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ВВЕДЕНИЕ 

 

За последние десятилетия в мире увеличилась заболеваемость грибковыми 

оппортунистическими инфекциями, в том числе кандидозом слизистой 

оболочки полости рта (СОПР) [В. Л. Крыжановский, 2004; J. C. O. Sardi et al., 

2013]. По данным литературы кандидоз СОПР составляет 17% от числа 

поражений слизистой рта [Л. Г. Борисенко, 2005]. У пожилых лиц, 

пользующихся съемными протезами, распространенность кандидоза данной 

локализации достигает 65% [C. Pankhurst, 2009].  

Заболеваемость кандидозом возрастает с увеличением спектра 

соматических заболеваний, создающих благоприятный фон для его развития 

[И. К. Луцкая, И. В. Кравчук, 2017; A. Manik, R. Bahl, 2017]. Кроме того, 

грибковые поражения СОПР являются индикатором ВИЧ-инфекции и других 

иммунодефицитных состояний [A. S. Bodhade et al., 2011; P. J. Giannini,  

K. V. Shetty, 2011]. Кандидоз СОПР диагностируется у 20–30% с онкологической 

патологией, у трети ВИЧ-инфицированных пациентов и 60–90% пациентов со 

СПИДом [В. Н. Прилепская, Е. П. Новикова, 2013]. Среди местных факторов, 

предрасполагающих к грибковой инфекции, отмечается наличие очагов 

одонтогенной инфекции, заболеваний периодонта, других заболеваний СОПР, 

использование ортопедических конструкций, отсутствие должного ухода за 

полостью рта [S. G. Shivanandappa et al., 2012; M. Fangtham et al., 2014]. 

В доступной литературе в полной мере описаны клинические проявления 

кандидоза СОПР [S. Patil et al., 2015]. В то же время имеется недостаточно 

сведений о клинико-морфологических формах, соматическом  

и стоматологическом статусе пациентов с хроническим и рецидивирующим 

течением заболевания. 

Результаты лабораторной диагностики кандидоза СОПР свидетельствуют, 

что основным возбудителем заболевания являются дрожжеподобные грибы 

Candida albicans [V. Mohandas, M. Ballal, 2011]. Они обладают способностью  

к адаптации в меняющихся условиях среды, образуют биопленки, способные 

противостоять защитным иммунным механизмам хозяина и приобретать 

устойчивость к противогрибковым лекарственным средствам (ПГЛС)  

и антисептикам [G. Ramage et al., 2011]. Рост резистентности кандид в настоящее 

время обусловлен приобретенной устойчивостью среди изолятов C. albicans, 

повышением этиологического значения других видов рода Candida, менее 

восприимчивых к азолам, появлением грибковой устойчивости к эхинокандинам 

[R. H. Jensen, 2016; G. Vipulanandan et al., 2017]. Увеличение доли резистентных 

штаммов грибов во всех странах мира подтверждает необходимость 

постоянного локального микробиологического мониторинга, без которого 

невозможна разработка эффективных протоколов противогрибковой терапии. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Mohandas%20V%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21572601
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Ballal%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21572601
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Основой этиотропного лечения кандидоза СОПР являются противогрибковые 

лекарственные средства [В. М. Свистушкин, 2010; P. G. Pappas et al., 2016].  

В виду присутствия в полости рта других микроорганизмов, поддерживающих 

воспаление СОПР, в схему местного лечения рекомендовано включать 

антисептики, которые обладают широким спектром действия [G. Ramage et al., 

2011]. 

После проведенной терапии кандидоза СОПР у части пациентов 

сохраняется склонность к рецидивам [А. В. Шумский, В. А. Железняк, 2009;  

Г. Л. Межевикина и соавт., 2012]. Для повышения эффективности лечения  

и увеличения периода ремиссии заболевания необходимо определение вида 

возбудителя, его чувствительности к ПГЛС и проведение противорецидивного 

лечения. В то же время на сегодняшний день общепризнанные схемы 

профилактики рецидивов кандидоза СОПР не разработаны. 

Приведенные выше данные свидетельствуют о целесообразности 

совершенствования известных лечебных и профилактических мероприятий при 

кандидозе СОПР, а также фармацевтической разработки новых лекарственных 

средств.  

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Связь работы с научными программами (проектами), темами  

Работа выполнена согласно плану НИР 1-й кафедры терапевтической 

стоматологии учреждения образования «Белорусский государственный 

медицинский университет» (БГМУ) «Обоснование диагностических и лечебно-

профилактических мероприятий при стоматологических заболеваниях 

терапевтического профиля и оценка их эффективности» (№ госрегистрации 

20100320 от 18.03.2010, сроки исполнения: 01.01.2010–31.12.2014), «Разработка 

и внедрение методов диагностики и лечения быстропрогрессирующего 

периодонтита, плоского лишая и грибковых поражений слизистой оболочки 

рта» (№ госрегистрации 20150655 от 18.05.2015, сроки исполнения: 01.01.2015– 

31.12.2019). Работа проводилась в соответствии с темой проекта М15М-041 

Белорусского республиканского фонда фундаментальных исследований 

«Новые подходы к фармакологической помощи пациентам с кандидозом 

полости рта в Республике Беларусь» (№ госрегистрации 20150962 от 

25.06.2015, сроки исполнения: 04.05.2015–31.03.2017). Тема соответствует 

приоритетным направлениям научно-технической деятельности в Республике 

Беларусь на 2016–2020 гг. «Медицина, фармация, медицинская техника»  

и «Био- и наноиндустрия». 

Цель и задачи исследования 

Цель исследования: повысить эффективность лечения кандидоза 

слизистой оболочки полости рта путем совершенствования схем лечения  
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и профилактики рецидивов, а также разработки состава для получения новых 

лекарственных композиций с противогрибковой активностью. 

Задачи исследования  

1. Определить структуру клинико-морфологических форм кандидоза 

СОПР и особенности стоматологического и соматического статуса у пациентов 

с хроническим и рецидивирующим течением заболевания и наличием 

предрасполагающей патологии.  

2. Провести мониторинг спектра возбудителей и антибиотико-

резистентности среди грибов р. Candida у пациентов с хроническим  

и рецидивирующим течением кандидоза СОПР и наличием 

предрасполагающей патологии.  

3. Разработать схему лечения и метод профилактики рецидивов кандидоза 

СОПР и оценить их эффективность в ближайшие и отдаленные сроки.  

4. Разработать состав модельных гелей с наночастицами серебра 

(повиарголом) и хлоргексидина биглюконатом, изучить их противогрибковую 

активность и провести сравнительную оценку микробиологической 

эффективности с аптечными лекарственными средствами с противогрибковой 

активностью in vitro. 

5. Провести анализ цитотоксичности субстанции повиаргола  

с наночастицами серебра на клетках эпидермоидной карциномы гортани 

человека HEp-2C.  

Объект исследования: 64 пациента с диагнозом «кандидозный стоматит»; 

42 пациента без заболеваний СОПР; фармацевтические субстанции повиаргола 

(наночастиц серебра), протаргола, хлоргексидина биглюконата; 

гелеобразователи; стандартные и клинические культуры дрожжеподобных 

грибов, грамположительных и грамотрицательных бактерий, изолированные с 

СОПР пациентов; аптечные мягкие лекарственные формы с противогрибковым 

действием; культура клеток HEp-2C. 

Предмет исследования: стоматологический и соматический статус 

пациентов, эффективность лечебных и профилактических мероприятий  

у пациентов с кандидозом СОПР; 592 посева на твердые питательные среды, 

520 микроскопических препаратов соскобов со слизистой оболочки полости 

рта, спектр и антибиотикорезистентность возбудителей грибковой инфекции; 

противогрибковая и антибактериальная активность гелей с хлоргексидином  

и повиарголом, аптечных мягких форм с противогрибковой активностью, 

цитотоксичность субстанции повиаргола. 

Научная новизна 

Определена структура клинико-морфологических форм кандидоза СОПР, 

особенности стоматологического и соматического статуса у пациентов  

с хроническим и рецидивирующим течением кандидоза СОПР и наличием 
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предрасполагающей патологии, спектр и антибиотикорезистентность грибов 

рода Candida, вызывающих поражения СОПР. 

Разработана схема лечения пациентов с хроническим и рецидивирующим 

течением кандидоза СОПР и наличием предрасполагающей патологии, которая 

заключается в назначении ПГЛС на основании определения чувствительности 

выделенных возбудителей, использовании местных лекарственных средств  

с комплексным действием (противомикробным и обезболивающим), а также 

лекарственных средств, улучшающих процессы эпителизации и регенерации 

СОПР в случаях острого эритематозного и хронического атрофического 

кандидоза. Данная схема позволила повысить клиническую эффективность 

лечения в 2,2 раза при сравнении с общепринятой схемой.  

Разработан метод профилактики рецидивов кандидоза СОПР у пациентов  

с хроническим и рецидивирующим течением заболевания и наличием 

предрасполагающей патологии, заключающийся в устранении или уменьшении 

влияния предрасполагающих факторов риска, противорецидивном назначении 

ПГЛС, антисептиков, а также лекарственных средств, восстанавливающих 

нормальную микрофлору полости рта и кишечника, что позволило снизить 

количество рецидивов в 4,3 раза на протяжении 6 месяцев наблюдения  

и в 3,5 раза в течение 12 месяцев наблюдения.  

Разработан и научно обоснован состав нового стоматологического геля  

с повиарголом на основе гидроксипропилметилцеллюлозы. Доказано, что  

в концентрации 1% он обладает широким спектром антимикробной активности 

по отношению к дрожжеподобным грибам, грамположительным  

и грамотрицательным микроорганизмам in vitro. 

Разработан и научно обоснован состав нового стоматологического геля  

с хлоргексидина биглюконатом на основе гидроксипропилметилцеллюлозы. 

Установлено, что наибольшей противогрибковой и антибактериальной 

активностью in vitro обладает гель с концентрацией действующего вещества 

1%. 

Экспериментально изучено цитотоксическое влияние субстанции 

повиаргола на культуру клеток эпидермоидной карциномы человека HEp-2C. 

Положения, выносимые на защиту 

1. Хронические формы кандидоза СОПР с длительным рецидивирующим 

течением определены в 84,4±4,4% случаев. У пациентов с кандидозом СОПР 

зарегистрированы достоверно более высокие показатели стоматологических 

индексов, что свидетельствует о неудовлетворительном состоянии гигиены 

полости рта, имеющейся сопутствующей стоматологической патологии, 

наличии хронических очагов одонтогенной инфекции (р<0,05). У всех 

пациентов с кандидозом СОПР имелись общие заболевания, при этом 

патология желудочно-кишечного тракта (87,5±4,2%) и эндокринной систем 
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(43,8±6,3%) встречалась достоверно чаще в группе пациентов с кандидозом 

СОПР в отличие от пациентов без заболеваний СОПР (р<0,005). 87,5% 

пациентов имели два и более хронических соматических заболевания. 

2. Предложенная схема лечения и метод профилактики рецидивов 

кандидоза СОПР позволяют достичь полного излечения к 30-му дню  

у 78,8±7,2% пациентов, что достоверно эффективнее, чем при использовании 

общепринятой схемы лечения (35,5±8,9%), а также снизить количество 

рецидивов кандидоза СОПР в 4,3 раза в течение 6 месяцев наблюдения  

и в 3,5 раза в течение 12 месяцев наблюдения по сравнению с группой, где 

профилактические мероприятия не проводились (р<0,05). 

3. 67,2±5,9% случаев кандидоза СОПР обусловлено C. albicans,  

в остальных случаях выявлены другие виды р. Candida. Среди C. albicans 14,0% 

штаммов были резистентны к флуконазолу, 4,7% штаммов – к клотримазолу, 

7,0% штаммов – к кетоконазолу. Среди других видов р. Candida 28,6% были 

резистентны к нистатину, 23,8% – к флуконазолу, 14,3% – к клотримазолу, 

19,0% – промежуточно чувствительны к кетоконазолу. 

4. Гели с повиарголом и хлоргексидина биглюконатом 1% на основе 

гидроксипропилметилцеллюлозы обладают противогрибковой  

и антибактериальной активностью в отношении дрожжеподобных грибов, 

грамположительных и грамотрицательных бактерий. Цитотоксичность 

субстанции повиаргола соответствует цитотоксичности серебросодержащей 

субстанции сравнения – протаргола (p<0,05). 

Личный вклад соискателя ученой степени  

Тема исследования, цель, задачи и методологические подходы 

сформулированы диссертантом совместно с научным руководителем. 

Соискателем выполнен анализ литературных данных по изучаемой проблеме, 

проведен патентно-информационный поиск, получены основные научные 

результаты, которые представлены в публикациях. На базе ГУ 

«Республиканская клиническая стоматологическая поликлиника» (РКСП)  

(1-я кафедра терапевтической стоматологии БГМУ) проведены клинические 

исследования, что нашло отражение в публикациях [1, 5, 9, 13–17, 19, 22], вклад 

диссертанта – 95%. 

Автором лично осуществлялся забор материала с очагов поражения СОПР 

у пациентов для микробиологических исследований. Микроскопические  

и культуральные методы с определением антибиотикорезистентности 

возбудителей выполнены на базе лаборатории внутрибольничных инфекций 

НИЧ БГМУ, вклад соискателя – 90%. 

Разработка состава стоматологических гелей осуществлялась автором на 

базе НИЧ БГМУ, что нашло отражение в публикациях [6, 7, 10], вклад 

диссертанта – 50%. Микробиологические исследования полученных гелей 
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выполнены лично соискателем. Исследования по цитотоксичности выполнены 

автором на базе государственного учреждения «Республиканский научно-

практический центр эпидемиологии и микробиологии» (РНПЦЭиМ) 

(лаборатория вакциноуправляемых инфекций), что нашло отражение  

в публикации [6], вклад соискателя – 70%.  

Формирование компьютерной базы данных, анализ и оценка полученных 

результатов, формулирование выводов, оформление результатов, 

статистическая обработка полученных данных выполнены автором на 95%.  

Суммарное долевое участие автора в публикациях составило 90%. 

Апробация диссертации и информация об использовании ее 

результатов  

Основные положения и результаты исследований доложены на: 10-й 

международной научно-практической конференции «Комплексный подход  

к профилактике, лечению и реабилитации пациентов стоматологического 

профиля» (Минск, 2011), научно-практической интернет-конференции молодых 

ученых «Инновации в медицине и фармации» (Минск, 2012), 66-й научно-

практической конференции студентов и молодых ученых с международным 

участием «Актуальные проблемы современной медицины» (Минск, 2012); 

Республиканской научно-практической конференции с международным участием 

«Паринские чтения – 2012. Реабилитация в челюстно-лицевой хирургии  

и стоматологии» (Минск, 2012), V международной научной конференции 

«Science for health 2013» (Москва, 2013), Международном конгрессе «6-е 

Тренды в медицинской микологии» (Копенгаген, 2013), Республиканском 

научно-практическом семинаре «Современная стоматология – практическому 

здравоохранению» (Минск, 2014), 3-м и 4-м Белорусском международном 

стоматологическом конгрессе (Минск, 2015, 2016), научных сессиях БГМУ 

(Минск, 2014, 2016), Международных научно-практических конференциях 

«День высокой стоматологии в Республике Беларусь» (Минск, 2014, 2017).  

Разработана и внедрена инструкция по применению, утвержденная 

Министерством здравоохранения Республики Беларусь, получено  

2 уведомления о положительном результате предварительной экспертизы по 

заявкам на выдачу патентов Республики Беларусь на изобретения. 

Результаты диссертационного исследования внедрены в УЗ «4-я ГКСП»  

г. Минска, УЗ «7-я ГКСП» г. Минска, УЗ «12-я ГКСП» г. Минска,  

УЗ «Могилевская областная стоматологическая поликлиника», РКСП, учебный 

процесс БГМУ и учреждения образования «Витебский государственный ордена 

Дружбы народов медицинский университет».  

Опубликование результатов диссертации  

По теме диссертации опубликовано 23 научные работы. Из них п. 18 

«Положения о присуждении ученых степеней и присвоении ученых званий  
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в Республике Беларусь» соответствуют 11 журнальных статей (единолично – 3, 

за рубежом – 1), что в целом составляет 5,4 авторских листа, 6 статей  

в сборниках трудов научных съездов и конференций (единолично – 1),  

5 тезисов докладов (единолично – 3, за рубежом – 4), 1 инструкция по 

применению. 

Структура и объем диссертации 

Диссертация изложена на 144 страницах компьютерного текста. Состоит 

из введения, общей характеристики работы, пяти глав, заключения, 

библиографического списка литературных источников и приложений. В работе 

содержится 23 таблицы и 19 иллюстраций, занимающих 19 страниц.  

В библиографическом списке, размещенном на 16 страницах, приведены 

публикации 94 русскоязычных, 114 иностранных авторов и 23 собственные 

публикации. Приложения включают материалы по внедрению результатов 

диссертационного исследования и положительные уведомления на выдачу 

патентов Республики Беларусь на изобретения. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

 

Материалы и методы исследования  

Для решения поставленных задач проведены клинические, 

бактериологические и экспериментальные исследования. 

Клинические исследования выполняли на 1-й кафедре терапевтической 

стоматологии БГМУ на базе РКСП. Исходно при подозрении на кандидоз 

СОПР обследовано 398 человек. С учетом критериев включения и исключения 

в исследование отобраны 64 пациента с кандидозом СОПР в возрасте от 19 до 

86 лет (средний возраст – 55,3±2,3 года, женщин – 75,0±5,5%, мужчин – 

25,0±5,5%). Критерии включения: возраст от 18 лет и старше; наличие  

у пациентов общих и/или местных факторов риска, предрасполагающих  

к кандидозу; хроническое и рецидивирующее течение кандидоза или 

отсутствие эффекта от лечения острого кандидоза; получение количества 

грибов р. Candida при посеве > 500 КОЕ/мл смыва с тампона, наличие нитей 

псевдомицелия или более 10 дрожжевых клеток в поле зрения при проведении 

микроскопии. Критерии исключения: кандидоз у пациентов до 18 лет; 

беременность, период кормления грудью; острый кандидоз СОПР после 

антибиотикотерапии, возникший впервые; получение количества грибов  

р. Candida при посеве < 500 КОЕ/мл смыва с тампона, единичные дрожжевые 

клетки в поле зрения или отрицательные результаты микроскопии. Для 

сравнительной оценки стоматологического и соматического статуса 

обследовано 42 человека в возрасте от 27 до 79 лет без заболеваний СОПР 

(средний возраст – 50,2±2,4 лет, женщин – 55,0±7,8%, мужчин – 45,0±7,8%). 
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Для решения поставленных задач по оценке эффективности различных 

схем противогрибкового лечения проводилось проспективное контролируемое 

параллельное клиническое исследование. Для этого пациенты с кандидозом 

СОПР распределялись методом стратифицированной рандомизации на 

2 группы, равнозначные по половозрастной структуре и клинико-

морфологическим формам кандидоза СОПР.  

В группе сравнения (31 пациент) применялось лечение по общепринятой 

схеме согласно «Клиническим протоколам диагностики и лечения 

стоматологических пациентов (взрослое население) на терапевтическом 

стоматологическом приеме», утвержденным приказом Министерством 

здравоохранения Республики Беларусь № 1245 от 26.12.2011. Оно включало 

аппликации с нистатиновой мазью 100 000 ЕД/г на очаги поражения СОПР  

и губ (при ангулярном хейлите) 2 раза в день двумя курсами по 10 дней  

с перерывом 7 дней. Системное назначение ПГЛС осуществлялось при тяжелом 

течении заболевания совместно с врачами-терапевтами или инфекционистами. 

В основной группе (33 пациента) лечение проводили по разработанной 

схеме. Для местного лечения назначали таблетки нистатина 500 000 ЕД в виде 

5 мл водной суспензии для ротовых ванночек на 5 мин 4 раза в день в течение 

10 дней, а также лекарственное средство комплексного (противогрибкового, 

противобактериального и обезболивающего) действия в виде таблеток для 

рассасывания, содержащих деквалиния хлорид и дибукаина гидрохлорид  

(3–4 таблетки в сутки) 7 дней. При ангулярном хейлите назначали аппликации 

суспензии нистатина на марлевых салфетках на область губ 3–4 раза в день  

7–10 дней. При подтвержденном кандидозе кишечника и кандидозе СОПР 

дополнительно к местному лечению рекомендовали прием таблеток нистатина 

внутрь. При отсутствии полного выздоровления через 10 дней назначали 

повторный курс местного лечения при сохранении чувствительности  

к нистатину. В случае неэффективности двух курсов местного лечения 

совместно с врачами общего профиля назначали ПГЛС системного действия по 

инструкции производителя с учетом чувствительности возбудителя. При 

тяжелом течении заболевания и нечувствительности возбудителей к нистатину 

применяли местную антисептическую обработку деквалиния хлоридом  

и системный прием ПГЛС с учетом чувствительности непосредственно после 

лабораторной верификации диагноза. 

После окончания лечения основной группе пациентов проводили 

разработанное нами профилактическое противорецидивное лечение 

(инструкция по применению [23]). Пациенты группы сравнения выполняли 

только рекомендации по соблюдению гигиены полости рта и находились под 

наблюдением у соответствующих врачей-специалистов. 
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С целью микробиологической верификации диагноза, для контроля 

лечения через 14, 30 дней, а также для выявления рецидивов через 6,  

12 месяцев проводили забор материала с СОПР пациентов. Полным 

выздоровлением считали отсутствие жалоб пациента, клинических проявлений 

заболевания, получение отрицательных результатов микроскопического  

и культурального исследований. Клинико-лабораторным выздоровлением 

считали отсутствие жалоб, клинических проявлений заболевания, наличие до 

10 клеток грибов в поле зрения при микроскопическом и до 500 КОЕ/мл при 

культуральном исследованиях. Отсутствием эффекта от проводимого лечения 

считали сохранение жалоб, клинических проявлений заболевания, выявление 

более 10 клеток грибов в поле зрения при микроскопическом и более  

500 КОЕ/мл при культуральном исследованиях. 

Для проведения микробиологического исследования нативный материал  

в течение 2 ч доставляли в лабораторию внутрибольничных инфекций НИЧ 

БГМУ, где проводили бактериологические исследования с количественным 

посевом материала, видовую идентификацию возбудителей и определение 

чувствительности к ПГЛС диско-диффузионным методом (n=64), а также  

с помощью Vitek 2 Compact (BioMérieux, Франция) (n=31). Результаты 

интерпретировали согласно рекомендациям CLSI M27-A3, M44-A2.  

Экспериментальная часть работы выполнена на базах БГМУ, РНПЦЭиМ. 

Разработка состава для получения модельных гелей. Для получения 

модельных гелей использовали фармацевтическую субстанцию Повиаргол 

производства Технолог ФГУП СКТБ, Российская Федерация (регистрационное 

удостоверение № 1781/13), и Хлоргексидина биглюконат в виде 20% раствора 

производства Дезиндустрия ООО, Российская Федерация (регистрационное 

удостоверение № 7663/06/11/16). 

Опытные серии гелей изготавливали с использованием вспомогательных 

компонентов: макроголы с различной молекулярной массой (Государственная 

фармакопея Республики Беларусь (ГФ РБ), Т. 2), пропиленгликоль (ГФ РБ,  

Т. 2), кремния диоксид коллоидный безводный (ГФ РБ, Т. 2), глицерин (ГФ РБ, 

Т. 2), карбомер (Ph. Eur., 9th Edition), гидроксипропилметилцеллюлоза марки 

Methocel K15M (ГФ РБ, Т. 2) и гидроксид натрия (ГФ РБ, Т. 2). Внешний вид  

и наличие расслоения опытных серий лекарственных средств изучали 

визуально в течение 30 дней. В результате отбирали серии с наилучшими 

физико-химическими и противомикробными свойствами, фасовали в тубы, 

запаивали и в течение 12 месяцев осуществляли оценку соответствия их 

внешнего вида требованиям спецификации. 

Исследование противогрибковой и антибактериальной активности 

модельных гелей проводили методом диффузии в агар. При изучении 

антимикробной активности использовали культуры дрожжеподобных грибов 

https://www.edqm.eu/en/european-pharmacopoeia-9th-edition
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(C. albicans), грамположительных (S. aureus, S. mutans) и грамотрицательных 

микроорганизмов (P. aeruginosa, E. coli). В качестве лекарственных средств 

сравнения использовали мягкие лекарственные формы: 1% мазь клотримазола; 

мазь нистатина 100 000 ЕД/1 г; гель, содержащий метронидазол (10 мг/г)  

и хлоргексидина биглюконат (0,5 мг/г); гель, содержащий холина салицилат 

(87,1 мг/г) и цеталкония хлорид (0,1 мг/г); гель с мирамистином (5 мг/г); мазь, 

содержащую повидон-йод (100 мг/г).  

Исследование цитотоксичности субстанции повиаргола проводили путем 

сравнения с фармацевтической субстанцией протаргола производства 

Handelsunternehmen Seidel, Германия (регистрационный №1413/10/15). 

Цитотоксичность изучали на перевиваемой культуре клеток эпидермоидной 

карциномы гортани человека HEp-2C по влиянию субстанций на морфологию 

клеток с помощью световой микроскопии и метилтетразолиевого (МТТ) теста, 

позволяющего определить жизнеспособность клеток.  

Для статистической обработки полученных в ходе исследования 

количественных данных использовали пакет программ Microsoft Excel 2007 

(Microsoft inc.), Statistica 6.0, SPSS 22.0 (IBM inc.), R 3.4.0, JavaScript. Для 

оценки показателей стоматологического и общего здоровья достоверность 

различий между группами определялась с помощью T-критерия для парных 

выборок. При анализе клинической эффективности лечения и профилактики 

различия между группами оценивались с помощью непараметрических методов 

статистической обработки χ
2
-критерия и отношения шансов. Для сравнительной 

оценки противомикробной активности применяли критерии U Манна–Уитни  

и H – Краскела–Уоллиса. При проведении сравнительной оценки данных 

критическое значение эмпирического критерия выбиралось для уровня 

значимости (α), равного 0,05. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ СОБСТВЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

Результаты клинических исследований 

В результате клинического обследования установлено, что кандидоз СОПР 

протекал в различных формах с острым и хроническим течением. Острый 

псевдомембранозный кандидоз СОПР диагностирован у 1,6±1,6% пациентов.  

У 14,1±4,4% выявлен острый эритематозный кандидоз, у 47,0±6,3% – 

хронический гиперпластический кандидоз. Хронический атрофический 

кандидоз чаще определялся у пожилых пациентов, пользующихся съемными 

протезами (37,5±6,1%). В 12,5±3,3% случаев ангулярный хейлит сочетался  

с различными формами кандидозного стоматита. В 36,0±6,0% случаев 

грибковая инфекция сопутствовала другим заболеваниям СОПР (плоскому 

лишаю, лейкоплакии, плоскоклеточному раку и др.). Поражение только 
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полости рта и губ встречалось в 79,7±5,1% случаев, у остальных пациентов 

(20,3±5,1%) одновременно с кандидозом СОПР или в анамнезе отмечался 

кандидоз других локализаций.  

У всех пациентов с кандидозом СОПР зарегистрирована соматическая 

патология. Заболевания желудочно-кишечного тракта (87,5±4,2% пациентов)  

и эндокринной систем (43,8±6,3%), а также сочетание двух и более форм 

хронической патологии встречались достоверно чаще в группе пациентов  

с кандидозом (87,5%) в сравнении с лицами без заболеваний СОПР (47,4%) 

(р<0,005). Наиболее часто выявляли заболевания желудка и 12-перстной кишки 

(81,3%), щитовидной железы (20,3%), сахарный диабет (17,2%), 

онкологические заболевания (10,9%), энтероколит и дисбактериоз кишечника 

(10,9%), отмечен прием гормональных и цитостатических лекарственных 

средств (12,5%).  

В результате проведенного лечения установлено, что через 14 дней полное 

выздоровление достигнуто у 12,1±5,8% человек основной группы и 6,5±4,5% 

группы сравнения, клинико-лабораторное выздоровление – у 75,8±8,5% лиц 

основной группы и 41,9±8,5% – группы сравнения (χ
2
=11,6, р<0,05) (таблица 1). 

Таблица 1. – Результаты противогрибкового лечения пациентов с кандидозом 

СОПР на 14-й и 30-й день, n (P±SP) 

Результаты лечения 

Основная группа  

(предложенная схема) 

n=33  

Группа сравнения 

(стандартная схема) 

n=31  

Через 14 дней 
Полное выздоровление 4 (12,1±5,8%)* 2 (6,5±4,5%) 

Клинико-лабораторное выздоровление 25 (75,8±8,5%)* 13 (41,9±8,5%) 

Отсутствие эффекта 4 (12,1±5,8%)* 16 (51,6±9,1%) 

Через 30 дней 
Полное выздоровление 26 (78,8±7,2%)* 11 (35,5±8,9%) 

Клинико-лабораторное выздоровление 5 (15,2±6,3%)* 9 (29,0±8,9%) 

Отсутствие эффекта 2 (6,1±4,2%)* 11 (35,5±8,9%) 

Примечание – * р<0,05 по сравнению с группой сравнения. 

 

На 30-й день лечения в основной группе пациентов полное выздоровление 

достигнуто у 78,8±7,2%, клинико-лабораторное выздоровление – у 15,2±6,3%, 

отсутствие эффекта – у 6,1±4,2%. В группе сравнения полное выздоровление  

за 1 месяц достигнуто у 35,5±8,9%, клинико-лабораторное выздоровление –  

у 29,0±8,9%, отсутствие эффекта – у 35,5±8,9% (χ
2
=13,4, р<0,05). Таким 

образом, полное выздоровление на 30-й день и клинико-лабораторное 

выздоровление на 14-й день лечения получено у статистически большего 

количества пациентов основной группы (р<0,05). 
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В результате применения метода вторичной профилактики кандидоза 

СОПР через 6 месяцев отмечено уменьшение числа рецидивов в 4,3 раза  

в группе пациентов, которым был назначен предложенный метод (6,1±4,2% 

пациентов с рецидивами в основной группе, 25,8±8,0% пациентов группы 

сравнения; ОШ 0,19; χ
2
=4,7; р<0,05). Через 12 месяцев в основной группе 

наблюдалось снижение частоты рецидивов в 3,5 раза (9,1±5,1% в основной 

группе, 32,3±8,5% в группе сравнения; ОШ 0,21; χ
2
=5,3; р<0,05). 

Результаты бактериологических исследований 

Анализ микроскопических препаратов от 64 пациентов показал, что  

в 21,9±5,2% случаев в них присутствовали нити псевдомицелия, в 78,1±5,2% 

определялось более 10 дрожжевых клеток в поле зрения. Сопутствующая 

бактериальная микрофлора наблюдалась в 92,2±3,4% препаратов. В результатах 

посевов соскобов с СОПР у 62 пациентов выявлен рост дрожжеподобных 

грибов в клинически значимом количестве: у 15,6±4,6% пациентов отмечалось 

500–900 КОЕ/мл, у 39,1±6,1% – 10
3
–5×10

3
 КОЕ/мл, у 42,2±6,2% – более  

5×10
3
 КОЕ/мл. У 3,1±2,2% человек с клинической картиной 

гиперпластического кандидозного стоматита получено 300 и 400 КОЕ/мл, 

диагноз в данном случае подтверждался морфологическим исследованием. 

При лабораторном исследовании выделенных возбудителей установлено, 

что наиболее часто был идентифицирован дрожжеподобный гриб C. albicans 

(67,2±5,9% случаев). У 32,8±5,9% пациентов определены другие виды кандид: 

С. dubliniensis (7,8±3,4%), C. parapsilosis (6,3±3,1%), C. glabrata (9,4±3,7%), 

C. kefyr (3,1±2,2%), C. lusitaniae (3,1±2,2%), C. famata (1,6±1,6%), C. krusei 

(1,6±1,6%). При анализе чувствительности C. albicans к ПГЛС отмечено, что 

большая часть штаммов оказались чувствительны к антимикотическим 

лекарственным средствам из группы полиенов: к амфотерицину В – 97,7% 

штаммов, к нистатину – 83,7%. Резистентность к флуконазолу зарегистрирована 

у 14,0% штаммов, к клотримазолу – у 4,7% штаммов, к кетоконазолу – у 7,0% 

штаммов. Среди других грибов р. Candida выявлено, что 28,6% из них 

оказались резистентны к нистатину, 23,8% – к флуконазолу, 14,3% –  

к клотримазолу, 19,0% – промежуточно чувствительны к кетоконазолу. 

Результаты экспериментальных исследований 

В зависимости от основы-гелеобразователя изготовлено 6 серий 

модельных гелей с повиарголом и произведена оценка соответствия их 

внешнего вида требованиям спецификации в течение 12 месяцев хранения.  

В результате выбран состав геля с повиарголом на основе 

гидроксиметилпропилцеллюлозы. Экспериментально подтверждено, что  

в концентрации 1% он проявляет противогрибковую активность, статистически 

значимо не отличающуюся от противогрибковой активности мази нистатина 

(U=167, р=0,366).  
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При экспериментальном изучении 5 серий модельных гелей, содержащих 

хлоргексидина биглюконат и одну из основ, определено, что необходимыми 

органолептическими свойствами и стабильностью обладал гель на основе 

гидроксипропилметилцеллюлозы. Используя выбранную основу для 

производства геля, были приготовлены 4 серии с концентрациями хлоргексидина 

0,1, 0,5, 1,0 и 1,5% для определения рабочей концентрации. В результате 

сравнительного изучения их специфической активности установлено, что гель  

с хлоргексидином 1% более активен, чем 0,1% гель (16,4±0,3 мм, 11,1±0,3 мм)  

и 0,5% гель (16,4±0,3 мм, 14,6±0,4 мм) (р<0,0001). Противогрибковая 

активность гелей с хлоргексидином в концентрациях 1,0 и 1,5% статистически 

достоверно не отличается (16,4±0,3 мм, 16,5±0,3 мм, p=0,2). 

Противогрибковая активность исследуемых средств представлена  

в порядке возрастания: гель с метронидазолом (10 мг/г) и хлоргексидином  

(0,5 мг/г) (5,8±0,1 мм); гель с мирамистином (5 мг/г) (9,1±0,1 мм); гель  

с хлоргексидином 0,1% (11,1±0,3 мм); мазь нистатина (12,2±0,2 мм); гель  

с повиарголом 1% (12,5±0,2 мм); гель с хлоргексидином 0,5% (14,6±0,4 мм); 

гель с холина салицилатом (87,1 мг/г) и цеталкония хлоридом (0,1 мг/г) 

(16,1±0,3 мм); гель с хлоргексидином 1% (16,4±0,3 мм); мазь повидон-йода 

(100 мг/г) (16,4±0,3 мм); мазь клотримазола 1% (25,4±0,6 мм) (таблица 2).  

Таблица 2. – Сравнительная противомикробная активность мягких форм 

лекарственных средств (3 повторения), M±SE 

Наименование лекарственного 

средства 

Диаметр зоны задержки роста микроорганизмов, мм 

Streptococcus 

mutans  

(n=6) 

Staphylococcus 

aureus  

(n=11) 

Pseudomonas 

aeruginosa 

(n=11) 

Candida 

albicans 

(n=21) 

Гель с метронидазолом  

и хлоргексидином 
12,0±0,1 12,0±0,1 12,0±0,1 

5,8±0,1 

Гель с холином и цеталконием 7,1±0,1 7,1±0,1 8,1±0,1 16,1±0,3 

Гель с повиарголом 1% 16,0±0,2 16,0±0,2 12,9±0,1 12,5±0,2 

Гель с хлоргексидином 1% 21,8±0,1 20,0±0,1 19,2±0,1 16,4±0,3 

Гель с хлоргексидином 0,5% 18,3±0,1 17,1±0,1 17,3±0,1 14,6±0,4 

Гель с хлоргексидином 0,1% 13,8±0,1 15,2±0,1 14,8±0,1 11,1±0,3 

Мазь повидон-йода 16,8±0,1 14,3±0,1 11,2±0,1 16,4±0,3 

Гель с мирамистином 11,3±0,1 14,3±0,1 10,2±0,1 9,1±0,1 

 

При сравнительном исследовании антибактериальной активности мягких 

лекарственных форм установлено, что наиболее эффективным средством 

являлся гель с хлоргексидином 1%. Гель с повиарголом 1% статистически 

лучше (p<0,05) действовал на грамположительные и грамотрицательные 

бактерии, чем гель с метронидазолом (10 мг/г) и хлоргексидином (0,5 мг/г)  

и гель, содержащий холина салицилат (87,1 мг/г) и цеталкония хлорид (0,1 мг/г). 

При этом его действие практически не зависело от природы микроорганизма. 
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В рамках проведенного исследования было впервые изучено 

цитотоксическое влияние фармацевтической субстанции повиаргола  

с наночастицами серебра на клетки HEp-2C. Проведенное исследование 

показало, что цитотоксичность субстанции повиаргола является сравнимой  

с цитотоксичностью протаргола. Обе субстанции в концентрациях, превышающих 

0,05%, вызывали цитодеструктивный эффект, в концентрациях менее 0,001% не 

влияли на морфологию клеток. Средняя ингибирующая концентрация для 

субстанции повиаргола, рассчитанная по результатам МТТ-теста, составила 

0,0044±0,00096%, что в пересчете на содержание серебра составляет 2,9 мкг/мл.  

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Основные научные результаты диссертации 

1. Среди клинических форм кандидоза СОПР преобладали хронические 

формы с длительным рецидивирующим течением, которые встречались  

в 84,4±4,4% случаев. В 36,0±6,0% случаев грибковая инфекция сопутствовала 

другим заболеваниям СОПР. Поражение только полости рта и губ 

регистрировалось в 79,7±5,1% случаев, у остальных пациентов (20,3±5,1%) 

отмечался также кандидоз других локализаций. У пациентов с кандидозом 

СОПР зарегистрированы достоверно более высокие показатели 

стоматологических индексов (р<0,05), что свидетельствует  

о неудовлетворительном состоянии гигиены полости рта, сопутствующей 

стоматологической патологии. У всех пациентов имелись общие заболевания, 

при этом патология желудочно-кишечного тракта (87,5±4,2%) и эндокринной 

систем (43,8±6,3%) встречалась наиболее часто (р<0,005). В 87,5% случаев 

отмечено наличие двух и более видов хронической соматической патологии  

[1–5, 8, 17, 19]. 

2. Разработанная схема лечения кандидоза СОПР у пациентов  

с хроническим и рецидивирующим течением заболевания и наличием 

предрасполагающей патологии позволяет достичь полного излечения 

заболевания к 30-му дню у 78,8±7,2% пациентов, что достоверно выше, чем при 

использовании общепринятой схемы лечения (35,5±8,9%; χ
2
=13,4, р<0,05). 

Применение разработанного метода вторичной медицинской профилактики 

кандидоза СОПР позволило достоверно снизить количество рецидивов  

в 4,3 раза в течение 6 месяцев наблюдения (χ
2
=4,7; р<0,05) и в 3,5 раза  

в течение 12 месяцев наблюдения (χ
2
=5,3; р<0,05) [9, 11, 23].  

3. В результате лабораторного исследования выделенных возбудителей 

установлено, что наиболее часто идентифицируемым микроорганизмом был 

дрожжеподобный гриб C. albicans (67,2±5,9%). У 32,8±5,9% пациентов 

определены другие виды кандид: С. dubliniensis (7,8±3,4%), C. parapsilosis 
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(6,3±3,1%), C. glabrata (9,4±3,7%), C. kefyr (3,1±2,2%), C. lusitaniae (3,1±2,2%), 

C. famata (1,6±1,6%), C. krusei (1,6±1,6%). При анализе чувствительности 

C. albicans к ПГЛС установлено, что большая часть штаммов были 

чувствительны к полиеновым ПГЛС: к амфотерицину В – 97,7% штаммов,  

к нистатину – 83,7%. Резистентность к флуконазолу зарегистрирована у 14,0% 

штаммов, к клотримазолу – у 4,7%, к кетоконазолу – у 7,0% штаммов. Среди 

других видов р. Candida 28,6% были резистентны к нистатину, 23,8% – 

к флуконазолу, 14,3% – к клотримазолу, 19,0% – промежуточно чувствительны 

к кетоконазолу [8, 12–16, 18, 20–22].  

4. Разработан стоматологический гель с 1% повиарголом на основе 

гидроксиметилпропилцеллюлозы, который не содержит компонентов, 

обладающих токсическим или раздражающим действием, обладает 

статистически одинаковой противогрибковой активностью с мазью нистатина 

100 000 ЕД/г (U=167, р=0,366). Гель с повиарголом статистически эффективнее 

(p<0,05) в отношении грамположительных и грамотрицательных бактерий, чем 

гель с метронидазолом (10 мг/г) и хлоргексидином (0,5 мг/г), гель с холина 

салицилатом (87,1 мг/г) и цеталкония хлоридом (0,1 мг/г) [6, 7].  

Установлено, что цитотоксичность субстанции повиаргола сравнима  

с цитотоксичностью протаргола – серебросодержащего антисептика, широко 

используемого в медицинской практике. Обе субстанции в концентрациях, 

превышающих 0,05%, вызывали цитодеструктивный эффект, в концентрациях 

менее 0,001% не влияли на морфологию клеток. IC50 для субстанции 

повиаргол, рассчитанная по результатам метилтетразолиевого теста, составила 

0,0044±0,00096%, что в пересчете на содержание серебра соответствует 

2,9 мкг/мл [6]. 

5. Разработан состав трех стоматологических гелей с хлоргексидина 

биглюконатом с концентрацией действующего вещества 0,1, 0,5 и 1,0% на 

основе гидроксипропилметилцеллюлозы, которые не содержат компонентов, 

обладающих токсическим или раздражающим действием. При сравнении их 

противогрибковой активности in vitro установлено усиление противогрибкового 

действия с увеличением концентрации: гель с хлоргексидином 1% более 

активен, чем 0,1% гель и 0,5% гель (p<0,0001). Все разработанные опытные 

серии гелей с хлоргексидином по противогрибковой активности превосходят 

гель с мирамистином (5 мг/г) (р<0,05) и гель с метронидазолом (10 мг/г)  

и хлоргексидином (0,5 мг/г) (р<0,05). 1% гель с хлоргексидином превосходит 

по своей активности мазь нистатина 100 000 ЕД/г (p<0,0001) и статистически 

значимо не отличается от геля с холина салицилатом (87,1 мг/г) и цеталкония 

хлоридом (0,1 мг/г) и мази повидон-йода (100 мг/г) (р>0,05) [10].  
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Рекомендации по практическому использованию результатов 

1. Выбор лечебных и профилактических мероприятий, а также 

лекарственных средств при кандидозе СОПР определяется клинико-

морфологической формой и длительностью течения кандидоза, наличием  

у пациента предрасполагающих заболеваний и чувствительностью  

к противогрибковым лекарственным средствам.  

2. У пациентов с кандидозом СОПР рекомендовано исключать или 

проводить коррекцию общих и местных факторов риска возникновения 

заболевания, исследовать индивидуальную антибиотикочувствительность, 

выполнять микробиологический контроль по окончании лечения, а также 

осуществлять динамическое наблюдение (6–12 месяцев) с микробиологическим 

контролем при возникновении клинических проявлений заболевания.  

3. В стоматологической практике у пациентов с хроническим  

и рецидивирующим течением кандидоза СОПР и наличием 

предрасполагающей патологии следует применять схему лечения, которая 

заключается в назначении противогрибковых лекарственных средств на 

основании определения чувствительности выделенных возбудителей, 

использовании местных противогрибковых и лекарственных средств  

с комплексным действием (противомикробным и местноанестезирующим),  

в случае острого и хронического атрофического кандидоза СОПР – 

лекарственных средств, улучшающих процессы эпителизации и регенерации 

СОПР, что будет способствовать повышению клинической эффективности 

лечения [11]. 

4. Для снижения частоты возникновения рецидивов кандидоза СОПР 

рекомендовано использовать «Метод вторичной медицинской профилактики 

кандидоза слизистой оболочки полости рта» (инструкция по применению) [23]. 

5. Предложенные составы стоматологических гелей, содержащих 

наночастицы серебра и хлоргексидина биглюконат, обладающие 

противогрибковым и антибактериальным действием и не имеющие в своем 

составе компонентов, оказывающих токсическое или раздражающее действие, 

могут быть использованы для проведения дальнейших фармакологических 

испытаний и внедрения в фармацевтическое производство (уведомления  

о положительном результате предварительной экспертизы по заявкам на 

выдачу патентов Республики Беларусь на изобретение) [7, 10].  

6. Применение клеточных культур для сравнительной оценки 

цитотоксичности лекарственных средств in vitro обладает рядом преимуществ  

и может быть рекомендовано для проведения первичных исследований по 

токсичности, что позволит сократить число экспериментальных животных в 

последующих доклинических испытаниях. 
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РЭЗЮМЭ 

 

Доўнар Ганна Георгіеўна 

Лячэнне і прафілактыка рэцыдываў кандыдоза слізістай абалонкі поласці 

рота (клініка-эксперыментальнае даследаванне) 

 

Ключавыя словы: кандыдоз, Candida, слізістая абалонка поласці рота, 

прафілактыка рэцыдываў, хлоргексідзін, павіаргол. 

Мэта работы: павысіць эфектыўнасць лячэння кандыдоза слізістай 

абалонкі поласці рота шляхам удасканалення схем лячэння і прафілактыкі 

рэцыдываў, а таксама распрацоўкі складу для атрымання новых лекавых 

кампазіцый з супрацьгрыбковай актыўнасцю. 

Аб’ект даследавання: 64 пацыенты з дыягназам «кандыдозны стаматыт»; 

42 пацыенты кантрольнай групы без захворванняў слізістай абалонкі поласці 

рота; клінічныя ізаляты і стандартныя культуры дрожджападобных грыбоў  

і бактэрый; культура клетак HEp-2C. 

Метады даследавання: клінічныя, мікрабіялагічныя, лабараторныя, 

статыстычныя. 

Атрыманыя вынікі і іх навізна. Вызначаны спектр  

і антыбіётыкарэзістэнтнасць узбуджальнікаў грыбковай інфекцыі слізістай 

абалонкі поласці рота ў пацыентаў з хранічным і рэцыдывуючым цячэннем 

захворвання і наяўнасцю схіляючай паталогіі. 

На падставе атрыманых клініка-лабараторных даных дадзена навуковае 

абгрунтаванне схемы лячэння і метаду прафілактыкі рэцыдываў кандыдозу 

слізістай абалонкі поласці рота ў пацыентаў з хранічным і рэцыдывуючым 

цячэннем захворвання і наяўнасцю схіляючай паталогіі, якія дазволілі істотна 

павысіць эфектыўнасць лячэння дадзенага захворвання і знізіць колькасць 

рэцыдываў. 

Прапанаваны і навукова абгрунтаваны склады для атрымання двух новых 

стаматалагічных геляў, якія змяшчаюць хлоргексідзіна біглюканат  

і наначасціцы срэбра і валодаюць супрацьгрыбковым і антыбактэрыяльным 

дзеяннем. 

Эксперыментальна даследаваны цытатаксічны ўплыў субстанцыі 

павіаргола на культуру клетак эпідэрмоіднай карцыномы чалавека HEp-2C. 

Рэкамендацыі па выкарыстанні: атрыманыя вынікі могуць быць 

выкарыстаны пры лячэнні і прафілактыцы рэцыдываў кандыдозу слізістай 

абалонкі поласці рота, пры распрацоўцы стаматалагічных геляў. 

Галіна прымянення: стаматалогія. 



21 

РЕЗЮМЕ 

 

Довнар Анна Георгиевна 

Лечение и профилактика рецидивов кандидоза слизистой оболочки 

полости рта (клинико-экспериментальное исследование) 

 

Ключевые слова: кандидоз, Candida, слизистая оболочка полости рта, 

профилактика рецидивов, хлоргексидин, повиаргол. 

Цель работы: повысить эффективность лечения кандидоза слизистой 

оболочки полости рта путем совершенствования схем лечения и профилактики 

рецидивов, а также разработки состава для получения новых лекарственных 

композиций с противогрибковой активностью. 

Объект исследования: 64 пациента с диагнозом «кандидозный стоматит»; 

42 пациента контрольной группы без заболеваний слизистой оболочки полости 

рта; клинические изоляты и стандартные культуры дрожжеподобных грибов  

и бактерий; культура клеток HEp-2C. 

Методы исследования: клинические, микробиологические, 

лабораторные, статистические. 

Полученные результаты и их новизна. Определены спектр  

и антибиотикорезистентность возбудителей грибковой инфекции слизистой 

оболочки полости рта у пациентов с хроническим и рецидивирующим течением 

заболевания и наличием предрасполагающей патологии. 

На основании полученных клинико-лабораторных данных дано научное 

обоснование схемы лечения и метода профилактики рецидивов кандидоза 

слизистой оболочки полости рта у пациентов с хроническим  

и рецидивирующим течением заболевания и наличием предрасполагающей 

патологии, позволивших существенно повысить эффективность лечения 

данного заболевания и снизить количество рецидивов.  

Предложены и научно обоснованы составы для получения двух новых 

стоматологических гелей, содержащих хлоргексидина биглюконат  

и наночастицы серебра и обладающих противогрибковым  

и антибактериальным действием.  

В эксперименте изучено цитотоксическое влияние субстанции повиаргола 

на культуру клеток эпидермоидной карциномы человека HEp-2C. 

Рекомендации по использованию: полученные результаты могут быть 

использованы при лечении и профилактике рецидивов кандидоза слизистой 

оболочки полости рта, при разработке стоматологических гелей. 

Область применения: стоматология. 
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SUMMARY 

 

Dovnar Anna Georgievna 

Treatment and prevention of relapses of oral candidiasis  

(clinical and experimental study) 

 

Key words: candidiasis, Candida, oral mucosa, prevention of relapses, 

chlorhexidine, poviargol. 

Objective: to increase the effectiveness of treatment of oral candidiasis by 

improving the regimens for its treatment and prevention of relapses, as well as by 

formulation of new drug compositions with antifungal activity. 

Methods used in the study: clinical, microbiological, laboratory, statistical. 

Object of the study: 64 patients with the diagnosis of “candidal stomatitis”; 

42 patients of the control group without diseases of the oral mucosa; clinical isolates 

and test cultures of yeast-like fungi and bacteria; cell culture HEp-2C. 

Obtained results and their novelty. The spectrum and antibiotic resistance of 

pathogens of fungal infection of the oral mucosa in patients with chronic and 

relapsing course of the disease and the presence of predisposing pathology are 

determined. 

On the basis of the obtained clinical and laboratory data it was established  

a scientific substantiation of the treatment regimen and method for the prevention of 

recurrences of oral candidiasis in patients with chronic and recurrent course of  

the disease and the presence of a predisposing pathology, which significantly 

increased the effectiveness of treatment of this disease and reduced the number of 

relapses. 

The composition of two new dental gels containing chlorhexidine bigluconate 

and silver nanoparticles which possess antifungal and antibacterial action are 

proposed and scientifically substantiated. 

In the experiment, the cytotoxic effect of the poviargol substance on the culture 

of human epidermoid carcinoma cells HEp-2C was studied. 

Recommendations for use: the obtained results can be used in the treatment 

and prevention of recurrences of oral candidiasis, in the pharmaceutical development 

of dental gels. 

Application area: dentistry. 
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