеза и материала, из которого он изготовлен, уровень гигиены (Naik AV, 

Pai RC. 2011; Mima EG et al. 2012; Dantas APFM et al. 2014).  На основании 

проведенного анализа качества лечения больных с полным отсутстви-

ем зубов (по материалам стоматологического отделения 

ЦМТ ОАО «АВТОВАЗ» и трех стоматологических поликлиник г. Тольятти) 
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Федотов В.П. (2009) установил, что дезадаптация полных съемных пласти-

ночных протезов на различных сроках пользования составила 48,1%. 

Нельзя сбрасывать со счета и индивидуальную непереносимость мате-

риалов, из которых изготовлены съемные протезы (Гожая Л.Д., 2000, 2001; 

Дубова, Т.Б. Киткина, 2006; Малый А.Ю. с соавт., 2006).   

В ряде научных исследований приведены данные, согласно которым «старе-

ние» протеза коррелировало с колонизацией Candida и степенью воспаления 

(Naik AV, Pai RC. 2011; Zomorodian K et al. 2011). Из 84% пациентов, исполь-

зующих съемные протезы более 5 лет, четверть имела клиническую картину 

протезного кандидоза (Silva MM et al. 2012). Ряд специалистов отводит 

большую роль в развитии заболевания аллергическому компоненту к базис-

ным материалам (Naik AV, Pai RC. 2011; Hoshing C et al. 2011; Brondani MA 

et al. 2012). Отказ от удаления съемного протеза в ночное время должен так-

же рассматриваться как один из предрасполагающих факторов развития кан-

дидоза (Chopde N et al. 2012; Brondani MA et al. 2012).  

Считаем необходимым подробнее остановиться на еще одном важном 

факторе развития кандидоза – курении. Влияние курения табака на состояние 

слизистой оболочки полости рта по-прежнему является предметом споров. 

Ряд предыдущих исследований показал, что курение табака, самостоятельно 

или в сочетании с другими системными или местными факторами, связан-

ными с изменениями в ротовой полости, увеличивает степень колонизации 

Candida с развитием кандидоза. В частности, в работах зарубежных ученых 

было показано, что табачный дым позволяет ассоциации стрептококков и 

Candida albicans более активно адгезировать на стоматологических материа-

лах (Darwazeh AMG et al. 2010; Semlali A et al. 2014).  Кроме того, табакоку-

рение способствует увеличению распространенности атрофического канди-

доза среди пациентов со съемными протезами и с лейкоплакией. Была отме-

чена положительная корреляция между количеством выкуриваемых в день 

сигарет и плотностью роста Candida в выделенной из полости рта культуре 

(Darwazeh AMG et al. 2010; Semlali A et al. 2014). О связи курения и развития 
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инфекционно-воспалительных процессов в полости рта сообщали многие ав-

торы (Ghani F et al. 2011; Williams DW et al. 2011; Mima EG et al. 2012; 

Chopde N et al. 2012; Semlali A et al. 2014; Farah CS et al. 2010).  

1.3. Клинические проявления кандидоза рта 

Клинический спектр поражений, вызванных Candida albicans представ-

лен главным образом в четырех формах: псевдомембранозный кандидоз, ги-

перпластический кандидоз, эритематозный (атрофический) кандидоз и хей-

лит в области углов рта. При этом возможно сочетание 2-х форм одномо-

ментно (Ножницкая Я. М., 2007; Dangi YS et al. 2010; Abraham CM. J 2011; 

Williams DW et al. 2011). Псевдомембранозный кандидоз (данная дефиниция 

служит аналогом термина «молочница слизистой оболочки рта») встречается 

чаще у новорожденных и престарелых людей (Сергеев А.О., Сергеева Е.Л., 

2001; Dangi YS et al. 2010; Williams DW et al. 2011). Инфекция характеризу-

ется наличием поверхностных белесовато-желтых бляшек на слизистой обо-

лочке и языке, напоминающих творог, которые легко удаляются. Под нале-

том обычно наблюдается гиперемированная слизистая оболочка без изъязв-

лений. (Носик А.С., 2004; Dangi YS et al. 2010; Abraham CM. J 2011; Williams 

DW et al. 2011; Farah CS et al. 2010). Налет состоит из некротических масс, 

эпителиальных клеток, фибрина и грибов (Dangi YS et al. 2010; Farah CS et al. 

2010). Возможность удаления налета является важным фактором с точки зре-

ния дифференциальной диагностики (Williams DW et al. 2011). Эта форма 

кандидоза является наиболее распространенной у лиц с нарушениями имму-

нитета (Dangi YS et al. 2010; Farah CS et al. 2010). Во многих случаях наличие 

псевдомембранозного кандидоза у казалось бы здорового человека может 

быть признаком системных заболеваний, таких как, например, ВИЧ (Dangi 

YS et al. 2010).  

Клинические симптомы острого эритематозного кандидоза являются 

следствием сдвига в нормальном балансе микробиоценоза рта. Проявления 

обычно локализуются на спинке языка и небе. Этот вариант часто связан с 

длительным использованием антибиотиков широкого спектра действия и 
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кортикостероидов (Носик А.С., 2004; Каннон Р.Д., Фиирт Н.Ф., 2010; Dangi 

YS et al. 2010; Williams DW et al. 2011; Farah CS et al. 2010). Прекращение те-

рапии антибиотиками приводит к возвращению нормального уровня бакте-

рий и разрешению кандидоза без дополнительного противогрибкового лече-

ния. Реже данная форма встречается у больных с ВИЧ-инфекцией (Williams 

DW et al. 2011; Farah CS et al. 2010).  

Широко известен Candida–ассоциированный стоматит, связанный с 

протезированием, или, как его часто называют, протезный стоматит. Это 

обычно хронический кандидоз (эритематозная (атрофическая) форма), кото-

рый характеризуется четко ограниченной гиперемией участка слизистой обо-

лочки под съемным протезом. Инфекция чаще развивается при использова-

нии акриловых протезов, иногда при применении внутриротовых устройств 

(например, для подачи кислорода), но встречается почти исключительно на 

небе и десне (Dangi YS et al. 2010; Abraham CM. J 2011; Williams DW et al. 

2011; Chopde N et al. 2012; Farah CS et al. 2010). Поражение часто протекает 

бессимптомно, однако пациенты могут жаловаться на боль, дискомфорт, 

ощущение жжения (Farah CS et al.  2010). Хронический атрофический канди-

доз является наиболее распространенной формой ротового кандидоза, и до 

75% владельцев съемного протеза могут иметь клинические признаки этого 

заболевания, хотя больные часто не знают о наличии инфекции (Williams DW 

et al. 2011). Кроме того, атрофический стоматит встречается и у пациентов с 

системными заболеваниями (Chopde N et al. 2012).  

Гиперпластический кандидоз клинически проявляется как хорошо ог-

раниченные, слегка возвышающиеся белесоватые поражения слизистой обо-

лочки, начиная от небольших полупрозрачных поражений до крупных, плот-

ных непрозрачных бляшек, которые нельзя удалить. Наиболее часто такие 

поражения расположены по переходной складке и реже в области языка и 

неба позади протеза верхней челюсти (Dangi YS et al. 2010; Abraham CM. J 

2011; Williams DW et al. 2011; Farah CS et al. 2010; Darwazeh AMG et al.  

2014). На основании внешнего вида поражения были описаны два клиниче-
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ских вида гиперпластических кандидозов. Развитие гиперпластического кан-

дидоза нередко связано с курением. Полное разрешение лечения, помимо 

других терапевтических мер, вероятно, зависит от прекращения курения 

(Williams DW et al. 2011; Farah CS et al.  2010; Darwazeh AMG et al.  2014).  

Ангулярный хейлит проявляется как различные поражения в области 

угла рта (Dangi YS et al. 2010; Abraham CM. J 2011; Williams DW et al. 2011; 

Farah CS et al. 2010), часто наблюдается одновременно с атрофическим кан-

дидозом при использовании съемного протеза (Dangi YS et al. 2010; Abraham 

CM. J 2011).  

1.4. Профилактика и лечение грибкового стоматита,  

связанного с протезированием 
 Многофакторность этиологии, частые рецидивы, а также отсутствие 

эффективных средств местного лечения, включающих противогрибковый 

компонент, определяют трудности в лечении грибковых поражений слизи-

стой оболочки рта (Царев В.Н. с соавт., 2009; Salerno C et al. 2011; Nett JE et 

al. 2010; Hoshing C et al. 2011; Chopde N et al. 2012; Petrovic M et al. 2014).  

Этиотропное лечение является наиболее важной составляющей комплексно-

го лечения больных с кандидозом полости рта. Эрадикация возбудителя — 

первое мероприятие, после которого можно переходить к профилактике ре-

цидивов и коррекции местных и общих предрасполагающих факторов. Этио-

тропная терапия может быть местной (в случае изолированного кандидозно-

го поражения полости рта) и системной (при распространении инфекционно-

го процесса на нижерасположенные отделы пищеварительного тракта, кожу, 

другие слизистые оболочки). Основную группу специфических препаратов 

составляют антимикотические средства, однако на сегодняшний день чувст-

вительность к ним грибов Candida неодинаковая, а зачастую недостаточная. 

Противогрибковые препараты, рекомендуемые для лечения кандидоза слизи-

стой оболочки рта, – это преимущественно полиены и имидазол-содержащие 

средства для местного и системного использования (нистатин, миконазол, 

клотримазол, кетоконазол, флуконазол, итраконазол, позаконазол и пр. (Ча-
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вушьян Д.В., 2000; Сергеев А.Ю., Сергеев Ю.В., 2001; Давыдов Б.Н с соавт., 

2009; Salerno C et al. 2011;  Dangi YS et al. 2010;  Abraham CM. J 2011;  Wil-

liams DW et al. 2011;  Mima EGO et al. 2011;  Abaci O, Haliki-Uztan A.  2011; 

Marra J et al. 2012; Loster BW et al. 2012; Farah CS et al. 2010). Выбор препара-

та диктуется рядом факторов: местных и общих проявлений, сопутствующих 

заболеваний, приема других лекарственных препаратов и пр. (Носик А.С., 

2004; Farah CS et al. 2010). Идентификация видов возбудителей имеет важное 

значение для правильного подбора противогрибкового препарата (Сивчук 

И.В., Сивчук А.В., 2002; Царѐв В.Н., 2008; Sampaio-Maia B et al. 2012). Чув-

ствительность грибов к фунгицидным средствам не одинакова. Так, при оп-

ределении чувствительности к флуконазолу дискодиффузионным методом 

выявлено 94,4 % чувствительных к флуконазолу штаммов. При использова-

нии метода «Фунгитест» чувствительность к флуконазолу в концентрации 8 

составила 88,8 %, к флуконазолу в концентрации 64 — 100 %. К клотримазо-

лу проявляли чувствительность 94,4 % штаммов C. аlbicans. Все выделенные 

штаммы были чувствительны к амфотерицину В(64), в то время как к амфо-

терицину В(8) — лишь 66,6 % штаммов. При определении чувствительности 

дискодиффузионным методом к амфотерицину В проявляли чувствитель-

ность 77,4 % исследуемых штаммов (Анисимова И.В. с соавт., 2012). 

При местном лечении «протезного» грибкового стоматита требуется 

удаление протеза для более тесного контакта лечебного препарата и пора-

женной слизистой (Dangi YS et al. 2010). Активность препаратов, обладаю-

щих противогрибковым действием различна, в частности, в некоторых ис-

следованиях показано, что нистатин не эффективен при кандидозных пора-

жениях у больных раком (Farah CS et al. 2010). Препараты, предназначенные 

для лечения ангулярного хейлита, включают нистатиновую мазь, крем мико-

назола (2%), клотримазол крем (1%) (Abraham CM. J 2011; Abaci O, Haliki-

Uztan A. 2011), однако эффект «разбавления» слюной, как правило, уменьша-

ет концентрацию этих агентов ниже терапевтических уровней (Dangi YS et al. 

2010; Silva MM et al. 2012; Mima EG et al. 2012). Применение системных про-

http://dentalmagazine.ru/author/anisimova
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тивогрибковых препаратов имеет достаточно много противопоказаний с точ-

ки зрения токсичности и лекарственных взаимодействий (Silva MM et al. 

2012;). Кроме того, у больных ксеростомией при системном применении 

трудно достичь терапевтического уровня препарата в ротовой полости (Salim 

N et al. 2013). Основной проблемой, связанной с длительным или рецидиви-

рующим течением и продолжительным использованием противогрибковых 

препаратов, является формирование устойчивых видов бактерий. Это делает 

необходимым поиск новых терапевтических подходов к лечению (Носик 

А.С., 2004; Mima EGO et al. 2011; Silva MM et al. 2012; Mima EG et al. 2012; 

Dantas APFM et al. 2014).  

Одним из подходов является использование растительных средств: 

трав и эфирных масел. Рекомендуются чабрец, шалфей лекарственный, пе-

ларгония ароматная, ромашка, маклея двухцветная и т.д., а также природные 

соединения из эфирных масел: эвгенол, линалол, ментол, α-терпинеол и дру-

гие, оказывающие противогрибковое действие in vitro (Marcos-Arias C et al. 

2011; Petrovic M et al. 2014). В ряде работ показано положительное действие 

и отсутствие побочного эффекта чеснока и даются рекомендации о замене 

нистанина препаратами чеснока в лечении кандидоза рта, особенно связанно-

го с ношением съемных протезов (Bakhshi M et al. 2012; Petrovic M et al. 

2014). Вместе с тем эти средства не могут обеспечивать очищение протеза, 

что является важным с точки зрения развития кандидоза и профилактики ре-

цидивов. В связи с этим химические агенты, используемые для этих целей, 

остаются наиболее эффективными в настоящее время. Применяются щелоч-

ные пероксиды, щелочной гипохлорит, кислоты, дезинфицирующие средства 

и ферменты (Cruz PC et al. 2011; Williams DW et al. 2011; Mima EGO et al. 

2011; Dantas APFM et al. 2014; Bakhshi M et al. 2012; Uludamar A et al. 2010).  

Хлоргексидин биглюконат - антисептическое и дезинфицирующее 

средство, активное в отношении различных бактерий, вирусов, спор и гри-

бов, используется в местном лечении хронического атрофического кандидоза 

(Царев В.Н., Ушаков Р.В., 2004, 2006; Ушаков Р.В. с соавт., 2004; Dangi YS et 
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al. 2010; Abraham CM. J 2011; Williams DW et al. 2011; Salim N et al. 2013; 

Uludamar A et al. 2010; Farah CS et al. 2010). Как известно, разные противо-

микробные препараты могут иметь различную степень активности, разно-

плановый спектр антибактериального или другого действия, разную степень 

токсичности и влияния на полость рта и т. д. и, следовательно, различные по-

казания для их применения (Царев Р.В., Ушаков Р.В., 2003).  

Хлоргексидина биглюконат является одним из наиболее изученных 

препаратов и при этом до сих пор сохраняет активность в отношении паро-

донтопатогенной микрофлоры. Препарат оказывает воздействие на предста-

вителей микробной флоры полости рта в относительно невысоких концен-

трациях, обладая при этом так называемым «противобляшковым» эффектом, 

т.е. замедляет формирование микробной биопленки, при этом длительное 

время не теряя своей активности и т.д.  

Микрофлора полости рта чувствительна к хлоргексидину биглюконату, 

который в соответствии с концентрацией оказывает бактерицидное или бак-

териостатическое действие (Ушаков Р.В., Царев Р.В., 2003; Kim SS. et.al., 

2003, Pitten FA, et.al., 2003). 

Бактерицидный механизм хлоргексидина обусловлен в основном на-

рушением целостности бактериальных клеток и преципитацией цитоплазма-

тических компонентов бактерий. По мнению Houle M.A. et al. (2003) раствор 

хлоргексидина биглюконата, воздействуя на микрофлору, снижает отрица-

тельное действие различных ферментативных соединений микробов на ткани 

полости рта.  

Вместе с тем появляются сообщения о снижении активности противо-

грибковых средств в присутствие хлоргексидина, в частности отмечено сни-

жение эффективности нистатина при использовании в комбинации с хлор-

гексидином, и поэтому прием нистатина должен быть отложен на 30 минут 

после использования препарата (Salerno C et al. 2011; Williams DW et al. 

2011). Высокая эффективность удаления биоплѐнки Candida albicans была 

установлена для гипохлорита натрия (NaOCl) (Faot F et al. 2014; Hahnel S et 
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al. 2012). Однако гипохлорит натрия не может использоваться длительно в 

связи с его способностью влиять на структуру протезных материалов (Salerno 

C et al. 2011; Faot F et al. 2014; Hahnel S et al. 2012; Felton D et al. 2011). Была 

продемонстрирована эффективность раствора лимонной кислоты для обра-

ботки протеза с целью снижения обсемененности грибами. Однако очищаю-

щий раствор, содержащий лимонную кислоту, не полностью удалял био-

пленку и не препятствовал реколонизации протеза грибами (Faot F et al. 

2014). В то же время применение химических средств очистки оказывает не-

гативное воздействие на физические характеристики материалов протеза и 

матриц для фиксации на имплантатах (Dantas APFM et al. 2014; Huh JB et al. 

2014; Felton D et al. 2011). Есть сообщения о том, что эластичные вкладыши 

обесцвечиваются, возникает пористость поверхности и изменение размера в 

течение 30 дней обработки (Huh JB et al. 2014).  

Для дезинфекции протеза было предложено микроволновое облучение. 

Микроволновая дезинфекция оказалась безопасной, простой, легкой в ис-

пользовании, эффективной и недорогой (Salerno C et al. 2011; Silva MM et al. 

2012; Dantas APFM et al. 2014; Brondani MA et al. 2012; Senna PM et al. 2012). 

Ее использование предотвращает нежелательные эффекты применения про-

тивогрибковых агентов, таких как тошнота, рвота и гепатотоксические и 

нефротоксичные эффекты дезинфектантов (Silva MM et al. 2012). Хотя нельзя 

использовать эти приборы, если протезы содержат металлические компонен-

ты (Brondani MA et al. 2012). Максимальная эффективность достигается, ко-

гда субстрат, колонизированный микроорганизмами, погружен в воду (Dangi 

YS et al. 2010; Senna PM et al. 2012; Felton D et al. 2011). Было установлено, 

что доза 650 W микроволнового облучения за 3 минуты эффективна против 

микроорганизмов (Dantas APFM et al. 2014; Senna PM et al. 2012; Felton D et 

al. 2011). Протезы с большой площадью биопленки требуют более длитель-

ного воздействия облучения для дезинфекции (Senna PM et al. 2012). Вместе 

с тем в некоторых исследованиях показано, что напряжение 850 Вт и выше 

при экспозиции 6 минут или более может иметь необратимое влияние на ме-
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ханические и химические свойства акриловой смолы и других материалов 

(Williams DW et al. 2011; Silva MM et al. 2012; Brondani MA et al. 2012).  Ус-

ловия для успешного лечения - это, в первую очередь, сохранение как чисто-

ты протеза, так и слизистой оболочки под протезом (Silva MM et al. 2012; 

Senna PM et al. 2012) и гигиена полости рта (Приходько Е.А., 2015). Хорошая 

гигиена полости рта, включая использование растворов для полоскания рта 

(ополаскивателей), может быть эффективной только при лечении кандидоз-

ного стоматита с использованием активных противогрибковых препаратов. 

Контроль гигиены зубов важен, потому что пористость материалов и поверх-

ностная биопленка могут служить резервуаром грибковых микроорганизмов 

и способствовать рецидивам или реинфекции (Salerno C et al. 2011; Cruz PC 

et al. 2011; Dangi YS et al. 2010; Williams DW et al. 2011; Mima EG et al. 2012; 

Dantas APFM et al. 2014). Определенный эффект наблюдается при использо-

вании эубиотиков (Ронь Г.И. с соавт., 1999). 

Как уже отмечалось, важным является удаление протеза из полости рта 

на ночь и хранение его в антимикробном чистящем растворе (Salerno C et al. 

2011; Williams DW et al. 2011; Silva MM et al. 2012; Brondani MA et al. 2012). 

Использование чистящих таблеток для акриловых протезов уменьшает фор-

мирование биопленки по сравнению с хранением в сухом виде или в обыч-

ной воде в течение ночи (Duyck et al., 2013; Dantas APFM et al. 2014). В пери-

од лечения стоматита рекомендуется не использовать протез по крайней мере 

две недели. В последнее время для лечения различных грибковых и бактери-

альных инфекций в полости рта стали широко использоваться пробиотики. 

Недавние исследования по использованию смеси пробиотиков, например 

лактобациллы GG, лактобациллы LC705, Propionibacterium freudenreichii и 

др., показали сокращение распространенности кандидоза рта у пожилых лю-

дей (Thein ZM et al. 2009; Abraham CM. J 2011; Williams DW et al. 2011).  

Лечение протезного стоматита включает в себя замену протезов, изго-

товленных давно и используемых длительный период (Mima EGO et al. 2011; 

Silva MM et al. 2012; Mima EG et al. 2012). Об этом подробно сообщают 
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Neppelenbroek et al., Zomorodian et al. и Figueiral et al., обнаружившие зави-

симость «возраста» протеза и развития стоматита. С этой точки зрения изго-

товление новых зубных протезов следует рассматривать как фактор профи-

лактики стоматита (Mima EG et al. 2012).  

Перспективы для управления формированием кандидозных биопленок 

на протезах заключаются в изменении поверхностей материалов, в том числе 

во включении компонентов, которые могут уменьшить адгезию и подавляют 

рост Candida (Williams DW et al. 2011; Hoshing C et al. 2011). Изменения 

предполагают предварительное покрытие базиса из полимеров, включая ак-

рилаты, химическими веществами, такими как силаны, хлоргексидин, метал-

лические наночастицы (TiO2, Fe2 O3, AgNPs) и другие модификаторы по-

верхности (Acosta-Torres LS et al. 2011; Williams DW et al. 2011; Acosta-Torres 

LS et al. 2012; Monteiro DR et al. 2012; Chladek G et al. 2011). В исследованиях 

показано, что модификации поверхности полимерами с включением хлоргек-

сидина способны ингибировать рост Candida albicans (Ryalat S et al. 2011). 

Полимерные составы с включенными противогрибковыми препаратами 

(клотримазол, нистатин, амфотерицин, флуконазол) ингибировали рост 

Candida albicans биопленки на протезных материалах (Williams DW et al. 

2011; Salim N et al. 2013). Смолы с содержанием наночастиц снижают адге-

зию Candida albicans (Acosta-Torres LS et al. 2011). Например, модификация 

базиса акрилового протеза наночастицами серебра дает противогрибковый 

эффект за счет выхода Ag + (Acosta-Torres LS et al. 2012; Monteiro DR et al. 

2012; Chladek G et al. 2011; Ryalat S et al. 2011; Monteiro DR et al. 2011; Bus-

scher HJ et al. 2010). Добавления 0,5% серебра цинк цеолита при нагревании 

полимеризованной акриловой смолы было достаточно, чтобы обеспечить 

противогрибковую активность в отношении тест-штаммов Candida albicans 

(Mutneja P et al. 2012). Гидрофильные модификации поверхности уменьшают 

колонизацию Candida albicans и улучшают уход за протезом (Azuma A et al. 

2012).  
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Включение метакриловой кислоты в акриловый протез приводит к 

снижению числа Candida albicans. Это, по мнению авторов, может рассмат-

риваться как потенциал для профилактики протезного стоматита (Lazarin AA 

et al. 2013; Cao Z et al. 2010; Cao Z et al. 2011; Paleari AG et al. 2011). Альтер-

нативой медикаментозному лечению стоматита является фотодинамическая 

терапия (PDT). Организмы, устойчивые к обычной противогрибковой тера-

пии, могут быть успешно уничтожены с помощью PDT. Исследования пока-

зали, что PDT представляется перспективным методом для лечения стомати-

та, в том числе и кандидозного (Mima EGO et al. 2011; Lazarin AA et al.  2014; 

Mima EG et al. 2012). Показана эффективность обработки электроактивиро-

ванными водными растворами (Жуматов О.У., 2002). 

Одной из серьезных проблем лечения кандидоза является его рециди-

вирующее течение. Установлено, что около 20% больных кандидозом полос-

ти рта испытывали рецидивы заболевания (Darwazeh AMG et al. 2014). Сис-

темная противогрибковая терапия обычно не является достаточной для лече-

ния кандидоза из-за повторного инфицирования, в том числе и при использо-

вании контаминированных протезов (Mima EGO, et al. 2011; Marcos-Arias C 

et al. 2011; Silva MM et al. 2012; Mima EG et al. 2012; Brondani MA et al. 2012; 

Senna PM et al. 2012). Кроме того, широкое использование противогрибковых 

агентов приводит к формированию устойчивых штаммов (Mima EGO et al. 

2011). Важным фактором в возникновении рецидивов является и недостаточ-

ный учет стоматологами других факторов, способствующих развитию канди-

да-ассоциированной инфекции (Dantas APFM et al. 2014; Darwazeh AMG et al. 

2014), в частности, наличие общего заболевания или, например, дисбактерио-

за кишечника.  

По мнению Ножницкой Я.М. (2007), «комплекс профилактики, направ-

ленной на предупреждение развития и рецидивирования кандидоза полости 

рта, протекающего на фоне дисбактериоза кишечника, у лиц с зубными про-

тезами должен включать следующие меры: а) назначение пациентам с зуб-

ными протезами, принимавшим антибиотики, кортикостероиды и цитостати-
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ки, противогрибковых препаратов и полосканий полости рта фунгицидными 

средствами; б) при терапевтическом лечении, предусматривающем назначе-

ние антибиотиков и иммунотропных препаратов, консультация пациента, 

пользующегося зубными протезами, врачом-стоматологом-ортопедом; в) 

строгий контроль обработки поверхности зубных протезов на всех этапах его 

изготовления, а также своевременная замена изношенных протезов и устра-

нение разнородных металлов в полости рта; г) тщательный гигиенический 

уход за полостью рта, включая зубные протезы» (Ножницкая Я.М., 2007). 

В России широко используются двухслойные адгезивные пленки «Ди-

плен-Дента» с различными антимикробными компонентами (хлоргексиди-

ном, линкомицином, метронидазолом и др.), которые применяются в лечении 

воспалительно-инфекционных заболеваний пародонта, профилактике после-

операционных воспалительных осложнений (Ушаков Р.В. с соавт., 2001; 

Ушаков Р.В., Царев В.Н., 2004), при различных травматических поражениях 

слизистой оболочки (Ушаков Р.В. с соавт., 2002).  

Преимущество применения пленок «Диплен-Дента» в профилактике и 

лечении различных патологических состояний заключается в том, что осуще-

ствляется: а) антимикробное воздействие на ограниченном участке (участ-

ках) слизистой оболочки полости рта, десне, пародонтальном кармане и др.; 

б) пролонгированное действие с сохранением концентрации препаратов; в) 

предохранение поврежденных участков слизистой оболочки от внешних воз-

действий, инфицирования и реинфицирования; г) отсутствие эффекта «раз-

бавления» препарата ротовой жидкостью, существенно меньшее влияние на 

микробиоценоз полости рта (Царев В.Н. с соавт., 2007; Р.В. Ушаков с соавт., 

2009). Однако препараты подобного рода, обладающие фунгицидной актив-

ностью, до настоящего времени не разработаны. 

Резюме 

Как показал анализ публикаций, проблеме кандидоза полости рта, в ча-

стности т.н. «протезного» кандидоза, уделяется большое внимание. Вместе с 

тем ряд вопросов остается до настоящего времени не решенным. В частно-
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сти, большое внимание уделяется грибковой микрофлоре и крайне незначи-

тельное микрофлоре бактериальной. В то время как происходит эрадикация 

грибов из очага воспаления, освободившуюся нишу могут занимать бакте-

рии, в том числе и т.н. условно-патогенные, способные поддерживать воспа-

ление, любо вызывать его. Не разработаны способы прогнозирования сохра-

ненной микрофлоры и ее потенциальной опасности, а также средства локаль-

ного воздействия на очаг воспаления при ограниченных формах кандидоза, в 

частности атрофического. Несмотря на большое количество различных по-

бочных реакций при системном применении фунгицидных препаратов и пер-

спективности в этом аспекте препаратов для местного противогрибкового и 

антибактериально-противогрибкового лечения, их арсенал ограничен, что в 

первую очередь связано с раздражающим действием ряда препаратов. Край-

не скудны и данные, касающиеся профилактики развития рецидивов «про-

тезного» кандидоза. 
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ГЛАВА 2 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

2.1. Анкетирование пациентов, пользующихся съемным протезом 

Для изучения частоты развития осложнений после протезирования 

съемными пластинчатыми протезами, в частности развития кандидоза, нами 

проведено индивидуальное анкетирование 228 пациентов, проходивших про-

тезирование в стоматологических поликлиниках г.Москвы (Государственное 

автономное учреждение здравоохранения Стоматологическая поликлиника 

№23 Департамента здравоохранения города Москвы) и г.Хабаровска, а также 

в клиниках ИнСтом и Профидент г.Москвы. 

Все пациенты обратились по поводу полного отсутствия зубов на од-

ной или обеих челюстях. Для анкетирования нами использована модифици-

рованная анкета (Приложение 1), предложенная Кочемасовым К.М. (2006). 

Анкеты заполнялись пациентами при обращении в клинику в период с 2014 

по 2015 гг.  

Все анкеты (248 штук) были проанализированы с точки зрения полно-

ты и качества заполнения. Критериями исключения анкет из исследования 

явились:  

1. Отсутствие заполнения пунктов. 

2. Заполнение неразборчивым подчерком. 

3. Отсутствие данных о возрасте, половой принадлежности и кратности 

протезирования пациента. 

4. Изготовление съемного протеза впервые. 

Всего исключено 22 анкеты. Анализ оставшихся 226 анкет произведен 

с учетом качественных и количественных критериев. У анкетированных па-

циентов протез установлен не более 1 года назад - 64 анкеты(28,32%), от 1 до 

2 лет -88 анкет(38,94%) и более 3 лет назад-74 анкеты(32,74%).  

Результаты оценивались в абсолютных цифрах, процентах к общему 

числу анкет, а также обрабатывались методами вариационной статистики.  
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2.2. Методы обследования и характеристика пациентов,  

включенных в клинико-лабораторную часть исследования 

Для решения задач, поставленных в настоящем исследовании, в клини-

ко-лабораторную часть обследования были включены 120 человек в возрасте 

от 41 до 76 лет, обратившихся по поводу полного отсутствия зубов на одной 

или обеих челюстях, которым проведено обследование с последующим лече-

нием.В группу вошли так же 11 пациентов, которые имели на момент обсле-

дования 1-3 зуба, удаленные перед протезированием. В соответствии с клас-

сификацией ВОЗ обследованныелицавошли в возрастные группы: 35-44 года 

–11 человек, 45-59 лет–38 человек, 60-72 года – 68 человек и 75-89 лет – 3 че-

ловека. Среди них были51 мужчина и 69 женщин. Распределение пациентов 

по полу и возрасту отражено на рис.1. 

Критериями включения в исследование являлись: 

1. Полноеотсутствие зубов на одной или обеих челюстях у пациентов, 

пользующихся съемными протезами. 

2. Проведение протезирования полными съемными протезами из ак-

риловых материалов. 

3. Комплантность в проведении диагностических и лечебных проце-

дур. 

4. Согласие на участие в исследовании (подписание информированно-

го согласия). 

Критериями невключения являлись: 

1. Наличие онкологических, гематологических или иных заболеваний, 

влияющих на иммунную систему. 

2. Курение. 

3. Отказ от подписания информированного согласия. 

4. Наличие острых и хронических инфекционных и инфекционно-

воспалительных заболеваний. 
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5. Полное или частичное отсутствием зубов у пациентов при первич-

ном изготовлении съемного протеза (ранее не пользовавшихся съемным про-

тезом). 

Критерии исключения:  

1. Несоблюдение пациентом рекомендаций по профилактике и лече-

нию. 

2. Несоблюдение пациентом гигиены рта. 

3. Присоединение сопутствующих заболеваний, требующих использо-

вания антимикробных средств. 

4. Отказ пациента от дальнейшего участия в исследовании. 

 

 

Рис.1.Распределение пациентов, включенных в исследование, по полу и 

возрасту (по ВОЗ:1–35-44 года; 2–45-59 лет; 3–60-74 года; 4–75-89 лет). 

Обследование пациентов проводилось после заполнения анкеты и под-

писания информированного согласия(см. раздел 2.1.). 

Обследование проводили по методике,принятой в стоматологии и со-

ответствующей Клиническим рекомендациям (протоколам лечения) … «при 

диагнозе полное отсутствие зубов (полная вторичная адентия, потеря зубов 

вследствие несчастного случая, удаления или локализованного пародонти-

та)», утвержденным Постановлением №15 Совета Ассоциации общественных 
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объединений «Стоматологическая Ассоциация России» от 30 сентября 2014 

года.   

Во время проведения первичного осмотра отмечалосьналичие или от-

сутствие аллергических проявлений, в том числе на лекарства и медицинские 

материалы, перенесенные и сопутствующие заболевания. Особое значение во 

время сбора анамнеза заболевания отводилосьопределению причин потери 

зубов(травма, периодонтит, пародонтит и пр.).  

При осмотре оценивались изменения конфигурации лица (западение 

губ), таких симптомов, как: выраженность носогубных и подбородочных 

складок, конфигурацияуглов рта, соотношение размеров лица, отсутствие или 

наличие мацерации и «заед» углов рта, нарушение функции жевания. В свя-

зи с тем, что полная адентия часто сопровождается привычными подвыви-

хами и вывихами височно-нижнечелюстных суставов, проводилась оценкасо-

стояния височно-нижнечелюстного сустава; оцениваласьстепень открывания 

рта, плавность движения нижней челюсти и направление смещения средней 

линии, соотношение размеров и формы челюстей. 

Посколькув связи с потерей всех зубов развивается прогрессирующая 

атрофия альвеолярного отростка или части челюсти,оценивалось наличие 

или отсутствие факторов, препятствующих началу протезированияпри первом 

посещении. К таким факторам относятся: 

—неудаленные корни, в том числе локализованные под слизистой обо-

лочкой альвеолярного отростка (части) челюсти; 

—экзостозы; 

—опухолеподобные, опухолевые заболевания; 

—воспалительные процессы; 

—заболевания, повреждения слизистой оболочки полости рта. 

Визуально оценивалось состояние рельефа альвеолярного отростка 

(части) челюстей (гладкий, бугристый, равномерный, неравномерный и пр.), 

Пальпаторно определяласьподатливость участков слизистой оболочки буду-

щего протезного ложа, консистенция(плотная, рыхлая, истонченная, утол-
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щенная), степень подвижности складок, уздечек; проводилась пальпация для 

определения торусов, «болтающихся» гребней. 

Особое внимание обращалось на подслизистые костные выступы, пре-

пятствующие пользованию полным съемным протезом в дальнейшем. 

Кроме этого,проводился осмотр состояния слизистой оболочки рта. Во 

время осмотраоценивались увлажненность и цвет слизистой оболочки рта, 

еесохранность (наличие изъязвлений, пролежней, странгуляционных полос 

от давления протезом, которые обычно располагаются на границе протезов); 

оценивалось качество имеющегося зубного протеза.  

На диагностическоймодели дополнительно оценивалисьрельеф по-

верхности альвеолярного отростка или части модели, степень атрофии альве-

олярной кости и характер ее атрофии (равномерность, неравномерность), де-

формации, которые могли быть вследствие либо после травм и пр.  

Степень атрофии оценивали по И.М.Оксману, который разделил альве-

олярные отростки по степени их атрофии на верхней и нижней челюсти без-

зубых челюстей на 4 класса: 

первый – хорошо сохранившийся альвеолярный отросток; 

второй – равномерная средняя атрофия; 

третий – полная равномерная атрофия; 

четвертая – неравномерная атрофия. 

При необходимостипроводилось рентгенологическое обследование 

(прицельная рентгенография, ортопантомография).  

Из 120пациентов, которые были обследованы и пролечены в ходе на-

стоящей работы, новое протезирование произведено у 69 (57,5%) человек. 

Остальным пациентам, обратившимся по поводу недостаточной фиксации-

старого съемного протеза,была проведена припасовка (коррекция), починка 

или нанесение мягкой прокладки на протез.  

Критерием для изготовления нового протеза являлось «старение» про-

теза (давность более 3 лет, что приводит к его более активному инфицирова-
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нию и изменению физико-химических свойств материала), невозможность 

припасовать или отреставрировать протез. 

При обследовании больных с подозрением на кандидоз мы использовали 

классификацию П.Н. Кашкина и Н.Д. Шеклакова (1979), которая учитывает 

распространение и глубину кандидозного процесса в органах и тканях. В связи с 

существующими требованиями окончательный диагноз был сформулирован в 

соответствиис «Международной классификацией стоматологических болез-

ней на основе МКБ-10» (ВОЗ, Женева,1997). 

«В 37.00 Острый псевдомембранозный кандидозный стоматит; 

В 37.01 Острый эритематозный (атрофический) кандидозный стоматит; 

В 37.02 Хронический гиперпластический кандидозный стоматит; 

В 37.03 Хронический эритематозный (атрофический) кандидозный  

стоматит» (ВОЗ, Женева,1997). 

Для оценки формы и степени тяжести хронического кандидоза слизи-

стой оболочки использовались следующие дифференциально-диагностические 

признаки: выраженность клинических симптомов, распространенность процес-

са, уровень обсемененности тканей полости рта дрожжеподобными грибами ро-

да Candida, наличие положительных результатов лабораторного обследования.  

Все обследованные пациенты были разделены на 3 группы: 

1 группа – пациенты, имеющие клинические признаки кандидоза слизи-

стой оболочки рта,–  58 человек; 

2 группа – пациенты, имеющие острые и хронические повреждения сли-

зистой оболочки протезного ложа, без признаков кандидоза, – 17 человек. 

3 группа (контрольная)– пациенты, не имеющие изменений слизистой 

оболочки протезного ложа,–151 человек (из них 45 вошли в клинико-

лабораторную часть исследования). 

В свою очередь 1 группа была разделена на 3 подгруппы в зависимости от 

проводимого лечения. 
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2.3. Микробиологическое исследование 

Исследования проведены на базе кафедры микробиологии, вирусоло-

гии и иммунологии ГБОУ ВПО МГМСУ им. А.И. Евдокимова (зав. 

каф.д.м.н., профессор Царев В.Н.).  

Микробиологические исследования для выявления грибов и бактериаль-

ной микрофлоры проводилисьваэробных и анаэробных условиях с применени-

ем техники анаэробного культивирования на 5% кровяном гемин-агаре в ана-

эростате Himedia. Материал забирался с пораженного участка слизистой обо-

лочки протезного ложа или поверхности съемного зубного протеза с помощью 

стандартного стерильного тампона и помещался в транспортную среду Стюар-

та для транспортировки в лабораторию. Посев на плотную питательную среду 

производили секторальным методом. Предварительный учет результата посева 

– рост колоний –проводилсяс помощью бинокулярной лупы МЛ-2Б. Дальней-

шая идентификацияполученных культур микроорганизмов осуществляласьс 

использованием комплекса микроморфологических, культуральных и биохи-

мических показателей с применением тест-систем API 200An (Франция) для 

выделения анаэробных, факультативно-анаэробных бактерий. Среди бактери-

альной микрофлоры выделено и идентифицировано более 250 штаммов бак-

терий– резидентов слизистой оболочки полости рта (представители группы 

бактероидов, рода фузобактерий, актиномицетов, лактобацилл, бифидобакте-

рий, стрептококков и др.). 

По алгоритму, разработанному на кафедре микробиологии, вирусологии 

и иммунологии МГМСУ, при проведении исследованийгрибовиспользовали 

количественный способвыявления обсеменности грибами. В соответствии с 

данным алгоритмом после забора материала со слизистой оболочки полости 

рта пациента, протезного ложа или поверхности протеза, прилегающей к сли-

зистой оболочке, стандартный ватный тампон вносили в 1 мл среды АС (фир-

мы Oxoid).Секторальный посев осуществлялся на селективную питательную 

среду - агарСабуро с 1% дрожжевым гидролизатом и с антибиотиком ампиок-

сом в концентрации 2500 мг/л для подавления возможной сопутствующей бак-
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териальной микрофлоры. Далее культуральное исследование выделенных 

культур проводили по схемам, принятым в медицинской микологии. Полу-

ченные результаты обсемененности выражали через десятичный логарифм ко-

лониеобразующих единиц (lg КОЕ) в 1 мл. 

После предварительной идентификации выделенных изолированных 

колоний и их подсчета в секторах на поверхности среды Сабуро выделяли 

чистые культуры дрожжевых грибов. Культивирование грибов осуществля-

лось в аэробных условиях, в термостате в течение 24 часов при температуре 

37
о
С, после чегоот 1 до 5 суток в условиях комнатной температуры. 

Вид выделенных дрожжевых грибов определяли с использованиемна-

борапризнаков, включающегоморфологические, культуральные и биохими-

ческиехарактеристики.                 

Биохимическая идентификация выделенных культур дрожжевых гри-

бов проводиласьстандартным методом с применением среды Гисса с набо-

ром углеводов в присутствии индикатора бромтимолового синего. 

Исследования фунгицидной и антибактериальной активности пленок 

состояли из двух этапов. На первом проведено изучение активности противо-

грибковых средств в отношении грибов рода Candida, современных антисеп-

тиков в отношении микрофлоры полости рта и выбор препаратов для вклю-

чения в состав разрабатываемой пленки «Диплен-Дента». Для этого исполь-

зовали данные, полученные в первой части исследования в отношении кли-

нических штаммов микрооорганизмов.На втором исследовалась способность 

выбранных препаратов в составе гидрофильного слоя пленки оказывать ан-

тибактериальный и фунгицидный эффект. 

При изучении фунгицидного эффекта изучаемых препаратов нами бы-

ли использованы референтные (музейные) штаммы грибов рода кандида и 

клинических штаммов, выделенных у пациентов. 

Референтныештаммы- Candida albicans NCTC 885-653,Candida stella-

toidea ATCC 10264,Candida krusei Harvard ATCC 6259,Candida 

tropicalisВКПГУ- 548/ВКМУ-1004.Средиклиническихштаммов, выделенны-
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хупациентов,оказалисьCandida tropicalis, Candida albicans, Candida krusei. 

Оценка биохимических свойств клинических штаммов в пестром ряду среды 

Гисса в присутствие индикатора бромтимолового синего проведена с целью-

конкретизации точности результата идентификации. Результатыферментации 

ряда углеводов,таких как глюкоза, сахароза, мальтоза, лактоза, галактоза, со-

поставлялись с результатами ферментации углеводов музейными штаммами. 

Чувствительностьштаммов грибов, выделенных у пациентов из очагов, 

проводили классическим методом дисков с использованием стандартной пи-

тательной среды Сабуро и дисков с нистатином, клотриазолом, интраконазо-

лом и флюконазолом, которые наносили на предварительно засеянную куль-

турой гриба питательную среду агар Сабуро с помощью автоматического 

диспенсера фирмы Himedia (Индия).  

Результаты исследования учитывали после инкубации чашки Петри с 

посевами в течение 24 часов при температуре 37
о
С в аэробных условиях, по-

сле чего посевы выдерживались 24 часа в условиях комнатной температуры. 

Проводилось измерениедиаметра зоны торможения роста грибов с помощью 

линейки.Уровеньчувствительности оценивался по следующей шка-

ле:сплошной рост гриба с нулевой зоной торможения роста –штамм устойчив 

к исследуемому препарату; зона отсутствия роста до 10 мм – слабо чувстви-

телен, от 11 до 20 мм – штамм чувствителен, более 20 мм – высоко чувстви-

телен). 

Определение чувствительности к противогрибковым средствамрефе-

рентных и клинических штаммов дрожжевых грибов, выделенных от боль-

ных с целью определения минимальной подавляющей концентрации 

(МПК),проводили с использованием модификации разведения в плотной пи-

тательной среде (кассетный микрометод Р.В.Ушакова и В.Н.Царева (1995) и 

его специальная модификация для изучения устойчивости гри-

бов)(В.Н.Царѐв, М.Т.Гасанов с соавт., 2000).  

В лунки триацетатных кассет вносились предварительно подготовлен-

ные растворы противогрибковых препаратов, приготовленные серийными 
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разведениями от 0,5 до 100 мкг/мл в физиологическом растворе. После вы-

сушивания лунки заполнялись 0,2 мл расплавленного агара Сабуро с 1% 

дрожжевым экстрактом. После застывания питательной среды проводился 

высев исследуемого материала (культур бактерий). Для исследования ис-

пользовалась взвесь двухсуточных культур с разведением в стерильном фи-

зиологическом растворе (1 млн. кл/мл). Количество материала 10 мкл на одну 

лунку (рисунок 1.1).   

Учѐт результата исследования производился с помощью бинокулярной 

лупы, позволяющей регистрировать рост на уровне формирования микроко-

лоний возбудителя на вторые сутки инкубации в термостате при 37
о
С. 

Для определения противогрибковой активности препаратов, входящих 

в состав официальной формы, раствор готовился в диметилсульфоксиде в тех 

же разведениях - от 0,5 до 100 мкг/мл в пересчете на действующее вещество.  

На следующем этапе исследования проводилось сравнительное изуче-

ние влияния пленок «Диплен-Дента» с хлоргексидином «Диплен-Дента Х» и 

новых пленок «Диплен-Дента ФХ», «Диплен-Дента ФЦ» на отдельных пред-

ставителей микроорганизмов ротовой полости и на смешанную культуру 

микроорганизмов стандартным методом диффузии в 5% гемагар 

на плотной питательной среде путем сравнения размеров зон угнетения роста 

тест-микробов. Культивирование анаэробных бактерий производилось в бес-

кислородной среде при 37
0
С. Для этого из пленок были изготовлены диски 

диаметром 0,5 см. В качестве тест-штаммов были использованы Prevotellame-

laninogenica, Streptococcus intermedius,Peptococcusniger, Candida albi-

cans,CandidaKrusei,Streptococcussanguis, а также смешанные культуры мик-

роорганизмов, полученные у пациентов с заболеваниями пародонта. 
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Рисунок 1.1.  Определение чувствительности грибов Candida к фунги-

цидным препаратам с помощью кассетного микрометода Р.В.Ушакова, 

В.Н.Царева в модификации для грибов (В.Н.Царев, М.Т.Гасанов с соавт., 

2000).  

 

Всего в исследование было включено210 клинических штаммов и 38 

смешанных культур анаэробных и факультативно-анаэробных бактерий и 

дрожжевых грибов. 

2.4. Методы статистического анализа 

Статистическая обработка данных произведена на компьютере с ис-

пользованием программы MicrosoftExcel. Данные представлены как среднее 

и стандартное отклонение для нормального распределения. В процессе ана-

лиза определялись следующие статистические характеристики: средняя 

арифметическая, стандартная ошибка средней арифметической. Помимо 

статистической характеристики вариационных рядов нами проводилась 

сравнительная оценка генеральных параметров по разности, наблюдаемой 

между сравниваемыми выборками. В зависимости от формы распределения 

совокупностей применяется два вида статистических критериев: параметри-

ческие (t - критерий Стьюдента) и непараметрические (U - критерий Уилкок-

сона). 
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Количественные параметры микробной обсемененности определялись 

в колониеобразующих единицах на 1 см
2
 (КОЕ - CFU /см

2
) и выражались че-

рез десятичный логарифм (lgКОЕ - CFU). Далее вычислялись средние вели-

чины, их ошибки и коэффициент Стьюдента.  

Частоту выявления отдельных штаммов микроорганизмов выражали в 

процентах. Статистическую значимость частоты обнаружения видов бакте-

рий в исследуемом материале определяли, используя критерий 
2 

с поправ-

кой  на непрерывность выборки.  

С учетом количества выборки определялась вероятность различий P. 

Статистически достоверным считались значения при P< 0,05. 
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ГЛАВА 3 

ИЗУЧЕНИЕ ФАКТОРОВ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ОСЛОЖНЕНИЙ 

ПРИ СЪЕМНОМ ПРОТЕЗИРОВАНИИ 

3.1. Результаты анкетирования пациентов, пользующихся  

съемными зубными протезами при полной и частичной адентии 

Первоначально изучение полученных анкет проводилось по критерию 

«срок использования съемного протеза». С этой целью анкеты были разделе-

ны на 3 блока. Следует обратить внимание, что анкетирование проводилось 

только у пациентов, пользующихся протезом из акриловой пластмассы. Это 

связано с тем, что за время проведения исследования нам встретилось лишь 3 

пациента со съемными полными протезами, изготовленными из других мате-

риалов;притом на вопрос анкеты «Предлагались ли Вам протезы из других 

материалов (термопластические, нейлоновые, полиуретановые)?» положи-

тельно ответили единичные пациенты (не более 3,4% в группах) (рис.2). До-

полнительно анкетирование проводилось при посещении врача-стоматолога 

первый раз в текущем году.    

В первый блок вошли анкеты пациентов, которым последний протез 

установлен не более 1 года назад (64 анкеты – 28,32%), во второй – от 1 до 2 

лет (88 анкет – 38,94%) и в третий – более 3 лет назад (74 анкеты – 32,74%). 

Такое разделение, на наш взгляд, позволяет оценить, насколько длительность 

пользования съемным протезом влияет на развитие кандидозного или канди-

до-бактериального стоматита (протезного) и выявить влияние ряда факторов, 

характеризующих эффективность протезирования на развитие осложнений. 

Среди пациентов, которым съемный протез изготавливался не более 

года назад (табл.1), обращались к стоматологу по поводу коррекции 21,88%.  

Одинаковое число таких пациентов (по 12 человек - 18,75%) обратились в 

связи изготовлением нового протеза, в связи с измением условий для его ис-

пользования (удаление зубов, атрофия альвеолярного гребня, изменения на 

слизистой оболочке протезного ложа и пр.), в связи с починкой сломанного 

протеза. Анкетирование показало, что число обращений по поводу измене-
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ний клинической картины возрастает с увеличением срока пользования дан-

ным протезом (до 23,86% при использовании в течение 2 лет и до 39,19% - в 

течение трех лет) и определяется, в большинстве случаев, качеством фикса-

ции протеза. 

Следует отметить, что кратность изготовления протеза (первый, второй 

и т.д. раз) была практически одинаковой во всех трех блоках анкет, как и 

время, в течение которого пациенты в среднем пользовались съемным проте-

зом (Р>0,5). Более важным, на наш взгляд, является распределение анкет па-

циентов по частоте коррекций протезов в последний год, имеющей четкую 

тенденцию к уменьшению по мере «возраста» протеза. 

 

 

Рисунок 2.  Распределение ответов на вопрос анкеты «Предлагались ли 

Вам протезы из других материалов (термопластические, нейлоновые, поли-

уретановые)?» в процентах от числа пациентов в группе. 

 

Доля пациентов, обратившихся в клинику с клиническими проявле-

ниями кандида-ассоциированной инфекции в общем количестве лиц, обра-

тившихся по поводу съемного протезирования, возрастает по мере увеличе-

ния срока службы протеза.Так, если из 64 человек, пользовавшихся съемным 

протезом 1 год, с признаками кандидоза было 10 пациентов (15,62%), то с 

«возрастом» протеза 2 года уже 21 человек из 88 (23,86%), а среди пользую-
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щихся протезом 3 года доля возрастала до 39,49% (таб. 2). Доля же лиц, об-

ратившихся без признаков кандидоза полости рта к 3-му году снижалась. При 

этом количество пациентов с кандидозом из 226 обследованных лиц состави-

ло 58 человек или 25,66%.  

Таблица 1. Распределение вариантов ответов на вопросы анкеты. 

Вопрос анкеты 1 блок 

n=64 

2 блок 

n=88 

3 блок 

n=74 

Всего 

n=226 

Причина посещения 

врача-ортопеда:  

коррекция протеза; 

 

14(21,88%) 

 

11(12,5%) 

 

9(12,16%) 

 

34(15,04%) 

изготовление нового 

протеза в связи с изме-

нением клинической 

картины; 

12(18,75%) 21(23,86%) 29(39,19%) 62(27,43%) 

поломка протеза (по-

чинка); 

12(18,75%) 16(18,18%) 12(16,22%) 40(17,7%%) 

жалобы при использо-

вании протеза; 

15(23,44%) 23(26,14%) 0 (0%) 38(16,81%) 

пр. 11(17,19%) 17(19,32%) 24(32,44%) 52(23,01%) 

Кратность изготовле-

ние съемного протеза: 

первый; 

 

24(37,5%) 

 

32(36,36%) 

 

22(29,73%) 

 

78(34,51%) 

второй; 

 

21(32,81%) 25(28,41%) 27(36,49%) 73(32,3%) 

третий; 

 

11(17,19%) 19(21,59%) 21(28,38%) 51(22,57%) 

более четырех протезов 8(12,5%) 12(13,64%) 4(5,4%) 24(10,62%) 

Сколько лет пользуе-

тесь съемными проте-

зами? 

8,7+0,84 7,1+0,9 8,9+0,74 8,2+0,7 

Сколько было коррек-

ций протеза в послед-

ний год? 

0 

 

2(3,12%) 

 

48(54,55%) 

 

59(79,73%) 

 

109(48,23%) 

1-2 раза 57(89,06%) 32(36,36%) 14(18,92%) 103(45,57%) 

3-4 раза 5(7,81%) 8(9,09%) 1(1,35%) 14(6,19%) 
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Таблица 2.Распределение возникновения кандида-ассоциированного 

стоматита и повреждений слизистой оболочки протезного ложа. 

ГРУППА БЛОК АНКЕТ ВСЕГО 

n=226 1- n=64 2- n=88 3- n=74 

1 группа – пациенты, 

имеющие клинические 

признаки кандидоза 

слизистой оболочки рта 

10(15,62%) 21(23,86%) 27(36,49%) 58 (25,66%) 

2 группа – пациенты, 

имеющие острые и хро-

нические повреждения 

слизистой оболочки 

протезного ложа без 

признаков кандидоза 

9(14,06%) 4(4,54%) 4(5,4%) 17(7,52%) 

3 группа – пациенты, не 

имеющие  изменений 

слизистой оболочки 

протезного ложа 

45(70,31%) 63(71,59%) 43(58,11%) 151(66,81%) 

Примечание : Результаты были получены совместно с Ушаковым Р.В и Ца-

ревым В.Н. 

Далееисходя из задач нашего исследования проведена оценка результа-

тов анкетирования в зависимости от развития стоматита или его отсутствия. 

В этой связи весьма важным является оценка сопутствующих заболеваний, 

так как многие из них существенно влияют на состояние слизистой оболочки 

полости рта непосредственно (например, гастрит) или опосредованно (на-

пример, сахарный диабет), создавая условия для развития микрофлоры в по-

лости рта, включая грибы. Более подробно это было изложено в обзоре лите-

ратуры. 

Сопутствующие заболевания,отмеченные в анкете, представлены в 

таб.3. 

Наиболее часто среди сопутствующих процессов респонденты называ-

ли: заболевания сердечно-сосудистой системы (гипертоническая болезнь, 

ишемическая болезнь сердца, атеросклероз) и заболевания желудочно-

кишечного тракта (различные формы гастрита, гастроэзофагальный рефлюкс, 
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заболевания печени). Вместе с тем нами не отмечено существенного возрас-

тания числа кандидозного (протезного) стоматита с числом поражений дан-

ных систем. Так, среди пациентов с клинически и микробиологически под-

твержденным кандидозом рта доля лиц с сопутствующими заболеваниями 

ЖКТ составила 27,59%, а у лиц, не имеющих поражений в полости рта, - 

21,19%. Аналогичная тенденция отмечена и по другим сопутствующим забо-

леваниям, отмеченным респондентами в анкетах. 

Таблица 3. Частота сопутствующих заболеваний, отмеченных в анке-

тах.  

Сопутствующие заболева-

ния, отмеченные в анкетах 

Группа наблюдения 

1 группа 

n=58 

2 группа 

n=17 

3 группа 

n=151 

Заболевания ЖКТ 16(27,59%) 5(29,4%) 32(21,19%) 

Сахарный диабет 4(6,9%) 2(11,8%) 7(4,64%) 

Онкологические заболева-

ния 

4(6,9%) 2(11,8%) 9(5,96%) 

Заболевания сердечно-

сосудистой системы 

22(37,93%) 5(29,4%) 57(37,75) 

Заболевания органов дыха-

ния 

1(1,7%) - 4(2,65%) 

Заболевания опорно-

двигательного аппарата 

6(10,34%) 3(17,6%) 14(9,27%) 

Остеопороз 4(6,9%) 1(5,9%) 11(7,28%) 

Заболевания почек 5(8,6%) 2(11,8%) 6(3,97%) 

Хронические инфекцион-

ные заболевания 

- 1(5,9%) 3(1,99%) 

Аллергические заболевания 4(6,9%) 2(11,8%) 12(7,95%) 

Другие 14(24,14%) 6(35,3%) 27(17,88%) 

Примечание: сумма процентов составляет более 100 в случае наличия у 

ряда пациентов более 1 заболевания. 

 

Похожая тенденция была выявлена при анализе вопроса анкеты «Был 

ли у Вас дисбактериоз кишечника?» (рис.3). Нам не удалось проследить свя-

зи наличия дисбактериоза с частотой развития кандида-ассоциированной ин-

фекции.  
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Не намного больше респондентов ответили положительно на вопрос 

«Ставился ли Вам когда-либо диагноз «кандидоз»?»: 15,5% среди пациентов 

с кандидозом и 9,9% человек, не имеющих данного осложнения (рис.4). 

 

 

Рисунок 3. Распределение ответов на вопрос анкеты «Был ли у Вас 

дисбактериоз кишечника?» в процентах от числа пациентов в группе.  

Здесь и далее: 1 - 1 группа (n=58); 2 - 2 группа (n=17); 3 - 3 группа 

(n=151). 

 

 

Рисунок 4.  Распределение ответов на вопрос анкеты «Ставился ли Вам 

когда-либо диагноз «кандидоз»?» в процентах от числа пациентов в группе. 
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Как было отмечено в обзоре литературы, среди комбинированных (об-

щих и местных факторов) развития кандидоза полости рта определенная роль 

отводится вредным привычкам, особенно курению табака. Однако данные 

нашего опроса не выявили четкой зависимости формирования «постпротез-

ного» кандидоза и курения, хотя тенденция такая прослеживалась (рис.5). 

Из 58 пациентов 1 группы (при наличии кандидоза) 22(37,9%) подтвер-

дили, что они курят, 36(62,1%) ответили отрицательно. Похожее соотноше-

ние курящих и некурящих было во 2 группе (пациенты, имеющие травму 

(повреждение) слизистой оболочки, вызванную протезом)соответственно 

35,3% и 64,7%. В третьей группе курящими были 41 человек (27,1%) из 151, 

входящих в эту группу, и некурящими – 110 человек (74,2%). 

 

Рисунок 5.Распределение ответов на вопрос анкеты «Курите ли Вы?» в 

процентах от числа пациентов в группе. 

 

Наличие в прошлом воспалительных явлений (пролежни, язвы, афты и 

пр.) при пользовании съемным протезом отметили только 12,7% (17 из 151) 

респондентов, не имеющих на момент анкетирования и осмотра изменений 

со стороны слизистой оболочки рта, и 5 из 17 (29,4%) респондентов, входя-

щих во вторую группу (рис.6). В то время как 54 из 58 (93,1%) анкетируемых 

из первой группы (с подтверждѐнным кандидозом) ответили положительно. 

Это подтверждает мнение многих исследователей (см. обзор литературы), 
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считающих входными воротами для грибов те или иные поражения слизи-

стой оболочки, в том числе под съемным протезом.  

Чаще у пациентов первой и второй групп выявлялись воспалительные 

процессы в полости рта в прошлом, соответственно 100% и 82,4%. Реже на 

этот вопрос отвечали положительно пациенты, входящие в третью группу, – 

73,5% (рис.7).  

 

Рисунок 6. Распределение ответов на вопрос анкеты «Были ли ранее 

воспалительные явления (пролежни, язвы, афты и пр.) при пользовании 

съемным протезом?» в процентах от числа пациентов в группе.  

 

 

Рисунок 7. Распределение ответов на вопрос анкеты «Были ли воспали-

тельные явления во рту в прошлом?» в процентах от числа пациентов в груп-

пе. 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

1 2 3

93,1

29,4

12,70
6,9

70,6

87,3

ДА

НЕТ

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

1 2 3

100

82,4
73,5

0

17,6
26,5

ДА

НЕТ



60 
 

 

Ряд вопросов, представленных в анкетах, касался качества протезов, в 

частности их фиксации в полости рта. Этот вопрос, на наш взгляд, весьма 

важен, так как недостаточная фиксация протеза может вести к формирова-

нию острой или хронической травмы, что, в свою очередь, является «вход-

ными воротами» для грибов с последующим развитием кандидоза. 

 

Рисунок 8. Распределение ответов на вопрос анкеты «Удовлетворены 

ли Вы фиксацией протеза?». 

 

Доля лиц, удовлетворѐнных качеством фиксации протеза, в первой 

группе составила только 44,8% (ответили положительно 26 из 58 респонден-

тов). Во второй группе положительных ответов было 64,7%, в третьей - 

85,4%. Однако эти ответы не вполне отражают истинную картину качества 

фиксации протезов, так как многие из анкетируемых лиц пользовались сред-

ствами улучшения фиксации съемного протеза, такими как корега, проте-

фикс (рис.9), в частности 36,2% пациентов первой группы, 11,8% второй и 

20,5% третьей.  

Кроме этого, подавляющее число пациентов хотели бы улучшить фик-

сацию протеза (75,9% из первой группы и 88,2% из второй), в том числе и 

25,8% (39 из 151) из третьей группы (рис.9). 

Одним из наиболее важных факторов, способствующих развитию кан-

дидоза полости рта, является соблюдение пациентом правил гигиены и (при 
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наличии съемного протеза) правил ухода за ним (мытье, чистка, обработка 

препаратами для ухода и пр.), в том числе возможность снимать протез на 

ночь. Вместе с тем далеко не все пациенты соблюдают данные правила. Так, 

на ночь протез не снимают 12 % анкетируемых лиц из первой группы и 19% 

из третьей (рис.10). Тот факт, что все пациенты второй группы снимают на 

ночь протез, говорит только о том, что данные пациенты испытывают дис-

комфорт и боль при ношении протеза (см. главу 4). 

 

Рисунок 9. Распределение ответов на вопрос анкеты «Пользуетесь ли 

вы дополнительными методами фиксации (корега, протефикс и пр.)?». 

 

Рисунок 10. Распределение ответов на вопрос анкеты «Хотели бы Вы улуч-

шить фиксацию протеза?» в процентах от числа пациентов в группе.  
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Более серьезные нарушения гигиенических правил касаются регуляр-

ности ухода за съемным протезом (рис.11). Так, регулярно ухаживали за сво-

им протезом только 24,1% пациентов, имеющих кандидоз полости рта (14 из 

58 опрошенных этой группы), нерегулярно – более половины респондентов 

первой группы (55,2%) и вообще не ухаживали – 12 из 58 (20,7%). Несколько 

лучше была ситуация в первой группе, где ухаживали за протезом 55,2%, не-

регулярно – 35,3% и не ухаживали – 11,8%. В группе пациентов, не имеющих 

патологии слизистой оболочки протезного ложа, цифры распределились сле-

дующим образом: соответственно 69,9%, 21,2% и 9,9%. 

 

Рисунок 11. Распределение ответов на вопрос анкеты «Снимаете ли Вы 

протез на ночь?» в процентах от числа пациентов в группе. 
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Рисунок 12. Распределение ответов на вопрос анкеты «Ухаживаете за 

протезом: регулярно, нерегулярно, не ухаживаю (нужное подчеркнуть)» в 

процентах от числа пациентов в группе. 

 

Резюме 

Таким образом, по данным анкетирования на развитие кандида-

ассоциированного протезного стоматита у пациентов с полным отсутствием 

зубов на одной или обеих челюстях влияет наличие различных повреждений 

(поражений) слизистой оболочки (пролежней, язв, афт и прочих изменений 

под съемным акриловым протезом), которые могут являться «входными во-

ротами» для грибов. Не менее важную роль играют гигиенические факторы, 

в частности регулярность и качество ухода за съемным протезом со стороны 

пациента. Число обращений по поводу изменений клинической картины воз-

растает со сроком пользования данным протезом и в большинстве случаев 

совпадает с качеством стабильности протеза при его использовании. При 

этом доля пациентовс клиническими проявлениями кандидоза, в общем ко-

личестве лиц, обратившихся по поводу съемного протезирования, возрастает 

по мере увеличения срока службы протеза. 
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ГЛАВА 4 

КЛИНИКО-МИКРОБИОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  

И РЕЗУЛЬТАТЫ ЛЕЧЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ, ПОЛЬЗУЮЩИХСЯ  

СЪЕМНЫМИ ПРОТЕЗАМИ 

В клинико-лабораторную часть исследования были включены 120 па-

циентов, обратившихся по поводу полного отсутствия зубов на одной или 

обеих челюстях, которым мы провели обследование с последующим лечени-

ем. Из них 58 - пациенты, имеющие клинические признаки кандидоза слизистой 

оболочки рта (1 группа); 17 - пациенты, имеющие острые и хронические повре-

ждения слизистой оболочки протезного ложа без признаков кандидоза (2 груп-

па); 45 - пациенты, не имеющие изменений слизистой оболочки протезного ложа 

(3 группа). 

4.1. Клинические проявления при первичном осмотре у пациентов, 

пользующихся съемными протезами 

Жалобы и клинические проявления, выявляемые при первичном обсле-

довании пациентов,представлены на рисунке 12 и в таблице 5. 

Боли, посторонние звуки при движении в височно-нижнечелюстных 

суставах (скрип, щелчки) были выявлены у 7 (12,1%) пациентов первой 

группы и 7 (15,6%) третьей. Более часто такие проявления в суставе опреде-

лялись во второй группе – до 23,5% обследуемых лиц.  

Более важными были жалобы на болезненные ощущения слизистой 

оболочки, особенно под протезом,при использовании ортопедической конст-

рукции, что выявлено у 39 (67,2%) пациентов первой группы, у всех пациен-

тов (100%) второй и только у 9 (20%) третьей. Как и следовало ожидать, од-

ной из основных жалоб при развившемся кандидозе слизистой оболочки рта 

являются жжение и зуд, особенно в области протезного ложа, что наблюда-

лось у большинства пациентов 1 группы – 44 (75,9%%). Также более часто 

пациенты с кандидозом предъявляли жалобы на болезненные ощущения, зуд 

и жжение на языке (32 человека или 55,1%), которые усиливались во время 

еды у 48,3% пациентов этой группы. Во второй и третьей группе такая кар-

тина наблюдалась в единичных случаях (рис.13). 
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Рисунок 13.Зеленым отмеченны пациенты: не имеющие изменений 

слизистой оболчи полости рта. Красным: пациенты, имеющие поражения  

слизистой оболочки без признаков кандидоза. Синим: пациенты с признака-

ми кандидоза. 

Распределение пациентов в группах наблюдения (%) в соответствии с 

предъявляемыми жалобами:  

1- боли, посторонние звуки при движении в височно-

нижнечелюстных суставах;  

2- болезненные ощущения слизистой оболочки под протезом;  

3- жжение, зуд слизистых оболочек под съемными протезами;  

4- болезненные ощущения, зуд, жжение в языке;  

5- усиление жжения во время еды. 
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Таблица 5. Клинические проявления, выявляемые при первичном об-

следовании пациентов. 

Клинические изме-

нения 

1 группа 

n= 58 

2 группа 

n=17 

3 группа 

n=45 

Наличие «заед» 14(24,1%) 2(11,8%) 6 (13,3%) 

Сухость  

слизистой оболочки 

рта 

37 (63,8%) 2(11,8%) 5(11,1%) 

Наличие налета на-

языке 

39 (67,2%) 3(17,6%) 8 (17,8%) 

Атрофия слизистой 

оболочки языка  

12 (20,7%) 1(5,9%) 2 (4,4%) 

Наличие налета на 

слизистой оболочке 

под протезом 

17 (29,3%) 11(64,7%) 14 (31,1%) 

Гиперемия слизи-

стой оболочки 

58 (100%) 16(94,1%) 0 (0%) 

Отек слизистой 

оболочки под про-

тезом 

21(36,2%) 15(88,2%) 0 

Наличие травмати-

ческих поврежде-

ний слизистой обо-

лочки, эрозий, про-

лежней 

0(0%) 17(100%) 0 (0%) 

Странгуляционная 

полоса по границе 

протеза 

36(62,1%) 11(64,7%) 6 (13,3%) 

Балансирование 

протеза 

48(82,8%) 14(82,3%) 29 (64,4%) 

Отсутствие доста-

точной фиксации 

протеза 

39(67,2%) 15(88,2%) 22 (48,9%) 

Наличие налета на 

поверхности проте-

за 

45(77,6%) 15(88,2%) 14 (31,1%) 

Изменение цвета 

участков протеза 

(пигментация) 

58(100%) 9 (52,9%) 24 (53,3%) 

Повреждения про-

теза 

5(8,6%) 3(17,6%) 14 (31,1%) 

Результаты были получены совместно с Ушаковым Р.В и Царевым В.Н. 
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При внешнем осмотре у ряда пациентов всех групп были выявлены ма-

церация эпителия в области углов рта, гиперемия, микротрещины и воспали-

тельный валик (таб. 5). Более часто эти явления наблюдались в первой груп-

пе (24,1%), причем у 7 пациентов (12,1%) «заеды» сочетались с хроническим 

эритематозным (атрофическим) кандидозом протезного ложа или других 

участков слизистой оболочки рта и хроническим гиперпластическим канди-

дозным поражением языка («молочница») (рис.14) на фоне его складчатости 

(что является хорошим ретенционным пунктом и резервуаром для грибов).  

 

 

Рисунок 14. ПациенткаС…, 63 года. Сочетание хронического эритема-

тозного (атрофического), хронического гиперпластического и ангулярного 

кандидоза. 

 

Все эти пациенты пользовались протезом более 3 лет и имели сопутст-

вующие заболевания желудочно-кишечного тракта (гипо- и гиперацидный 

гастрит, гастроэзофагальный рефлюкс и пр.) 

У больных кандидозом, пользовавшихся съемным протезом, отмеча-

лась сухость слизистой оболочки полости рта и губ – 63,8%,во второй груп-

пе–11,8% и у пациентов без поражений слизистой оболочки–11,1%.   

Наличие налета на языке было отмечено у 39 из 58 обследованных 

больных с подтвержденным кандидозом (67,2%), причѐм у некоторых паци-
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ентов (7 человек) налет не снимался (рис.15). Отмечается повышенное орого-

вение его. У больных без кандидоза, пользующихся зубными протезами, на-

лет на языке встречался значительно реже (17,6-17,8%). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 15. Налет и повышенное ороговение на языке у пациента С…, 

61 год с хроническим эритематозным (атрофическим) кандидозом слизистой 

оболочки протезного ложа. 

 

Под протезом на слизистой оболочке налет встречался существенно 

реже и был в большинстве случаев обусловлен нарушением гигиены или, ве-

роятнее всего, являлся «белым налетом» - materiaalba, который состоит из 

слущенного эпителия, пищевых остатков, бактерий и легко смывается во-

дой(рис.16.). Такой налет встречался в первой группе у 29,3% пациентов, в 

третьей –у 31,1%. Вместе с тем у пациентов, имеющих травму, вызванную 

протезом (2 группа), налет носил другой характер (фибринозный) и встречал-

ся в 64,7% (рис.17). 

Из проанализированных нами клинических проявлений у пациентов, 

пользующихся зубными протезами, с хроническим кандидозом полости рта, 

подтвержденным микологическими исследованиями, одним из наиболее час-

тых клинических признаков являлась гиперемия слизистой оболочки в облас-

ти протезного ложа (рис.18), которая четко определялась границами съемно-
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го протеза, но иногда (2 пациента) распространялась на слизистую оболочку 

переходной складки или губы. Частота этого признака составляла у пациен-

тов 1 группы 100% и второй – 94,1%. Причем более чем в 2/3 случаев участ-

ки поражения находились в области твердого неба. 

 

 

Рисунок 16. Пациентка З…, 67 лет. Участки белесоватого налета на слизи-

стой оболочке протезного ложа, связанные с нарушением гигиенических правил. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 17.Хроническая травма (язва) по линии прилегания съемного 

протеза пациента П…,59 лет, покрытая фибринозным налетом, странгуляци-

онная полоса по границе прилегания протеза. 
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Рисунок 18. Пациент К…, 67 лет. Эритематозный (атрофический) кан-

дидоз в области протезного ложа на небе. 

 

У трети пациентов с кандидозом (36,2%) гиперемия сопровождалась 

умеренным отеком слизистой оболочки, что, вероятно, свидетельствовало о 

присоединении бактериальной микрофлоры (рис.19). Более часто (88,2%) 

отек наблюдался в участке повреждения слизистой оболочки у пациентов 

второй группы. 

Достаточно часто у пациентов первой и второй групп по границе при-

легания съемного протеза определялась странгуляционная полоса, сформи-

рованная в результате давления краем протеза. Во всех случаях наблюдения 

она формировалась при пользовании протезом 2 и более года. Доля этого 

признака была соответственно 62,1% и 64,7% и достоверно ниже - 13,3% у 

больных, не имеющих признаков кандидоза и хронического или острого по-

вреждения (3 группа).  
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Рисунок 19. Эритематозный (атрофический) кандидозный стоматит в 

области неба, сопровождающийся отеком слизистой оболочки. 

 

Среди всех обследованных пациентов отмечалась большая доля лиц с 

наличием балансирования протеза, связанного с изменением контуров слизи-

стой оболочки и альвеолярного отростка (части) челюсти. Естественно, этот 

признак наблюдался у пациентов, которые использовали данный протез бо-

лее одного года.  

 

Рисунок 20. Модель пациентки С…, 67 лет. Отмечена граница прилега-

ния протеза. 

Всего балансирование съемного протеза было выявлено в первой и 

второй группах соответственно у 82,8% и 82,3% пациентов и чуть реже 
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(64,4%)- в третьей. Несмотря на то, что 85,6% пациентов третьей группы (по 

данным анкетирования) были в целом удовлетворены фиксацией протеза, что 

может быть объяснено использованием средств для улучшения фиксации 

протеза (корега и пр.), 20,5% респондентов этой группы жаловались на под-

вижность протеза в полости рта. Справедливости ради следует отметить, что 

подвижность протеза во время разговора и приема пищи была одним из глав-

ных поводов обращения пациентов к стоматологу – ортопеду (как было от-

мечено в 3 главе). Этот пункт тесно связан и с другим важным клиническим 

признаком - отсутствием достаточной фиксации протеза на челюсти.  

Помимо качества изготовления съемного протеза, сроков его использо-

вания, большое значение имеет и такой фактор, как атрофия альвеолярной 

кости, это хорошо видно на модели челюсти и фото пациентки (рис. 20,21). 

Вместе с тем нами не выявлено зависимости развития кандидоза и по-

вреждений слизистой оболочки протезного ложа от типа атрофии, пациенты 

с разной степенью атрофии встречались во всех группах наблюдения 

(рис.22), хотя количество пациентов с высоким уровнем атрофии, как извест-

но, увеличивается с возрастом, и фиксация съемного протеза резко ухудша-

ется.  

 

 

Рисунок 21. Пациентка З…, 58 лет. Атрофия альвеолярной части челю-

сти 3 степени (по И.М.Оксману). 
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Рисунок 22. Распределение пациентов по степени атрофии челюстей по 

И.М.Оксману: 

1 – хорошо сохранившийся альвеолярный отросток; 2 – равномерная 

средняя атрофия; 3 – полная равномерная атрофия; 4 – неравномерная атро-

фия. 

 

Важными с точки зрения развития воспалительных осложнений слизи-

стой оболочки полости рта являются гигиена рта и обработка съемного про-

теза (уход за ним). В таблице 5 представлены данные по частоте встречаемо-

сти на съемных протезах обследованных пациентов налета на поверхности 

протезаи изменения цвета участков протеза (пигментация), наблюдаемых 

наиболее часто у пациентов с клиническими проявлениями кандидозного по-

ражения слизистойоболочки рта (77,6% и 100% соответственно). Это, наряду 

с наличием налета на слизистой оболочке протезного ложа, свидетельствует 

о нарушении гигиены и ежедневного ухода за протезом, что было подтвер-

ждено и анкетами пациентов (рис.23). 

Следует отметить, что старые протезы у большинства пациентов, кроме 

того, что недостаточно хорошо фиксировались и могли смещаться при разго-

воре и приеме пищи, имели различные дефекты, связанные как с их изготов-

лением, так и с эксплуатацией. Так, в ряде случаев границы протезов были 

укорочены, а базисы не соответствовали протезному ложу и в связи с этим 
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балансировали. Края и внутренние поверхности базисов протезов иногда бы-

ли сглажены и имели блеск (заполированы). У протезов, которыми пользова-

лись 2 и более года, отмечалось изменение контура искусственных зубов 

(они были частично стерты).   

 

 

Рисунок 23. Пигментация и налет на съемном протезе пациента С…, 67 

лет. 

 

4.2. Результаты клинико-микробиологических исследований 

протезного ложа и съемного зубного протеза 

 

Учитывая тот факт, что возбудители стоматита могут локализоваться 

как на слизистой оболочке протезного ложа, так и непосредственно на съем-

ном протезе из акриловой пластмассы, мы посчитали важным изучить каче-

ственный и количественный состав микрофлоры, как слизистой оболочки, 

так и микрофлоры с поверхности протеза, прилегающей к ней.  

4.2.1. Результаты микробиологических исследований 

протезного ложа 

 

При микробиологическом исследовании протезного ложа (мазков со 

слизистой оболочки под протезом, выполненных стандартным тампоном) в 

диагностически значимом количестве выделены представители 14 таксонов 

микроорганизмов в 1 и 2 группах и несколько меньше– 11 таксонов – в 3 

группе пациентов. Частота выделения представителей ряда таксонов сущест-
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венно отличалась от критериев, установленных для нормальной микробиоты 

полости рта (Царѐв В.Н. с соавт., 2013). 

В группе 1 доминирующим патогеном, без сомнения, были дрожжевые 

грибы, которые выделены у 95% пациентов, что явилось основанием для 

подтверждения диагноза кандидозного стоматита. Кроме того, в этой группе 

у 10% пациентов выделяли представителей мицелиальных грибов рода ас-

пергиллов и почти у 40% - актиномицетов. В группе 2 дрожжевые грибы вы-

делены у ½ пациентов, а аспергилл – у 10%, что достоверно отличалось от 

результатов группы 3. В группе 3 выделение актиномицетов отмечали у ¼ 

пациентов, а кандида – у 10%, что можно считать вариантом нормы для па-

циентов с зубными протезами (табл.6).  

Кроме того, у 1/5 пациентов группы 1 была увеличена частота выделе-

ния энтерококков и бацилл, у 1/3 – энтеробактерий. Выявленные признаки 

дисбиоза сопровождались снижением частоты выделения ряда важных ста-

билизирующих видов в группе 1, в частности Corynebacteriumspp.(до 29%), 

альфа-зеленящих стрептококков (до 82%), пептострептококков (до 13%). 

Таблица 6. Частота выделения основных таксонов микробиоты со сли-

зистой оболочки протезного ложа при первичном обследовании пациентов. 

Таксоны микроорганиз-

мов 

1 группа 

n= 58 

2 группа 

n=17 

3 группа 

n=45 

Actinomyces spp. 23(39,6%) 5(29,4%) 12(26,7%) 

Aspergillus spp. 6(10,3%) 2(11,7%) 0 

Candida sppp. 56(94,9%) 9(52,9%) 5(11,1%) 

Corynebacterium spp. 17(29,3%) 5(29,4%) 21(46,7%) 

Lactobacillus spp. 12(20,7%) 3(17,6%) 8(17,8%) 

Enterococcus spp. 14(24,2%) 4(23,5%) 7(15,5%) 

Streptococcus spp. 48(82,8%) 16(94,1%) 43(95,5%) 

Staphylococcus spp. 17(29,3%) 9(52,9%) 14 (31,1%) 

Bacillus spp. 14(24,2%) 5(29,4%) 0 

Bacteroidaceae 14 (31,1%) 10(58,8%) 16(35,6%) 

Fusobacteriaceae 21(36,2%) 9(52,9%) 14 (31,1%) 

Peptostreptococcaceae 9(15,5%) 4(23,5%) 14 (31,1%) 

Clostridium spp. 3(5,1%) 4(23,5%) 0 

Enterobacteriaceae 9(32,8%) 11(64,7%) 5 (11,1%) 
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В группе 2 наблюдался дисбиотический сдвиг, более выраженный в 

сторону факультативно- и облигатно-анаэробной бактериальной флоры. От-

мечена высокая частота выделения стафилококков (53%), бактероидов (59%), 

фузобактерий (53%), клостридий (23%) и энтеробактерий (64%). 

В группе 3 не выявлено каких-либо дисбиотических сдвигов. Предста-

вители основных стабилизирующих видов определялись у большинства па-

циентов; аспергиллы, бациллы, клостридии не выявлялись, а находки грибов 

кандида, энтеробактерий можно расценивать как единичные случаи (не более 

11%). 

Описанную картину микробного пейзажа иллюстрируют рис.24А, на 

котором представлена микробиота слизистой оболочки у пациента из группы 

1 с диагнозом кандидозный протезный стоматит, и рис. 24Б - микробиота 

слизистой оболочки пациента из группы 2 с диагнозом кандидозно-

бактериальный протезный стоматит. В последнем случае на фоне эпителио-

цитов наблюдается значительное количество кокковых и бактероидных эле-

ментов микробной флоры и дрожжевые грибы кандида в незначительном ко-

личестве.  

 

 

                       А                                                           Б 

Рисунок 24. Микроскопия мазка со слизистой оболочки протезного ло-

жа. Увеличение 100-х. Окраска по Граму. А- на фоне эпителиоцитов элемен-

ты дрожжевых грибов; Б- преимущественно бактериальная микрофлора. 
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4.2.2. Результаты микробиологических исследований поверхности 

протеза, прилегающей к слизистой оболочке рта 

При микробиологическом исследовании поверхности акрилового про-

теза, прилегающей непосредственно к слизистой оболочке полости рта (маз-

ков, выполненных стандартным тампоном), в диагностически значимом ко-

личестве также были выделены представители 14 таксонов микроорганизмов 

в 1 и 2 группах и несколько меньше (11 таксонов) – в 3 группе пациентов. 

Принципиальных отличий частоты выделения по сравнению с данными мик-

робиологического исследования протезного ложа, представленными в пре-

дыдущем разделе, мы не отметили (табл.7). 

В группе 1 доминирующим патогеном также были дрожжевые грибы, 

которые выделены со 100% протезов, главным образом представители вида 

C. albicans (рис. 25).  

Кроме того, в этой группе у 10% пациентов выделяли представителей 

мицелиальных грибов рода аспергиллов и почти у 32% - актиномицетов 

(рис.26). В группе 2 дрожжевые грибы выделены у ½ пациентов, а аспергилл 

– у 5%, что достоверно отличалось от группы 3. В группе 3 выделение акти-

номицетов отмечали у ¼ пациентов, а кандида – у 13%, что можно считать 

вариантом нормы для пациентов с зубными протезами. 

У пациентов группы 1 и 2 отмечено увеличение популяции энтерокок-

ков – они определены на протезах у 1/3 пациентов, в то время как в группе 3 

частота их обнаружения была достоверно меньше. В группе 2 также сущест-

венно выше была частота выявления энтеробактерий. Выявленные признаки 

дисбиоза в группах 1 сопровождались снижением частоты выделения ряда 

важных стабилизирующих видов, в частности, коринебактерий (до 25%), 

альфа-зеленящих стрептококков (до 82%), пептострептококков (до 13%). 

Для всех групп отмечено достоверное увеличение частоты выявления 

лактобацилл по сравнению со слизистой протезного ложа – их выделяли 

примерно у 1/3 пациентов. 
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В группе 2 дисбиоз отличался преобладанием бактериальной флоры и в 

целом соответствовал картине, выявленной на протезном ложе. 

 

 

 

Рисунок 25. Дрожжевые грибы C. albicans. Окраска по Граму. Увели-

чение 100-х. 

 

 

 

Рисунок 26. Актиномицеты A. israelii. Окраска по Граму. Увеличение 

100-х. 
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Таблица 7. Частота выделения основных таксонов микробиоты при 

первичном исследовании протезов у пациентов (абс. - %). 

Таксоны микроорганиз-

мов 

1 группа 

n= 58 

2 группа 

n=17 

3 группа 

n=45 

Actinomycesspp. 19(32,8%) 3(17,74%) 11(24,5%) 

Aspergillusspp. 6(10,3%) 1(5,9%) 0 

Candida sppp. 58(100,0%) 9(52,9%) 6(13,3%) 

Corynebacterium spp. 15(25,9%) 5(29,4%) 19(42,2%) 

Lactobacillus spp. 18(31,0%) 5(29,4%) 13(28,9%) 

Enterococcus spp. 17(29,3%) 6(35,3%) 9 (20,0%) 

Streptococcus spp. 48(82,8%) 17(100,0%) 42(93,3%) 

Staphylococcus spp. 17(29,3%) 9(52,9%) 14 (31,1%) 

Bacillus spp. 14(24,2%) 5(29,4%) 0 

Bacteroidaceae 14 (31,1%) 10(58,8%) 16(35,6%) 

Fusobacteriaceae 21(36,2%) 9(52,9%) 12(26,7%) 

Peptostreptococcaceae 8(13,8%) 4(23,5%) 14 (31,1%) 

Clostridium spp. 3(5,1%) 4(23,5%) 0 

Enterobacteriaceae 11(18,9%) 12(70,5%) 7 (15,5%) 

 

Таким образом, полученные результаты общности микробного состава 

на слизистой оболочке протезного ложа и поверхности протеза, прилегаю-

щей к ней, позволяют заключить, что под протезом на слизистой оболочке 

формируется полимикробная биоплѐнка, которая колонизируется приоритет-

ными патогенами. В группе 1 – это грибы рода Candida, частично – Aspergil-

lus. В группе 2 – это смешанная факультативно- и облигатно-анаэробная бак-

териальная флора. В группе 3 – преимущественно представители нормальной 

микробиоты слизистой оболочки полости рта. 

Принципиально важным является вопрос о степени изнашивания про-

тезной конструкции, которая происходит в результате агрессивного биохи-

мического воздействия микробов полимикробной биоплѐнки. Это ведѐт к 

преждевременным поломкам протеза, увеличению выхода из него токсиче-

ских акриловых мономеров, развитию непереносимости и аллергических яв-

лений у пациента. 
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В связи с этим мы провели количественную оценку микробной обсеме-

нѐнности грибковой и бактериальной флорой у пациентов в динамике в раз-

ные периоды эксплуатации акриловых протезов (табл.8).  

Таблица 8. Количественная характеристика микробиоты в динамике 

клинико-лабораторных исследовании протезов у пациентов. 

Количественные параметры 

(исходные) 

1 группа 

n= 58 

2 группа 

n=17 

3 группа 

n=45 

Дрожжевая микрофлора 5,1+0,4 3,5+0,3 н/учитыв. 

Бактериальная микрофлора 5,4+0,5 6,2+0,5 5,1+0,5 

Количественные параметры 

(через 6 мес) 

1 группа 

n=17 

2 группа 

n=17 

3 группа 

n=21 

Дрожжевая микрофлора 5,9+0,3** 5,1+0,4** 3,3+0,5** 

Бактериальная микрофлора 5,7+0,5 7,4+0,5** 5,8+0,5 

Количественные параметры 

(через 12 мес) 

1 группа 

n=15 

2 группа 

n=12 

3 группа 

n=15 

Дрожжевая микрофлора 6,7+0,5** 5,4+0,4 5,2+0,5** 

Бактериальная микрофлора 6,8+0,5** 7,8+0,5 7,0+0,5** 

Результаты были получены совместно с Ушаковым Р.В и Царевым В.Н. 

         В группе 1, где доминирующим патогеном были дрожжевые грибы, их 

количество примерно соответствовало количеству бактериальной флоры (105 

КОЕ или 5,0 в логарифмическом выражении).  

Для анализа контаминации дрожжевыми грибами съемных протезов 

пациентов 1 группы проведена их оценка на поверхности конструкций, кото-

рые эксплуатировались не менее 0,5 года, 1 год и двух и более лет. На приле-

гающей к слизистой оболочке рта поверхности протеза со сроком использо-

вания 6 месяцев наблюдалось статистически достоверное высокое количест-

во дрожжевой флоры – до 5,9 (10
6
 КОЕ), в то время как бактериальная флора 

соответствовала указанной выше. По истечению года отмечалось максималь-

ное количество дрожжевых грибов – 6,7 (приближалось к 10
7
 КОЕ). Стати-

стически достоверно увеличивалась также и бактериальная обсеменѐнность – 

6,8 (почти 10
7
 КОЕ). Эта тенденция сохранялась и далее. 

В группе 2 отмечены сходные тенденции. Количество дрожжей было 

достоверно ниже, чем в 1 группе, и соответствовало 3,5 (10
3
 КОЕ). Бактери-

альная флора, напротив, находилась на высоком уровне – 6,2 (10
6
 КОЕ). Од-
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нако через год эксплуатации протеза количество дрожжевой флоры досто-

верно возрастало до 5,1 (10
5
 КОЕ), а бактериальной – до 7,4 (10

7
 КОЕ). Через 

год и более наблюдения дрожжевая и бактериальная микрофлора оставались 

на том же высоком уровне. 

В группе 3 исходно не учитывали количество грибов ввиду низкого 

процента их выделения. Бактериальная микрофлора соответствовала нор-

мальным показателям – 5,1 (10
5
 КОЕ). Через 6 месяцев обсеменѐнность гри-

бами составляла 3,3 (10
3
 КОЕ), а бактериями – 5,8, то есть достоверно не ме-

нялась. Через 1 год использования протеза отмечено достоверное увеличение 

дрожжевой и бактериальной флоры до 5,2 (10
5
 КОЕ) и 7,0 (10

7
 КОЕ) соответ-

ственно. 

Следовательно, в динамике проведѐнных клинико-лабораторных ис-

следований отмечено постепенное увеличение уровня как грибковой, так и 

бактериальной обсеменѐнности, особенно выраженное в группах 1 и 2, у па-

циентов которых наблюдались клинические признаки протезного стоматита.  

 

4.3. Клинические результаты 

лечения пациентов 

Исходя из целей нашей работы, дальнейшее наблюдение и комплекс-

ное лечение проводилось пациентам, входящим в 1 группу. Комплексное ле-

чение пациентов с клинически и микробиологически подтвержденным кан-

дида-ассоциированными смешанным протезнымстоматитомвключало в себя 

проведение противогрибкового и антибактериального лечения, которое за-

ключалось в назначении флюконазола (как препарата, рекомендованного в 

лечении кандидозного стоматита) по схеме 14 суток по 100 мг (назначался 

пациентам всех подгрупп). 

Пациентам 1 подгруппы(17 человек) назначались полоскания раство-

ром хлоргексидина 0,05% (обладающим, как было указано в обзоре литера-

туры и по нашим данным, изложенным в главе 5, противогрибковым и анти-

бактериальным действием) 3-4 раза в сутки. 
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 Пациентам 2 подгруппы (20 человек) назначали гель, содержащий 

0,6% хлоргексидин, местно на пораженную область протезного ложа. Для 

этого некоторое количество геля (вы зависимости от площади поражения) 

дважды в день наносили на поверхность протезного ложа и смазывали гелем 

внутреннюю поверхность зубного протеза. В течение двух часов не рекомен-

довалось пить и принимать пищу. После проведения инструктажа нанесение 

геля с хлоргексидином пациенты осуществляли самостоятельно. 

Пациенты 3 подгруппы (21 человек) использовали адгезивную двух-

слойную стоматологическую пленку «Диплен-Дента Х», которая 2 раза в су-

тки наклеивалась на зону поражения утром под протез. Аппликацию пленок 

проводили следующим образом: отрезали полоску необходимого размераи 

накладывали клеящей стороной на пораженный участок с таким расчетом, 

чтобы края пленки выходили за границу поражения на 2-3 мм и удерживали 

ее в течение нескольких секунд (рис.27). Больным для проведения данного 

этапа лечения предписывали накладывать пленку самостоятельно дважды в 

сутки (утром после завтрака и чистки зубов и на ночь). 

Учитывая данные, полученные при микробиологическом исследовании 

материала, взятые с поверхности и соскоба съемного протеза, в частности 

высокую степень обсемененности грибами, а также его недостаточную фик-

сацию у большинства пациентов и др., у всех пациентов с подтвержденным 

кандидозом произведено ортопедическое лечение, которое состояло в замене 

зубных протезов: у 24 пациентов акриловая пластмасса розового цвета базиса 

заменена на бесцветную пластмассу (в связи с возможной непереносимостью 

пластмассы). Протезы были изготовлены со строгим соблюдением режима 

полимеризации и последующей обработки. Припасовка (коррекция) протеза 

осуществлялась после стихания воспалительного процесса, как правило, че-

рез 7-10 суток после начала специфического медикаментозного лечения. Ор-

топедическое лечение проводилось одновременно с медикаментозным лече-

нием. 
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Рисунок 27. Пленка «Диплен-Дента Х» фиксирована на альвеолярном 

отростке. 

 

Вместе с тем подавляющее число пациентов (54 из 58 -93,1%) не могли 

не пользоваться протезом (главным образом беспокоила эстетическая сторо-

на вопроса). В связи с этим «старый» съемный протез подвергался обработке, 

которая включала в себя (после механическойчистки щеткой) обработку в 

ультразвуковой ванне УльтраЭСТ-ФСМ («Геософт» Россия) с использовани-

ем раствора«Авансепт» (ЗАО «ТПК Техноэкспорт», Россия) в течение 10 ми-

нут с последующим тщательным ополаскиванием водой. В основе работы 

ультразвуковой ванны положены высокочастотные колебания, которые ока-

зывают комплексное влияние на загрязнение путем кавитации. Это позволи-

ло на период изготовления нового протеза пользоваться старым без риска ре-

инфицирования микрофлорой, включая грибы со стороны протеза. Далее при 

необходимости проводилась нелабораторная коррекция протеза и пациент 

инструктировался по правилам ухода. 

Эффективность проведенного лечения оценивали по следующим пара-

метрам: 1 - наличие клинических признаков кандидоза до и после лечения; 2 

- результаты микробиологического исследования слизистой оболочки в об-



84 
 

 

ласти протеза на наличие грибов рода Candida; 3 – субъективные ощущения 

пациента при использовании предложенных схем лечения. 

Повторные осмотры проводили на 3, 7 и 14 сутки. 

Результаты проводимого лечения оценивались нами через две недели 

после начала лечения. Выбор срока наблюдения обусловлен рядом обстоя-

тельств: длительностью курса приема флюконазола, сроками изготовления 

нового съемного протеза, что являлось обязательным (как было указано в 

предыдущем разделе). Оценивались субъективные ощущения больно-

го, состояние тканей протезного ложа, качество фиксации протеза. 

На рисунке представлено распределение пациентов до и после прове-

денного лечения в соответствии с предъявляемыми жалобами. Установлено, 

что доля пациентов с жалобами на боли и посторонние звуки при движении 

височно-нижнечелюстного сустава не изменилась, что подтверждает мнение 

о существенных изменениях в височно-нижнечелюстном суставе у пациентов 

сполной адентией. Однако жалобы, связанные с кандидозом полости рта, 

подверглись существенному регрессу.Так, в подгруппах пациентов, которые 

помимо флюконазола использовали гель и пленку «Диплен-Дента Х» с хлор-

гексидином, отсутствовали жалобы на болезненные ощущения слизистой 

оболочки под протезом, жжение, зуд слизистых оболочек под съемными про-

тезами как до, так и после еды. Вместе с тем незначительная доля пациентов 

(от 4,8 до 10%) отмечала сохранение болезненных ощущений, зуда, жжения в 

языке, что, вероятно, связано не столько с кандидозным поражением слизи-

стой оболочки рта, сколько с заболеваниями желудочно-кишечного тракта и 

нервной системы, при которых возможно развитие глоссалгии (ри.28).  

Вместе с тем динамика уменьшения ряда жалоб в разных подгруппах 

сравнения отличалась. Например, жжение, зуд слизистых оболочек под 

съемными протезами (рис.29) после применения геля с хлоргексидином су-

щественно снижались уже на 3 сутки и еще более активно к 7 суткам наблю-

дения. Еще более выраженная динамика выявлена у пациентов при использо-

вании пленки «Диплен-Дента Х» (3 подгруппа). Уже на 3 сутки эти жалобы 
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предъявляли только 23,8% пациентов, на 7 – один пациент (4,8%) а к концу 

лечения ни один пациент таких жалоб не предъявлял.  

Еще более отчетливая динамика прослеживается при анализе жалоб на 

болезненные ощущения слизистой оболочки под протезом. Так, если в пер-

вой и второй подгруппах боли исчезали у большинства пациентов только к 

концу лечения, то в третьей подгруппе лишь единичные пациенты отмечали 

боли на 3 сутки наблюдения (рис.29). Это можно объяснить определенной 

защитой поражѐнного участка слизистой оболочки пленочным покрытием, 

препятствующим ее механическому раздражению. 

В результате осмотров пациентов, проводившихся до и после ком-

плексного лечения, улучшение местной клинической картины было у всех 

пациентов (таб.9), уменьшение и исчезновение симптоматики кандидоза по-

лости рта отмечалось при всех вариантах лечения, однако наибольший эф-

фект был выявлен при комплексном лечении, включавшем противогрибко-

вую терапию флюконазолом и местное применение пленки «Диплен-Дента 

Х».   

У больных, которым проводили этот вариант комплексного лечения, 

значительно реже по сравнению с больными, которым назначали местно рас-

твор или гель, содержащие хлоргексидин, сохранялись признаки грибкового 

поражения слизистой оболочки полости рта. Так, сухость слизистой оболоч-

ки полости рта исчезала полностью, тогда как в 1 и 2 подгруппах она сохра-

нялась у 10% пациентов. У единичных пациентов всех подгрупп сравнения 

сохранялся налет на языке. Это, вероятно, связано с тем, что налет может 

быть обусловлен рядом других причин (заболеванием печени и желчевыво-

дящих путей, желудка и двенадцатиперстной кишки). Эти заболевания не 

могли быть устранены в процессе лечения кандидоза. В единичных случаях в 

первой и второй подгруппах сохранялась гиперемия слизистой оболочки 

протезного ложа, что свидетельствует о сохранении признаков эритематозно-

го (атрофического) кандидоза и требует дальнейшей коррекции. В третьей 

подгруппе у всех пациентов слизистая оболочка, как протезного ложа, так и 
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соседних участков слизистой оболочки рта была обычного цвета, без призна-

ков воспаления (рис.31, 32).  

 

Рисунок28. Распределение пациентов до и после лечения (%) в соответ-

ствии с предъявляемыми жалобами:  

1- боли, посторонние звуки при движении в височно-

нижнечелюстных суставах;  

2- болезненные ощущения слизистой оболочки под протезом;  

3- жжение, зуд слизистых оболочек под съемными протезами;  

4- болезненные ощущения, зуд, жжение в языке;  

5- усиление жжения во время еды. 
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Рисунок 29. Количество пациентов с жалобами на наличие жжения, зу-

да слизистых оболочек под съемным протезом: 1- в день обращения; 2- на 3 

сутки; 3-на 7 сутки; 4- на 14 сутки. 

 

Таблица 9. Изменение клинических симптомов кандидоза до и после 

лечения. 

Клинические изме-

нения 

До лечения После лечения 

1 подгруппа 

n=17 

2 подгруппа 

n=20 

3 подгруп-

па n=21 

Сухость  

слизистой оболоч-

ки рта 

37 (63,8%) 2 (11,8%) 2 (10%) 0(0%) 

Наличие налета на 

языке 

39 (67,2%) 1 (5,9%) 2 (10%) 1 (4,8%) 

Наличие налета на 

слизистой оболоч-

ке под протезом 

17 (29,3%) 0(0%) 0(0%) 0(0%) 

Гиперемия слизи-

стой оболочки 

58 (100%) 2(11,8%) 2(10%) 0(0%) 

Изменение окраски 

слизистой оболоч-

ки языка 

- 2(11,*%) 1(5%) 0(0%) 

Отек слизистой 

оболочки под про-

тезом 

21(36,2%) 0(0%) 0(0%) 0(0%) 
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Рисунок30. Количество пациентов с жалобами на наличие болезненных 

ощущений слизистой оболочки под протезом: 1- в день обращения; 2- на 3 

сутки; 3-на 7 сутки; 4- на 14 сутки. 

 

Таким образом, динамика симптомов, отражающих активность «про-

тезного» кандидоза, была более выраженной у пациентов, получавших по-

мимо специфической противогрибковой терапии местное воздействие с ис-

пользованием адгезивной двухслойной стоматологической плѐнки с хлоргек-

сидином «Диплен-Дента Х».   

Следует отметить, что опрос, проведенный с целью выявления воз-

можных побочных реакций при проведении комплексного лечения, показал: 

в подавляющем большинстве случаев пациенты хорошо переносили назна-

ченные препараты и средства (табл.10). Однако в подгруппе, где местно при-

менялась пленка «Диплен-Дента», реакций, связанных с органолептическими 

характеристиками как самого материала, так и изменений вкусовых ощуще-

ний при приеме пищи, в период проведения лечения было значительно 

меньше. В первой подгруппе это наблюдалось соответственно у 64,7% и 

70,6% пациентов, во второй – 75% и 65%, в третьей –  23,8% и 14,3%.  
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Рисунок 31.Пациентка С…, 62 года. Диагноз: хронический атрофиче-

ский (эритематозный) кандидоз («протезный»). Гиперемия и отек слизистой 

оболочки протезного ложа, слизистой оболочки переходной складки и ниж-

ней губы до лечения. 

 

 

Рисунок 32.Пациентка С…, 62 года. Третья подгруппа. Слизистая обо-

лочка протезного ложа, переходной складки и нижней губы после лечения. 

Важной, на наш взгляд, является и возможность пользования протезом 

во время лечения. При использовании пленки пользовались протезом 20 из 

21 пациента (95,2%), в то время как в первой подгруппе - 52,9%, а во второй 

– 60%. 
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Таблица 10.  Данные опроса пациентов о субъективных ощущениях во время проведения лечения   

Вопрос Да  Иногда Нет В среднем от общего ко-

личества пациентов с 

кандидозом 

Подгруппы 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 Да Иногда Нет 

Были ли трудно-

сти по примене-

нию комплекса? 

0  0 0 5 

(29,4%) 

4 

(20%) 

4 

(19%) 

12 

(70,6%) 

16 

(80%) 

17 

(80,1%) 

0 13 

(22,4%) 

45 

(77,6%) 

Изменялись ли 

вкусовые ощуще-

ния при приеме 

пищи в период 

проведения лече-

ния? 

12 

(70,6%) 

13 

(65%) 

3 

(14,3%) 

4 

(23,5%) 

5 

(25%) 

2 

(9,5%) 

1 

(5,9%) 

2 

(10%) 

16 

(76,2%) 

28 

(48,3%) 

11 

(19%) 

19 

(32,8%) 

Были ли непри-

ятные вкусовые 

ощущения при 

использовании 

препаратов? 

11 

(64,7%) 

15 

(75%) 

5 

(23,8%) 

4 

(235%) 

3 

(15%) 

1 

(4,8%) 

2 

(11,8%) 

2 

(10%) 

15 

(71,4%) 

31 

(53,4%) 

8 

(13,8%) 

19 

(32,8%) 

 

Наблюдались ли 

раздражения сли-

зистой оболочки 

во время лече-

ния? 

1 

(5,9%) 

2 

(9,5%) 

0 3 

(17,6%) 

3 

(15%) 

1 

(4,8%) 

14 

(82,4%) 

15 

(75%) 

20 

(95,2%) 

3 

(5,2%) 

6 

(10,4%) 

49 

(84,4%) 

Были ли аллерги-

ческие реакции 

0 0 0 0 0 0 17 

(100%) 

20 

(100%) 

21 

(100%) 

0 0 58 

(100%) 
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во время лече-

ния? 

Пользовались ли 

Вы протезом во 

время  лечения? 

9 

(52,9%) 

12 

(60%) 

20 

(95,2%) 

6 

(35,3%) 

5 

(25%) 

0 2 

(11,8%) 

3 

(15%) 

1 

(4,8%) 

41 

(70,7%) 

11 

(19%) 

6 

(10,3%) 

Отмечался ли 

дискомфорт при 

использовании 

протезов во время 

лечения? 

4 

(23,5%) 

3 

(15%) 

0 3 

(17,6%) 

3 

(15%) 

1 

(4,8%) 

10 

(58,8%) 

14 

(70%) 

20 

(95,2%) 

7 

(41,2%) 

7 

(25%) 

44 

(75,9%) 

Снижение аппе-

тита, тошнота, 

диарея, метео-

ризм, боль в жи-

воте, рвота после 

приема назначае-

мых препаратов  

3 

(17,6%) 

4 

(20%) 

3 

(14,4%) 

2 

(11,8%) 

2 

(10%) 

2 

(9,6%) 

12 

(70,6%) 

14 

(70%) 

16 

(76,2%) 

10 

(17,2%) 

6 

(10,3%) 

42 

(72,5 

%) 

Примечание: в скобках процент от числа пациентов в подгруппе сравнения. 
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4.4. Динамика микробиологических показателей  

эффективности лечения в зависимости от характера проводимой 

антимикробной терапии 

 

При микробиологической оценке выделения дрожжевых грибов у об-

следуемых пациентов мы обращали внимание на два параметра: видовой со-

став и степень количественной обсеменѐнности.  

При идентификации дрожжевых грибов мы использовали новые хро-

могенные среды НПФ «HiGlans Labs» (Индия), что позволяло быстро прово-

дить дифференциацию основных видов Candida, используя различия цвето-

вой гаммы культуры в первичном посеве из материала после еѐ выращивания 

при температуре 25 
о
С в течение 24-48 часов (рис.33). 

Это позволяло провести быструю идентификацию 4-х видов, которые 

наиболее часто встречаются в полости рта: C. albicans, C. tropicalis, С. krusei, 

C. glabrata. Результаты быстрой идентификации во всех случаях в дальней-

шем были подтверждены с помощью традиционного метода идентификации 

по биохимическим свойствам. Это позволило также идентифицировать более 

редко встречающиеся виды - C. kefir, C.guillermondii, C. parapsilosis. 

 

Рисунок 33. Дифференциально-диагностическая хромогенная среда 

Himedia М с ростом штаммов 4-х видов дрожжевых грибов рода Candida 

(справа –налево): C. albicans, C. tropicalis, С. krusei, C. glabrata. 
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В результате проведѐнных исследований в подгруппах больных канди-

дозным протезным стоматитом принципиальных различий по видовому со-

ставу дрожжевых грибов мы не отметили (табл. 11). Наиболее часто встре-

чающимся видом был C. albicans, на долю которого приходилось 41 находок 

(70,7%), в том числе – 8 в ассоциации с другими видами кандида (13,8%). 

Далее следовали: C. tropicalis – 6 находок (10,4%), С. krusei – 5 находок 

(8,6%), C. glabrata – 4 находки (6,9%), C. kefir – 2 находки (3,4%). 

 

Таблица 11.  Видовая структура дрожжевых грибов кандида у пациен-

тов с кандидозным протезным стоматитом (n=58). 

Вид дрожжевых грибов Число находок, абс. Число находок, % 

C. albicans 41 70,7 

C. tropicalis 6 10,4 

С. krusei 5 8,6 

C. glabrata 4 6,9 

C. kefir 2 3,4 

в  т.ч. в ассоциациях 8 13,8 

Результаты были получены совместно с Ушаковым Р.В и Царевым В.Н. 

Существенные, на наш взгляд, различия касались степени колонизации 

или количественной обсеменѐнности. Используя рекомендации А.С. Носика, 

впервые предложенные при кандида-ассоциированном пародонтите (2006 г.), 

мы разделили все находки дрожжевых грибов на 3 категории по степени об-

семенѐнности: минимальной – 10
2-3

, умеренной – 10
4-5

, высокой – более 10
5
 

КОЕ. Полученные данные, в том числе в связи с результатами лечения паци-

ентов в подгруппах, представлены в табл.12. 

Так, минимальная степень обсеменѐнности, которая формально являет-

ся основанием для постановки диагноза кандидоза (10
2-3

 КОЕ),выявлена у 1/5 

части всех пациентов. После реализации схем лечения, установленных для 1 

и 2 подгрупп, только у 2-х и 1-го пациента (то есть в 3,4% и 1,7% соответст-

венно) сохранялось выделение дрожжевых грибов в диагностически значи-

мом количестве. В то же время в подгруппе 3, где при лечении использовали 

весь предложенный комплекс (флюконазол перорально и «Диплен-Дента Х» 

местно), дрожжевые грибы не обнаружены.  
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Таблица 12. Степень обсеменѐнности дрожжевыми грибами у пациен-

тов с кандидозным стоматитом в зависимости от вида лечения (подгруппы 1, 

2, 3). 

Степень обсеменѐнно-

сти дрожжевыми гри-

бами 

До лечения 

(абс. - %) 

После лечения (сохранение выделе-

ния 10
2-3

) 

1 подгруп-

па 

n= 17 

2 подгруп-

па 

n=20 

3 подгруп-

па 

n=21 

Минимальная - 10
2-3

 12  20,7 2  3,4 1  1,7 0 

Умеренная - 10
4-5

 31  53,4 3  5,2 1  1,7 0 

Высокая - более 10
5
 15  25,9 4  6,9 2  3,4 1  1,7 

Всего 58  100,0 9 15,5 4   6,9 1  1,7 

 

Умеренная степень обсеменѐнности дрожжевыми грибами (10
4-5

 КОЕ) 

наблюдалась более чем у ½ всех пациентов. После проведѐнного лечения 

грибы продолжали выделяться у 5,2% пациентов подгруппы 1 и у 1,7% - под-

группы 2, но в меньшем количестве (10
2-3

 КОЕ). Напротив, в подгруппе 3, где 

при лечении использовали весь предложенный комплекс, дрожжевые грибы 

не обнаружены. 

Высокая степень обсеменѐнности дрожжевыми грибами (более 10
5
 

КОЕ) отмечена у ¼ части пациентов, и колонизация на фоне лечения была 

наиболее стойкой. В подгруппе 1 после проведѐнного лечения грибы выявле-

ны почти у 7% пациентов, в подгруппе 2 – у 3,4%. И только в подгруппе 3 

грибы выявлены у 1 пациента (1,7%) в минимальном диагностически значи-

мом количестве (10
2-3

 КОЕ).  

Отдельные находки дрожжевых грибов на фоне фунгицидной терапии 

объсняются устойчивостью отдельных штаммов С. krusei и C. glabrata к про-

изводным кетоконазола (рис. 34). 

Таким образом, по суммарным данным фунгицидная терапия оказалась 

недостаточно эффективной у 15,5% пациентов подгруппы 1, почти 7% паци-

ентов подгруппы 2 и одного пациента (1,7%) подгруппы 3, так как у них при 

нормализации клинической картины сохранялось выделение грибов в мини-

мальном диагностически значимом количестве (10
2-3

 КОЕ). 
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Рис. 34. Множественная устойчивость штамма С. krusei к фунгицид-

ным препаратам (Ns – нистатин, Сс – клотримазол, Fu – флюконазол, Or – 

орунгал, Ic – итраконазол). 

 

Резюме 

Таким образом, предложенный нами алгоритм комплексного лечения, 

включающего применение противогрибкового препарата флюконазол в соче-

тании с местным применением пленки «Диплен-ДентаХ», обеззараживание 

старого съемного протеза на период изготовления нового и изготовление но-

вого протеза позволяют получить пололжительный эффект в лечении канди-

да-ассоциированного и кандидо-бактериального протезного стоматита.  

Разработанный способ прогнозирования изменений микробиоценоза 

протезного ложа под влиянием проводимого лечения позволяет предполо-

жить после проведенного противогрибкового лечения формирование нового 

соотношения микрофлоры протезного ложа и возможное участие агрессив-

ных микроорганизмов в возникновении осложнений в будущем. 

Вместе с тем во всех трех подгруппах наблюдения были отмечены по-

бочные эффекты применения флюконазола, в частности были отмечены та-

кие симптомы, как боль в животе, диарея, головная боль, тошнота, метео-

ризм, сыпь на коже, прекращавшиеся после завершения приема флюконазо-
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ла. Вместе с тем так называемый протезный стоматит, вызванный грибами 

рода Candida, относится к группе поверхностных кандидозов, и, следова-

тельно, при подобных воспалительных процессах (также и бактериальных) 

эффективным является применение местного противогрибкового и (или) ан-

тибактериального лечения. С другой стороны, современных эффективных 

средств для местного лечения кандидозов в полости рта, к сожалению, нет. 

Между тем флюконазол (как по данным научной литературы, так и по нашим 

данным, см. гл. 5) является одним из наиболее эффективных противогрибко-

вых препаратов. Причѐм это проявляется и в местном применении препарата, 

в частности при лечении грибковых поражений кожи, слизистых оболочек 

половых органов. Однако различные мази и гели, содержащие данный ком-

понент, в стоматологии неприемлемы в связи, в первую очередь, с раздра-

жающим действием на слизистую оболочку рта. Лекарственные формы, ко-

торые могут быть применены в стоматологии, не разработаны. В связи с 

этим, решив задачу комплексного лечения грибкового и грибково-

бактериального стоматита у пациентов, пользующихся съемными протезами, 

поставленную в данном исследовании, мы посчитали необходимым провести 

модернизацию используемой нами адгезивной двухслойной стоматологиче-

ской пленки «Диплен-Дента Х», содержащей хлоргексидин, придав ей и фун-

гицидные свойства, и провести поиск других возможных комбинаций. 
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ГЛАВА 5 

РАЗРАБОТКА И ИЗУЧЕНИЕ АНТИМИКРОБНОЙ  

АКТИВНОСТИ ПЛЕНКИ НА ОСНОВЕ «ДИПЛЕН-ДЕНТА»  

В МОДИФИКАЦИИ С ХЛОРГЕКСИДИНОМ,  

ЦИТИЛПИРИДИНИЯ ХЛОРИДОМ И ФЛЮКОНАЗОЛОМ 

При разработке любой лекарственнойформы, содержащей несколько 

лекарственных средств, в том числе на основе адгезивных пленок, законо-

мерно возникает ряд вопросов, решение которых позволяет создать опти-

мальный состав и соотношение компонентов предлагаемой формы.По наше-

му мнению, к ним относятся:  

1- выбор препаратов, обладающих максимальный эффектом (в на-

шем случае противогрибковым и антибактериальным); 

2- определение оптимальной концентрации, по возможности не 

приводящей к развитию резорбтивного эффекта компонентов; 

3- определение того, насколько компоненты, входящие в материал, 

хорошо диффундируют за пределы пленки; 

4- влияние включения дополнительного препарата на антимикроб-

ные свойства материала; 

5- степень изменения адгезивных свойств пленки после введения в 

нее дополнительного компонента; 

6- учет локального применения, определение как местного раздра-

жающего действия, так и возможного токсического эффекта, что по требова-

ниям Законодательства возможно в специальных сертифицированных учре-

ждениях. 

Разумеется, при решении данной задачи исследования мы опирались на 

данные, полученные на предыдущих этапах работы. 

5.1. Результаты микробиологического исследования  

разработанных антимикробных комбинаций пленок  

на основе «Диплен-Дента» 

Исходя из цели и задач данного исследования, необходимо было вы-

брать препараты, после введениякоторых плѐнки обладали антибактериаль-

ным и противогрибковым действием, и сравнить их между собой. Для этого 



98 
 

 

было проведено микробиологическое исследование, включающее определе-

ние чувствительности штаммов грибов к эффективным (см. обзор литерату-

ры) противогрибковым средствам с помощью дискодиффузионного мето-

да.Результат определения активности имидазолов и представителя группы 

полиенов нистатина представлены в таблице 13. С этой целью использовали 

4 референтных штамма грибов (Candida albicans NCTC 885-653; Candida 

stellatoidea ATCC 10264; Candida krusei Harvard ATCC 6259; Candida 

tropicalis ВКПГУ- 548/ВКМУ-10) и 6 клинических штаммов (Candida 

albicans, Candida krusei), выделенных у обследованных пациентов. 

Установлено, что исследуемые препараты обладали фунгицидной ак-

тивностью в отношении дрожжевых грибов, хотя и с разной степенью актив-

ности. Это можно проиллюстрировать (табл.13), в частности по диаметру зон 

торможения роста Candida(как референтных, так и клинических).  

Как видно из представленной таблицы, большая активность в отноше-

нии дрожжевых грибов определялась у препаратов производных группы азо-

ла. Зоны торможения роста Candidaколебались от 25,1+ 0,3 мм (у итракона-

зола) до 32,9+0,3 мм (у флюконазола). Во всех случаях диаметр зон тормо-

жения роста грибов достоверно выше, чем в контроле (нистатин) (P<0,05). 

Вместе с тем гораздо большее значение с точки зрения определения 

фунгицидной активности препаратов имеет определение минимальных по-

давляющих концентраций (МПК) препаратов, которые могут быть включены 

в адгезивную пленку для местного применения. Исследование проведено с 

применением кассетного микрометода (модификация метода серийных раз-

ведений в плотной питательной среде), разработанного профессорами Уша-

ковым Р.В., Царевым В.Н. (1998).  

Однако растворимость клотримазола, как известно, крайне плохая, в 

связи с этим он был исключѐн из дальнейших исследований, поскольку вве-

дение его в состав пленки «Диплен-Дента» представляет большие техниче-

ские трудности и не может не сказаться в связи с этим на свойствах самой 

плѐнки, в частности на ее адгезии к слизистым оболочкам рта.   
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Таблица 13. Противогрибковая активность азол-содержащих противо-

грибковых препаратов в отношении штаммов Candida. 

Противогрибковые препараты 

(диски), концентрация по 30 

мкг 

Диаметр торможения роста 

гриба в мм 

P 

Нистатин (контроль)                  14,2+0,3 - 

Итраконазол             25,1+0,3  <0,05** 

Клотримазол              26,8+0,4 <0,05** 

Флюконазол                32,9+0,3  <0,05** 

**-достоверные отличия от контроля 

Результаты, которые были получены с помощью кассетного микроме-

тода разведений в плотной питательной среде, показывают, что флюконазол 

обладал более выраженной противогрибковой активностью по сравнению с 

итраконазолом, особенно при концентрациях от 0,5 до 30 мкг/мл. Следует 

отметить, что значительная часть грибов, в частности C.albicans, C.tropicalis, 

C.pseudotropicalis,показали  чувствительность к очень низким концентрациям 

флюконазола – менее 0,5 мкг/мл. Большую устойчивость проявили грибы ви-

да C.krusei, МПК которых была 30,0 мкг/мл (табл.14). 

Достаточно высокой была чувствительность дрожжевых грибов и к ит-

раконазолу. Большинство грибов C.albicans, C.tropicalis, C.pseudotropicalis 

были чувствительны в концентрациях 0,5-2,0 мкг/мл. Чувствительность вида  

C.kruseiпроявлялась только при концентрациях 50 мкг/мл и выше. 

 

Таблица 14.  МПК противогрибковых препаратов флюконазола и ин-

траконазола. 

Виды грибов  Количест-

воштаммов 

МПК90 (мкг/мл) 

флюконазол итраконазол 

C. albicans 6 0,5+1,0 0,5+2,0 

C.pseudotropicalis 2 0,5 1,0 

C. krusei 2 30,0 50,0-100,0 

C.tropicalis 1 0,25 2,0 
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Таким образом, по результатам изучения фунгицидной активности с 

целью создания лекарственной формы на основе пленки «Диплен-Дента» для 

местного применения выбор был сделан в сторону флюконазола. 

Проведенные расчѐты позволили определить диапазон концентраций 

флюконазола в разрабатываемой пленке, который составляет промежуток от 

0,05 до 0,3 (по максимальной концентрации) на 1 квадратный см пленки. 

Учитывая пролонгированное действие пленок серии «Диплен», по аналогии с 

изученными ранее пленками (Царев В.Н., Плахтий Л.Я., Ушаков Р.В., 2007), 

был выбран диапазон от 0,2 до 0,4 мг, что и было подтверждено при изуче-

нии эффективности флюконазола в пленке в отношении грибов и в клиниче-

ских условиях при лечении пациентов с применением препарата флюконазол 

(см.выше). 

Для оценки активности исследуемых антисептических растворов про-

водили их предварительное разведение в жидкой питательной среде для 

культивирования (бульон LB) в соотношении 1:10 (таким образом, получали 

исходную концентрацию исследуемого препарата, которая соответствовала 

десятикратному разведению ротовой жидкостью в полости рта, то есть ус-

ловно 10%). Далее методом серийных разведений получали разведения 1:100, 

1:200, 1:400, 1:800, 1:1600 исходного раствора (1,0,  0,5,  0,25,  0,12, 0,06 % 

соответственно). Пробирки пронумеровывали и проводили посев 10
9
 

КОЕ/мкл (в объеме 100 мкл, т.е. 10
8
 КОЕ) тестируемых штаммов представи-

телей микробиоты полости рта по стандарту оптической плотности McF. По-

лученные результаты для представителей бактериальной микробиоты пред-

ставлены в табл.15. 

Полученные данные позволяют заключить, что для достижения бакте-

рицидной активности в отношении данной группы микробиоты достаточно 

создавать 0,6-0,12 % растворы таких препаратов, как хлоргексидина биглю-

конат и цетилпиридиния хлорид и бензалкония хлорид, который является бо-

лее активным дезинфектантом. Только два тест-штамма требовали больших 

концентраций – P. gingivalis (0,5 и 1 % соответственно) и S. sanguis(0,25 
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%).Таким образом, активность цитилпиридиния хлорида почти не отличалась 

от таковой у хлоргексидина биглюконата. 

Таблица 15. Результаты определения чувствительности представителей 

бактериальной микробиоты полости рта (cтепень разведения, %). 

 

Вид 

микроорганизма 

М
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Actinomycesnaeslundii 
1:200  

0,5 % 

1:100 

1,0 % 

1:800 

0,12 % 

1:800 

0,12 % 

1:1600 

0,06 % 

Streptococcus mutans 
1:400 

0,25 % 

1:20 

0,5 % 

1:1600 

0,06 % 

1:1600 

0,06 % 

1:160 

0,06 % 

Streptococcus sanguinis 
1:200 

0,5 % 

1:10 

10,0 % 

1:400 

0,25 % 

1:400 

0,25 % 

1:1600 

0,06 % 

Porphyromonas gingivalis 1:10 

10,0 % 

1:10 

10,0 % 

1:200 

0,5 % 

1:100 

1,0 % 

1:1600  

0,06 % 

Fusobacterium nucleatum  1:400  

0,25 % 

1:20 

0,5 % 

1:1600 

0,06 % 

1:1600 

0,06 % 

1:1600 

0,06 % 

Peptostreptococcus anae-

robius 
1:800 

0,12 % 

1:20 

0,5 % 

1:1600 

0,06 % 

1:1600 

0,06 % 

1:1600 

0,06 % 

 

Два других антисептических препарата – мирамистин и листерин –

оказывали бактерицидный эффект лишь при незначительном разведении (от 

0,25 % до 10 % в зависимости от вида микроорганизмов). 

Противогрибковую активность препаратов изучали аналогичным обра-

зом в отношении тест-штаммовС.albicans, C. Krusei, C. glabrata и C.tropicalis. 

Результаты представлены в табл. 16. 

Как видно из представленных данных, для эрадикации дрожжевых гри-

бов требовались более высокие концентрации антисептиков, чем для бакте-

риальной микробиоты. При использовании хлоргексидина и цитилпиридиния 

хлорида они составляли от 0,12 до 0,25 % для штаммов С.albicans и 

C.tropicalis. Штаммы C.Krusei и C. glabrataдля эрадикациитребовали ещѐ 



102 
 

 

большей концентрации – от 0,5 до 1 %. В этом плане антисептические препа-

раты несколько уступали дезинфектанту бензалкония хлориду. 

Ещѐ более низкая активность установлена для антисептиков мирами-

стин и листерин. Мирамистин был активен только в максимальной концен-

трации (10 %) в отношении двух тест-штаммовС.albicans и C.tropicalisи не 

действовал на штаммы C.Krusei и C. glabrata. Листерин вообще был не акти-

вен в отношении дрожжевых грибов рода Candida. 

Таким образом, цетилпиридиния хлорид и хлоргексидина биглюконат 

показали практически одинаковую активность в отношении бактериальной и 

грибковой микробиоты полости рта и продемонстрировали явные преимуще-

ства в отношении наиболее резистентных штаммов P. gingivalis,S. sanguis, 

C.Krusei и C. glabrataпо сравнению с другими антисептиками. Это позволило 

нам позиционировать цитилпиридиния хлорид в качестве нового компонента 

для плѐнок «Диплен-Дента» по аналогии с хлоргексидином биглюконатом, 

который был включѐн в них ранее. 

На следующем этапе исследования нами проведено сравнительное изу-

чение влияния пленок «Диплен-Дента Х» с хлоргексидином и пленок «Дип-

лен-Дента» с цетилпиридиния хлоридом, «Диплен-Дента» с флюконазолом и, 

наконец, «Диплен-Дента ФХ» с хлоргексидином и флюконазолом и «Диплен-

Дента ФЦ» с цетилпиридиния хлоридом и флюконазолом на отдельных пред-

ставителей микроорганизмов полости рта и на смешанную культуру микро-

организмов методом дисков.  

По нашему предложению, исходя из предварительно полученных дан-

ных по оптимизации лечения атрофического протезного стоматита, ООО 

«Норд Ост» (Россия) изготовлены варианты пленок на основе базовой пленки 

«Диплен-Дента» согласно ТУ 9391-001-29244220-1998.  

«Диплен-Дента ФЦ» и «Диплен-Дента ХЦ» - двухслойная пленка, со-

стоящая из совмещенных гидрофильного и гидрофобного слоев. Пленки со-

держали соответственно: 
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а) 1 кв.см пленки «Диплен-Дента ФЦ» толщиной 0,02-0,06 мм: Флукона-

зола – 0,2-0,4 мг, Цетилпиридиния хлорида – 0,3-0,5 мг. 

 б) 1 кв.см пленки «Диплен-Дента ХЦ» толщиной 0,02-0,06 мм: Флукона-

зола – 0,2-0,4 мг, Хлоргексидина биглюконата – 0,1-0,3 мг. 

Для стандартизации исследования из пленок были изготовлены диски 

диаметром 0,5 см.  

Таблица 16. Результаты определения чувствительности грибковой мик-

робиоты полости рта (cтепень разведения, %). 
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Candidaalbicans 
1:10  

10,0 % 
R 

1:800 

0,12 % 

1:400 

0,25 % 

1:1600  

0,06 % 

Candida Krusei R R 
1:100 

1,0 % 

1:100 

1,0 % 

1:800  

0,12 % 

Candida glabrata R R 
1:200 

0, 5 % 

1:100 

1,0 % 

1:100 

1,0 % 

Candida tropicalis 
1:10 

10,0 % 
R 

1:400 

0,25 % 

1:400 

0,25 % 

1:1600  

0,06 % 

Примечание: R-  резистентен (устойчив) при данной концентрации 

препарата. 

В качестве тест-штаммов были использованы клинические штаммы 

Prevotella melaninogenica, Streptococcus intermedius,Fusobacterium nucleatum, 

Candida  albicans, Streptococcus spp., а также смешанные культуры микроор-

ганизмов, полученные у пациентов со слизистой оболочки протезного ложа. 

Установлено, что пленки, содержащие два антимикробных компонента 

(цетилпиридиния хлорид или хлоргексидина биглюконат и флюконазол), бы-

ли активны в отношении всех изученных микроорганизмов. Наибольшие от-

личия отмечались в отношении Candida albicans,Streptococcus spp. (диметр 

отсутствия роста для комбинированной пленки составлял 18-22 мм). Еще бо-

лее выраженные отличия были получены на примере смешанной микрофло-

ры (табл.17). 
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Таблица 17. Активность комбинированных плѐнок с фунгицидными и 

антисептическими препаратами по данным определения чувствительности 

штаммов методом дисков на плотной питательной среде. 

 

Вид 

микроорганизма 

Флюконазол + 

хлоргексидина 

биглюконат 

Флюконазол + 

цитилпиридина 

хлорид 

P 

Streptococcusintermedius 36,4+1,4 33,5+1,3 >0,05* 

Enterococcus faecalis  25,3+0,5 23,1+0,5 >0,05* 

Prevotella melaninogenica  27,5+1,6 22,1+0,5 >0,05* 

Fusobacterium nucleatum  33,7+2,4 31,2+1,5 >0,05 

Candida albicans 32,1+2,5 31,7+2,7 >0,05 

Candida krusei  18,3+1,4 19,0+1,6 >0,05 

Mixt: 

Streptococcus spp.,  

Enterococcus spp., 

Actinomyces spp., 

Enterobacter spp.,  

Candida albicans 

Candida krusei 

18,5+1,4 17,2+1,8 >0,05 

 

Для бактериальных культур установлена высокий (> 25 мм) или сред-

ний (> 20 мм) уровень чувствительности почти у всех исследуемых клиниче-

ских изолятов, за исключением Candidakrusei. Этот штамм продемонстриро-

вал слабую чувствительность: 18,3 мм к плѐнке «Диплен-Дента ФХ» и 19,0 

мм к плѐнке «Диплен-Дента ФЦ». При исследовании влияния плѐнок на ас-

социации выявлен слабый уровень чувствительности к ассоциации анаэроб-

ных бактерий с участием двух видов кандида – 18,5 и 17,2 мм соответствен-

но, но средний (21 и 20 мм соответственно) – к бактериальной ассоциации 

без грибов.  

В большинстве случаев уровень чувствительности к «Диплен-

ДентаФХ» статистически достоверно не отличался от такового к «Диплен-

Дента ФЦ». Только для 3-х штаммов: Streptococcusintermedius, Enterococcus-

faecalis и Prevotellamelaninogenica, -выявлена достоверная разница в пользу 

«Диплен-Дента ФХ», однако уровень чувствительности – высокий или уме-

ренный – при этом практически не различался. 
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Полученные данные свидетельствуют о комбинированном действии 

пленок «Диплен-Дента ФХ» с хлоргексидином и флюконазолом и «Диплен-

Дента ФЦ» с цетилпиридинияхлоридом и флюконазолом, что позволяет счи-

тать перспективными работы по доклиническому изучению токсических 

свойств раздражающего действия данных медицинских материалов для по-

следующего внедрения таких средств в стоматологическую практику с целью 

лечения кандидозного и бактериально-грибкового стоматита, в том числе и 

протезного. 

5.2. Результаты токсикологического исследования 

разработанных антимикробных комбинаций на основе  

пленок серии «Диплен-Дента» 

С целью изучения токсичности и раздражающего действия предложен-

ных нами пленок «Диплен-Дента ФХ» с хлоргексидином и флюконазолом и 

«Диплен-Дента ФЦ» с цетилпиридиния хлоридом и флюконазолом нами 

сформулировано техническое задание и организовано изучение возможного 

токсического действия пленок в сертифицированной лаборатории с целью 

оформления документов в Росздравнадзор для получения разрешений на 

клинические испытания.  

Изучение проведено испытательной лабораторией «Токсиколог» в На-

циональном научном центре Токсикологической и биологической безопасно-

сти медицинских изделий, включенном в Перечень организаций, осуществ-

ляющих проведение технических испытаний медицинских изделий и имею-

щих аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.21ИМ55.  

В эксперименте по определению раздражающего действия (ГОСТ 

ISO10993-10-2011 ч.10) при многократной аппликации вытяжки из разрабо-

танных нами пленок на поверхность слизистой оболочки рта и краевую, при-

крепленную десну 20 белых крыс оценивали возникновение эритемы, отека, 

десквамации эпителия. В результате всего периода наблюдений раздражаю-

щее действие вытяжки из пленки не определялось. Клинически значимых 

признаков интоксикации организма животных при местном применении не 

выявлено.  
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Изучение подострой токсичности проводилось на белых мышах при 

ежедневном внутрижелудочном введении вытяжки из образцов пленок «Ди-

плен-Дента ФХ» с хлоргексидином и флюконазолом и «Диплен-Дента ФЦ» с 

цетилпиридиния хлоридом и флюконазолом. Во время наблюдения гибели 

подопытных животных не отмечено. Не наблюдались изменения вида живот-

ных, их поведения, аппетита, активности, а также биохимических параметров 

крови по сравнению с контролем. При вскрытии подопытных крыс макро-

скопически видимых изменений во внутренних органах и тканях не выявле-

но. Органо-соматические показатели животных не отличались от таких же 

показателей контрольной группы. 

Возможное сенсибилизирующее влияние материалов определялось по 

стандартной методике путем проведения провокационных внутрикожных 

проб водных вытяжек из пленок. В эксперименте с использованием внутри-

кожной сенсибилизации водными вытяжками из пленок «Диплен-Дента ФЦ» 

и «Диплен-Дента ФХ» при многократных аппликациях и провокационной 

внутрикожной пробе установлено, что адгезивные двухслойные пленки не 

вызывают сенсибилизации организма подопытных животных. Об этом сви-

детельствуют: реакция специфического лизиса лейкоцитов (PCJIJI), которая 

составляла от 3,4-5,6%, состояние органо-специфических показателей имму-

нокомпетентных органов и отсутствие раздражений в точке введения вытя-

жек.  

Возможное гемолитическое действие оценивалось по действиюна 

эритроциты кролика. Вытяжки из образцов пленки «Диплен-Дента ФХ», 

«Диплен-Дента ФЦ» invitro не оказывали гемолитического действия в опытах 

с изолированными эритроцитами кроликов: гемолиз эритроцитов составлял 

0,26-0,54% (при норме менее 2,0 %). 

 Следует отметить, что содержание лекарственных препаратов в изу-

чаемых пленках не превышало разовых терапевтических доз.  
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Резюме 

Таким образом, цетилпиридиния хлорид и хлоргексидина биглюконат 

показали практически одинаковую активность в отношении бактериальной и 

грибковой микробиоты полости рта, а к флюконазолу проявили наибольшую 

чувствительность основные виды грибов, находящиеся в полости рта. Прове-

денные расчѐты позволили определить диапазон концентраций компонентов 

в разрабатываемых пленках. А полученные микробиологическиеданные сви-

детельствуют о комбинированном действии пленок «Диплен-Дента ФХ»  с 

хлоргексидином и флюконазолом и «Диплен-Дента ФЦ» с цетилпиридиния-

хлоридом и флюконазолом. 

Проведенное сертифицированной лабораторией исследование по 

сформулированному с нашим участием техническому заданию показало, что 

представленные образцы пленок не обладали токсическим и раздражающим 

действием, что позволило перейти к следующему этапу исследования, а 

именно определению влияния антимикробных компонентов пленок «Диплен-

Дента ФХ» с хлоргексидином и флюконазолом и «Диплен-Дента ФЦ» с це-

тилпиридинияхлоридом и флюконазолом на предполагаемое антибактери-

альной и фунгицидное действие.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Как показал анализ публикаций последних лет, проблеме кандидоза 

полости рта, в частности т.н. «протезного» стоматита, уделяется большое 

внимание. Вместе с тем ряд вопросов остается до настоящего времени не ре-

шенным. В частности, данные о частоте поражения дрожжевыми грибами 

слизистой оболочки протезного ложа отличаются в разных исследованиях. 

Кроме этого, достаточно большое внимание уделяется грибковой микрофло-

ре и крайне незначительное микрофлоре бактериальной и смешанной. Спи-

сок средств локального воздействия на очаг воспаления при ограниченных 

формах кандидоза, в частности атрофического, в основном состоит из препа-

ратов, предложенных 20 и более лет назад. Несмотря на большое количество 

различных побочных реакций при системном применении фунгицидных пре-

паратов и перспективности в этом аспекте препаратов для местного противо-

грибкового и антибактериально-противогрибкового лечения, их арсенал ог-

раничен. Это, в первую очередь, связано с раздражающим действием ряда 

препаратов, в частности одного из распространенных и эффективных средств 

- флюконазола. 

Для решения задач, поставленных в нашем исследовании, нами прове-

дено изучение частоты развития осложнений после протезирования съѐмны-

ми пластинчатыми протезами, в частности развития кандидоза, и факторов, 

приводящих к этому. С этой целью нами проведено анкетирование 248 паци-

ентов, проходивших протезирование в стоматологических поликлиниках. 

Для опроса нами использована модифицированная анкета, предложенная Ко-

чемасовым К.М. (2006). Все заполненные анкеты (248 штук) были проанали-

зированы с точки зрения полноты и качества заполнения и исключены из 

анализа 22 анкеты. На основании оставшихся 226 анкет выявлено, что протез 

установлен не более 1 года назад у 64 человек(28,32%), от 1 до 2 лет - у 88 

(38,94%) и более 3 лет назад- у 74 (32,74%).  

В клинико-лабораторную часть исследования были включены 120 че-

ловек в возрасте от 41 до 76 лет, обратившихся по поводу полного отсутствия 
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зубов на одной или обеих челюстях, которым мы провели обследование с по-

следующим лечением. Новое протезирование произведено у 69 (57,5%) чело-

век. Остальным пациентам была проведена припасовка (коррекция), починка 

или нанесение мягкой прокладки на протез.  

Все обследованные пациенты были разделены на 3 группы: 

1 группа – пациенты, имеющие клинические признаки кандидоза слизи-

стой оболочки рта, подтвержденного микробиологически,–  58 человек; 

2 группа – пациенты, имеющие острые и хронические повреждения сли-

зистой оболочки протезного ложа без признаков кандидоза, – 17 человек. 

3 группа (контрольная)– пациенты, не имеющие изменений слизистой 

оболочки протезного ложа,– 151 человек (из них 45 вошли в клинико-

лабораторную часть исследования). 

Установлено, что доля пациентов, обратившихся в клинику с клиниче-

скими проявлениями кандида-ассоциированной инфекции,возрастает по мере 

увеличения срока службы протеза. Так, если из 64 человек, пользовавшихся 

съемным протезом 1 год, с признаками кандидоза было 10 пациентов 

(15,62%), то с «возрастом» протеза 2 года –уже 21 человек из 88 (23,86%), а 

среди пользующихся протезом 3 года доля возрастала до 39,49%, что согла-

суется со многими исследованиями, указанными в обзоре литературы.При 

этом количество пациентов с кандидозом из 226 обследованных лиц состави-

ло 58 человек или 25,66%.  

При анализе сопутствующих заболеваний, которые могут повлиять на 

формирование кандидоза, респонденты называли: заболевания сердечно-

сосудистой системы (гипертоническая болезнь, ишемическая болезнь сердца, 

атеросклероз) и заболевания желудочно-кишечного тракта (различные фор-

мы гастрита, гастроэзофагальный рефлюкс, заболевания печени). Важным и 

достоверным анамнестическим признакомпри пользовании съемным проте-

зом является наличие в прошлом воспалительных явлений (пролежни, язвы, 

афты и пр.). Это отметили 54 из 58 (93,1%) анкетируемых пациентов из пер-

вой группы (с подтверждѐнным кандидозом), что подтверждает мнение ряда 
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исследователей, считающих входными воротами для грибов те или иные по-

ражения слизистой оболочки, в том числе под съемным протезом.  

Ряд вопросов, представленных в анкетах, касался качества протезов, в 

частности их фиксации в полости рта и, что не менее важно, соблюдения 

правил ухода за протезом. Отмечено, что пациенты нерегулярно ухаживали 

запротезом, в частности более половины респондентов первой группы 

(55,2%), и вообще не ухаживали 20,7% (12 из 58). В группе пациентов, не 

имеющих патологии слизистой оболочки протезного ложа, цифры распреде-

лились следующим образом: соответственно 69,9%, 21,2% и 9,9%. 

Таким образом, на развитие кандида-ассоциированного протезного 

стоматита у пациентов с полным отсутствием зубов влияет наличие различ-

ных повреждений (поражений) слизистой оболочки (пролежней, язв, афт и 

прочих изменений под съемным акриловым протезом), которые могут яв-

ляться «входными воротами» для грибов. Не менее важную роль играют ги-

гиенические факторы, в частности регулярность и качество ухода за съемным 

протезом со стороны пациента. Доля пациентовс клиническими проявления-

ми кандидоза в общем количестве лиц, обратившихся в клинику по поводу 

съемного протезирования, увеличивается по мере увеличения срока службы 

протеза. 

Более важными были жалобы на болезненные ощущения слизистой 

оболочки (особенно под протезом) при пользовании ортопедической конст-

рукцией, что выявлено у 39 (67,2%) пациентов первой группы. Одной из ос-

новных жалоб при развившемся кандидозе слизистой оболочки рта являются 

жжение и зуд, особенно в области протезного ложа, что наблюдалось у 

большинства пациентов 1 группы 44 (75,9%%). Также более часто пациенты 

с кандидозом предъявляли жалобы на болезненные ощущения, зуд и жжение 

в языке (32 человека или 55,1%), которые усиливались во время приема пи-

щи. Наблюдались сочетанные поражения нескольких участков рта. Более 

часто эти явления наблюдались в первой группе (24,1%), причем у 7 пациен-

тов (12,1%) «заеды» сочетались с хроническим эритематозным (атрофиче-
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ским) кандидозом протезного ложа или других участков слизистой оболочки 

рта и хроническим гиперпластическим кандидозным поражением («молоч-

ница») языка на фоне его складчатости.  

У больных кандидозом, пользовавшихся съемным протезом, кроме это-

го отмечалась сухость слизистой оболочки полости рта и губ (63,8%); во вто-

рой группе–11,8% и у пациентов без поражений слизистой оболочки (3 груп-

па) – 11,1%.   

Наличие налета на языке было отмечено у 39 из 58 обследованных 

больных с подтвержденным кандидозом (67,2%), причѐм у некоторых паци-

ентов (7 человек), налет не снимался. Одним из наиболее частых клиниче-

ских признаков являлась гиперемия слизистой оболочки в области протезно-

го ложа, которая четко определялась границами съемного протеза, но иногда 

(2 пациента) распространялась на слизистую оболочку переходной складки 

или губы.  

При микробиологическом исследовании протезного ложа в диагности-

чески значимом количестве выделены представители 14 таксонов микроор-

ганизмов в 1 и 2 группах и несколько меньше– 11 таксонов – в 3 группе па-

циентов. Частота выделения представителей ряда таксонов существенно от-

личалась от критериев, установленных для нормальной микробиоты полости 

рта (Царѐв В.Н. с соавт., 2010). 

В группе 1 доминирующим патогеном, без сомнения, были дрожжевые 

грибы, которые выделены у 95% пациентов, что явилось основанием для 

подтверждения диагноза кандидозного стоматита. Кроме того, в этой группе 

у 10% пациентов выделяли представителей мицелиальных грибов рода ас-

пергиллов и почти у 40% - актиномицетов. В группе 2 дрожжевые грибы вы-

делены у половины пациентов, а аспергилл – у 10%, что достоверно отлича-

лось от группы 3. В группе 3 выделение актиномицетов отмечали у ¼ паци-

ентов, а кандида – у 10%, что можно считать вариантом нормы для пациен-

тов с зубными протезами. 
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 При этом в группе 2 наблюдался дисбиотический сдвиг, более выра-

женный в сторону факультативно- и облигатно-анаэробной бактериальной 

флоры. Отмечена высокая частота выделения стафилококков (53%), бакте-

роидов (59%), фузобактерий (53%), клостридий (23%) и энтеробактерий 

(64%). 

При микробиологическом исследовании поверхности акрилового про-

теза, прилегающей непосредственно к слизистой оболочке полости рта, в ди-

агностически значимом количестве также были выделены представители 14 

таксонов микроорганизмов в 1 и 2 группах и несколько меньше– 11 таксонов 

– в 3 группе пациентов. Принципиальных отличий частоты выделения по 

сравнению с данными микробиологического исследования протезного ложа, 

представленными в предыдущем разделе, мы не отметили. 

 Таким образом, полученные результаты общности микробного состава 

на слизистой оболочке протезного ложа и поверхности протеза, прилегаю-

щей к ней, позволяют заключить, что под протезом на слизистой оболочке 

формируется полимикробная биоплѐнка, которая колонизируется приоритет-

ными патогенами. В группе 1 – это грибы рода Candida, частично – Aspergil-

lus. В группе 2 – это смешанная факультативно- и облигатно-анаэробная бак-

териальная флора. В группе 3 – преимущественно представители нормальной 

микробиоты слизистой оболочки полости рта. 

Для оценки влияния «возраста» протеза на развитие кандидоза мы про-

вели количественную оценку микробной обсеменѐнности грибковой и бакте-

риальной флорой у пациентов с разными сроками эксплуатации акриловых 

протезов. Отмечено, что у лиц, пользующихся протезом от 6 месяцев до года, 

наблюдалось статистически достоверное увеличение количества дрожжевой 

флоры – до 5,9 (10
6
 КОЕ), в то время как бактериальная флора достоверно не 

менялась. При использовании протеза более года отмечалось максимальное 

количество дрожжевых грибов – 6,7 (приближалось к 10
7 

КОЕ). Статистиче-

ски выше также и бактериальная обсеменѐнность – 6,8 (почти10
7
 КОЕ). 
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Исходя из целей нашей работы, дальнейшее наблюдение и комплекс-

ное лечение проводилось пациентам, входящим в 1 группу. Остальные паци-

енты так же получали ортопедическое лечение в полном объе-

ме.Комплексное лечение пациентов с клинически и микробиологически под-

твержденным кандида-ассоциированными смешанными протезнымистомати-

тамивключало в себя проведение противогрибкового и антибактериального 

лечения, которое заключалось в назначении флюконазола (как препарата, ре-

комендованного в лечении кандидозного стоматита) по схеме 14 суток по 100 

мг (назначался пациентам всех подгрупп). Пациенты были произвольно раз-

делены на три подгруппы. Пациентам 1 подгруппы назначались полоскания 

раствором хлоргексидина 0,05%. Пациентам 2 подгруппы (20 человек) назна-

чали гель, содержащий 0,6% хлоргексидин местно на пораженную область 

протезного ложа. Для этого гель дважды в день наносили на поверхность 

протезного ложа и смазывали им внутреннюю поверхность зубного протеза. 

Пациенты 3 подгруппы (21 человек) использовали адгезивную двухслойную 

стоматологическую пленку «Диплен-Дента Х», которая 2 раза в сутки на-

клеивалась на зону поражения утром под протез. Учитывая данные, получен-

ные при микробиологическом исследовании материала, взятого с поверхно-

сти и соскоба съемного протеза, в частности высокую степень обсемененно-

сти грибами, а также его недостаточную фиксацию у большинства пациентов 

и др., всем пациентам с подтвержденным кандидозом произведено ортопеди-

ческое лечение, которое состояло в замене зубных протезов. Припасовка 

(коррекция) протеза осуществлялась после стихания воспалительного про-

цесса, как правило, через 10-14 суток после начала специфического медика-

ментозного лечения. Ортопедическое лечение проводилось одновременно с 

медикаментозным лечением. 

Вместе с тем подавляющее число пациентов (54 из 58 -93,1%) не могли 

не пользоваться протезом (главным образом беспокоила эстетическая сторо-

на вопроса). В связи с этим старый съемный протез подвергался обработке, 

которая включала в себя (после механическойчистки щеткой) обработку в 
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ультразвуковой ванне УльтраЭСТ-ФСМ («Геософт» Россия) с использовани-

ем раствора«Авансепт» (ЗАО «ТПК Техноэкспорт», Россия) в течение 10 ми-

нут с последующим тщательным ополаскиванием водой.  

Эффективность проведенного лечения оценивали по следующим пара-

метрам: 1 - наличие клинических признаков кандидоза до и после лечения; 2 

- результаты микробиологического исследования слизистой оболочки в об-

ласти протеза на наличие грибов рода Candida; 3 – субъективные ощущения 

пациента при использовании предложенных схем лечения. 

Установлено, что жалобы, связанные с кандидозом полости рта, под-

верглись существенному регрессу. Так, в подгруппах, в которых помимо 

флюконазола использовали гель и пленку «Диплен-Дента Х» с хлоргексиди-

ном,уже на 3 сутки отсутствовали жалобы пациентов на болезненные ощу-

щения слизистой оболочки под протезом, жжение, зуд слизистых оболочек 

под съемными протезами как до, так и после еды. Вместе с тем незначитель-

ная доля пациентов (от 4,8 до 10%) отмечала сохранение болезненных ощу-

щений, зуда, жжения в языке, что вероятно связано не столько с кандидоз-

ным поражением слизистой оболочки рта, сколько с заболеваниями желу-

дочно-кишечного тракта и нервной системы, при которых возможно развитие 

глоссалгии. Отчетливая динамика прослеживается при анализе жалобы на 

болезненные ощущения слизистой оболочки под протезом. В результате ос-

мотров пациентов, которые проводились до и после комплексного лечения, 

улучшение местной клинической картины было у всех пациентов; уменьше-

ние и исчезновение симптоматики кандидоза полости рта отмечалось при 

всех вариантах лечения, однако наибольший эффект был выявлен при ком-

плексном лечении, включавшем противогрибковую терапию флюконазолом 

и местное применение пленки «Диплен-Дента Х».  

Опрос, проведенный с целью выявления возможных побочных реакций 

при проведении комплексного лечения, показал, что в подавляющем боль-

шинстве случаев пациенты хорошо переносили назначенные препараты и 

средства. Однако в подгруппе, где местно применялась пленка «Диплен-
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Дента», реакций, связанных с органолептическими характеристиками как са-

мого материала, так и изменений вкусовых ощущения при приеме пищи не 

наблюдалось.  

Важным фактором, на наш взгляд, является и возможность пользования 

протезом во время лечения. При использовании пленки пользовались проте-

зом 20 из 21 пациента (95,2%), в то время как в первой подгруппе - 52,9%, а 

во второй – 60%. 

Для мониторинга изменений микробиоты в период проведения лечения 

оценивали степень колонизации или количественную обсеменѐнность. Изу-

чение показало, что фунгицидная терапия оказалась недостаточно эффектив-

ной у 15,5% пациентов подгруппы 1, почти 7% пациентов подгруппы 2 и од-

ного пациента (1,7%) подгруппы 3, так как у них при нормализации клиниче-

ской картины сохранялось выделение грибов, но в минимальном диагности-

чески значимом количестве (10
2-3

 КОЕ). 

Суммируя выше изложенные материалы исследования, мы пришли к 

заключению, что предложенный алгоритм комплексного лечения, включаю-

щий применение противогрибкового препарата флюконазол в сочетании с 

местным применением пленки «Диплен-ДентаХ», обеззараживание старого 

съемного протеза на период изготовления нового и изготовление нового про-

теза, позволяет получить положительный клинический эффект в лечении 

кандида-ассоциированного и кандидо-бактериального протезного стоматита.  

Использование противогрибкового средства флюконазол при приеме 

внутрь нередко приводит к общим побочным реакциям, что было отмечено в 

литературе и в нашем исследовании. Вместе с тем известно, что подавляю-

щее большинство поверхностных кандидозных и бактериально-грибковых 

поражений в области протезного ложа (протезные стоматиты) относится к 

поверхностным поражениям, которые при локализации в других областях 

человеческого тела (стопы, ногти, кожа в естественных складках и пр.), дос-

таточно легко излечиваются местными препаратами, содержащими фунги-

цидные компоненты, в том числе флюконазол. Однако все известные средст-
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ва, содержащие данное действующее вещество, разработаны исключительно 

для наружного применения и неприемлемы для использования в полости рта, 

где они проявляют раздражающее действие. 

В связи с этим мы посчитали необходимым провести модернизацию 

используемой нами адгезивной двухслойной стоматологической пленки 

«Диплен-Дента Х», содержащей хлоргексидин, придав ей и фунгицидные 

свойства, и провести поиск других возможных комбинаций, которые можно 

использовать в лечении грибковых и бактериально-грибковых поражений 

слизистой оболочки рта. Нами предложены две модификации пленок: «Дип-

лен-Дента ФХ» с хлоргексидином и флюконазолом и «Диплен-Дента ФЦ» с 

цетилпиридинияхлоридом и флюконазолом.  

Установлено, что исследуемые противогрибковые препараты обладали 

фунгицидной активностью в отношении дрожжевых грибов, хотя и разной 

степенью активности. Большая активность в отношении дрожжевых грибов 

определялась у препаратов производных группы азола. Зоны торможения 

роста Candidaколебались от 25,1+ 0,3 мм (у итраконазола) до 32,9+0,3 мм (у 

флюконазола). Во всех случаях диаметр зон торможения роста грибов досто-

верно выше, чем в контроле (нистатин) (P<0,05).  

Вместе с тем гораздо большее значение, с точки зрения определения 

фунгицидной активности препаратов, имеет определение минимальных по-

давляющих концентраций (МПК). Исследование проведено с применением 

кассетного микрометода (модификация метода серийных разведений в плот-

ной питательной среде), разработанного профессорами Ушаковым Р.В., Ца-

ревым В.Н. (1998-2006).  

Установлено, что флюконазол обладает более выраженной противо-

грибковой активностью по сравнению с итраконазолом, особенно при кон-

центрациях от 0,5 до 30 мкг/мл. Следует отметить, что значительная часть 

грибов, в частности C.albicans, C.tropicalis, C.pseudotropicalis, показалачувст-

вительность к очень низким концентрациям флюконазола – менее 0,5 мкг/мл. 

Большую устойчивость проявили грибы вида C.krusei,МПК к которым была 
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30,0 мкг/мл. Таким образом, по результатам изучения фунгицидной активно-

сти с целью создания лекарственной формы на основе пленки «Диплен-

Дента» для местного применения выбор был сделан в сторону флюконазола. 

Для эрадикации дрожжевых грибов требуются более высокие концен-

трации антисептиков, чем к бактериальной микробиоты. При использовании 

хлоргексидина и цетилпиридиния хлорида они составили от 0,12 до 0,25% 

для штаммов С.albicans и C.tropicalis. Штаммы C.krusei и C. glabrataдля эра-

дикациитребовали ещѐ большей концентрации – от 0,5 до 1%. Далее нами 

проведено сравнительное изучение влияния пленок «Диплен-Дента Х» с 

хлоргексидином, «Диплен-Дента ФХ» с хлоргексидином и флюконазолом и 

«Диплен-Дента ФЦ» с цетилпиридинияхлоридом и флюконазолом на отдель-

ных представителей микроорганизмов полости рта и на смешанную культуру 

микроорганизмов методом дисков.  

Установлено, что пленки, содержащие фунгицид и антисептик, были   

активны в отношении всех изученных микроорганизмов. Наибольшие отли-

чия отмечались в отношении Candida albicans, Streptococcus spp. (диметр от-

сутствия роста для комбинированной пленки составлял 18-22 мм). Еще более 

выраженные отличия были получены на примере смешанной микрофлоры. 

В большинстве случаев уровень чувствительности к«Диплен-

ДентаФХ» статистически достоверно не отличался от такового к «Диплен-

Дента ФЦ». 

С целью изучения токсичности и раздражающего действия, предло-

женных нами пленок «Диплен-Дента ФХ» и «Диплен-Дента ФЦ»,  нами 

сформулировано техническое задание и организовано изучение возможного 

токсического действия пленок в сертифицированной испытательной лабора-

торией «Токсиколог» в Национальном научном центре Токсикологической и 

биологической безопасности медицинских изделий, включенном в Перечень 

организаций, осуществляющих проведение технических испытаний меди-

цинских изделий, и имеющем аттестат аккредитации № РОСС 

RU.0001.21ИМ55. Установлено, что предложенные пленки не обладают  раз-
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дражающим действием при применении на слизистой оболочке рта подопыт-

ных животных и не вызывают токсического эффекта. Полученные нами ре-

зультаты были представлены в Росздравнадзор для оформления документов с 

целью получения разрешений к проведению клинических испытаний разра-

ботанных нами вариантов пленки «Диплен-Дента ФХ» с хлоргексидином и 

флюконазолом и «Диплен-Дента ФЦ» с цетилпиридиния хлоридом и флюко-

назолом.   

 

ВЫВОДЫ 

1. На развитие кандида-ассоциированного стоматита у пациентов с пол-

ным отсутствием зубов влияет наличие  повреждений слизистой оболочки 

протезного ложа, функциональное и гигиеническое состояние съемного про-

теза, регулярность и качество ухода за ним со стороны пациента.  Указанные 

факторы приводят к формированию полимикробной биоплѐнки (включая 

дрожжевые грибы и патогенную бактериальную флору), покрывающую сли-

зистую оболочку протезного ложа и прилегающую к ней поверхность проте-

за. Устранение этих факторов, при периодическом контроле степени микроб-

ной обсеменѐнности протезного ложа и проведении профессиональных ги-

гиенических мероприятий с медикаментозной коррекцией, обеспечивает эф-

фективную профилактику кандидоза. 

2. Развитие хронического эритематозного (атрофического) стоматита 

сопровождается прогрессирующим увеличением степени микробной обсеме-

нѐнности слизистой оболочки протезного ложа и самого протеза дрожжевы-

ми грибами рода Candida в пределах 6,7+0,5 или при преобладании бактери-

альной флоры – 7,8+0,5 lg КОЕ. Доминирующими патогенами в случае раз-

вития кандидозного стоматита с учѐтом частоты выявления и степени обсе-

менѐнности следует считать  C. аlbicans (частота выявления 70 %), C. 

tropicalis (10 %), С.krusei, C. glabrata (8,6 и 6,9 % соответственно). 

3. Комплексное лечение грибкового и бактериально - грибкового про-

тезного стоматита с использованием системного применения флюконазола в 
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сочетании с местными лекарственными формами, содержащими хлоргекси-

дина биглюконат, показало высокую эффективность, более выраженную при 

местном применении хлоргексидина  биглюконата в составе адгезивных сто-

матологических плѐнок «Диплен-дента». 

4.  Экспериментальные исследования in vitro позволили обосновать 

включение в состав лекарственных форм для местного применения, наряду с 

флюконазолом,   антисептики -  цетилпиридиния хлорид или хлоргексидина 

биглюконат, которые показали высокую активность в отношении бактериаль-

ной и грибковой микробиоты полости рта и явные преимущества в отноше-

нии наиболее резистентных штаммов бактерий - P. gingivalis, Streptococcus 

sp. и дрожжевых грибов - C. krusei и C.glabrata,  по сравнению с другими ан-

тисептиками.  

5. Результаты микробиологического исследования, свидетельствующие 

о  сочетанной антибактериальной и противогрибковой активности, отсутст-

вии раздражающего и токсического действия, позволяют рекомендовать ад-

гезивные пленки с исследуемыми препаратами для проведения клинической 

апробации. 

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

1. Предложенная схема этиотропного лечения, включающая: сис-

темное применение противогрибкового препарата флюконазол в сочетании с 

местным применением пленки «Диплен-дента Х» с хлоргексидином биглю-

конатом,  обеззараживание старого съемного протеза (на период изготовле-

ния нового) с помощью ультразвука и дезинфектанта,  изготовление нового 

протеза,  позволяет получить стабильный положительный эффект в лечении 

грибкового и бактериально-грибкового «протезного» стоматита.  

2. Полученные нами результаты были представлены для оформле-

ния документов, направляемых в Росздравнадзор для получения разрешений 

к проведению клинических испытаний разработанных вариантов пленки 

«Диплен-дента ФХ»  с флюконазолом  и хлоргексидином биглюконатом и 

«Диплен-дента ФЦ» с флюконазолом и  цетилпиридиния хлоридом.   
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

АНКЕТА 

ПАЦИЕНТА, ПОЛЬЗУЮЩЕГОСЯ СЪЕМНЫМ ПРОТЕЗОМ 

 

Уважаемый респондент, просим Вас принять участие в исследовании, на-

правленное на удовлетворѐнность Вами  съемного протезирования, осущест-

вленного ранее в клинике (поликлинике).  Пожалуйста, будьте внимательны, 

от полноты и точности Ваших ответов будет зависеть результат исследова-

ния. 

1.Возраст_________полных лет .  2.Пол – м / ж(нужное подчеркнуть) 

3.Житель Москвы, областного города, села (нужное подчеркнуть) 

4.Профессия_____________________________________________________ 

5.Сопутствующие заболева-

ния_______________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

6.Дата изготовления протеза_________________________________________ 

7.Причина посещения врача-ортопеда: коррекция протеза, изготовление но-

вого протеза в связи с изменением клинической картины, поломки протеза и 

пр. (нужное подчеркнуть), 

 8. Первое изготовление съемного протеза (второй, третий более четырех 

протезов) (нужное подчеркнуть) да,  нет (нужное подчеркнуть) 

9. Сколько лет пользуетесь съемными протезами__________________ 

10. Сколько было коррекций протеза в последний год_____________ 

11. Были ли ранее воспалительные явления (пролежни, язвы, афты и пр.) при 

пользовании съемным протезом да     нет (нужное подчеркнуть) 

12. Удовлетворены  ли Вы фиксацией протеза?  да,     частично,       нет 

(нужное подчеркнуть) 

13. Пользуетесь ли вы дополнительными методами фиксации (Корега, про-

тефикс и пр.) да,  нет  (нужное подчеркнуть) 
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14. Снимаете ли Вы протез на ночь  да     нет (нужное подчеркнуть) 

15. Чем обрабатываете протез утром и вече-

ром_________________________________________________________ 

16. Хотели бы Вы улучшить фиксацию протеза да,  нет (нужное подчерк-

нуть) 

17. Курите ли Вы да,  нет (нужное подчеркнуть) 

18.Ухаживаете за протезом: регулярно, не регулярно, не ухаживаю(нужное 

подчеркнуть) 

19. Предлагались ли Вам протезы из других материалов (термопластические, 

нейлоновые, полиуретановые) да,  нет (нужное подчеркнуть) 

20. Были ли воспалительные явления во рту в прошлом да,  нет  (нужное 

подчеркнуть) 

21. Как часто?__________________________________________________ 

22. Был ли у Вас дисбактериоз кишечника да,  нет (нужное подчеркнуть) 

23. Ставился ли Вам когда-либо диагноз «кандидоз» да,  нет (нужное под-

черкнуть) 

 

Дата заполнения анкеты  «______»______________20___г. 

 

 




