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Цель – улучшение диагностики и лечения кандидозов у детей с ревматическими заболеваниями. 
Пациенты и методы. Проведено клиническое обследование слизистой полости рта у 316 детей с ревматическими 
заболеваниями, определены частота и клинические проявления поражения кандидозом слизистой полости рта. 
При наличии жалоб и клинически выраженной картины кандидоза проводилась лабораторная диагностика соскоба 
с поверхности слизистой рта. 
Заключение. Разработана и внедрена схема лечения кандидоза полости рта у детей с ревматическими заболевания-
ми в зависимости от формы кандидоза, характера течения основного заболевания и применяемой базисной терапии.
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Objective. To improve diagnostics and treatment of candidiasis in children with rheumatic diseases.
Patients and methods. We performed clinical examination of the oral cavity in 316 children with rheumatic diseases and 
assessed the frequency and clinical manifestations of oral candidiasis in them. Oral swabs were taken from patients with any 
complaints or clinical symptoms of candidiasis. 
Conclusion. We have developed and implemented an algorithm of treatment of oral candidiasis in children with rheumatic 
diseases, depending on the form of candidiasis, course of the main disease, and basic therapy used.
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В последние годы во всем мире, и особенно в развитых 
странах, наблюдается значительный рост заболева-

ний, вызываемых дрожжеподобными грибами рода Candida. 
Это обусловлено широким применением современных тех-
нологий выхаживания недоношенных и ослабленных ново-
рожденных, частым и не всегда оправданным применением 
антибиотиков, влекущим к нарушениям в становлении нор-
мальной микробиоты, использованием в интенсивной тера-
пии детей с ревматической патологией препаратов, облада-
ющих цитотоксическим и иммунодепрессивным действием. 
Определенную роль играют экология окружающей среды и 
высокая общая заболеваемость детей [1]. Согласно стати-

стике Минздрава России за 2017 г., на 100 000 детского 
населения встречаются 3174,6 ребенка в возрасте от 0 до 
14 лет и 5746,6 ребенка от 15 до 17 лет с болезнями костно-
мышечной системы и соединительной ткани. В связи с этим 
на сегодняшний день все более актуальным становится 
вопрос оказания специализированной стоматологической 
помощи детям с тяжелыми ревматическими заболеваниями 
(РЗ) [2].

По данным регистра, общая заболеваемость РЗ в г. Моск-
ве на 100 000 детей (0–17 лет) составляет 49,5, первичная 
заболеваемость – 11,3. Общая заболеваемость ювенильным 
идиопатическим артритом (ЮИА) составляет 46,9, первич-
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ная заболеваемость – 10,7 на 100 000 детского населения 
от 0 до 17 лет. В структуре ревматической патологии 95,0% 
приходится на ЮИА, 4,0% – на диффузные болезни соедини-
тельной ткани и 1,0% – на системные васкулиты (СВ). 
В структуре ЮИА преобладают пациенты с олигоартикуляр-
ным и полиартикулярным серонегативным вариантами 
(40,0 и 33,0% соответственно), 11,0% пациентов страдают 
системным вариантом, 16,0% случаев приходится на иные 
варианты ЮИА. У 10,8% (n = 105) пациентов с ЮИА был 
заре гистрирован увеит, из них в 74,0% случаев (n = 78) – 
у пациентов женского пола. Пациенты с ревматоидным увеи-
том в 46,7% случаев страдают олигоартикулярным вари-
антом ЮИА, в 40,0% – полиартикулярным серонегативным 
по ревматоидному фактору вариантом ЮИА [3].

Взаимосвязь стоматологических заболеваний с патологи-
ей внутренних органов и систем однозначно прослеживает-
ся в последние годы. В высококвалифицированной стома-
тологической помощи особенно нуждаются пациенты, 
в частности, с ювенильным ревматоидным артритом (ЮРА), 
системными заболеваниями соединительной ткани (СЗСТ), 
васкулитами. При определенном течении заболевания 
у этих больных отмечается поражение сердечно-сосудистой 
системы, изменение реологических свойств крови, что неиз-
менно приводит к нарушениям в микроциркуляторном русле 
тканей пародонта и слизистой оболочки полости рта. 
Препараты базисной терапии этих заболеваний также явля-
ются фактором развития заболеваний полости рта, т.к. 
имеют ряд побочных эффектов. Базисную противовоспали-
тельную терапию получают 80,3% (n = 826) всех пациентов 
с РЗ, в 82,1% случаев препаратом базисной терапии являет-
ся метотрексат. Сульфасалазин получают 12,8% пациентов. 
Генно-инженерную биологическую терапию (ГИБТ) получа-
ют 39,8% (n = 388) пациентов, страдающих ЮИА. В струк-
туре ГИБТ преобладают ингибиторы фактора некроза 
опухоли-α (этанерцепт, адалимумаб, голимумаб – 71,0%). 
Этанерцепт получают 43,0% всех детей, находящихся 
на генно-инженерной терапии, адалимумаб – 26,0%, голиму-
маб – 2,0% [4].

Имеются отдельные сообщения о высокой частоте карие-
са зубов при ЮРА, преобладании атипичных его форм, мно-
жественной очаговой деминерализации эмали, некроза 
эмали стертых форм пульпита, нарушениях состава и 
свойств слюны и т.д. (Смирнов A.B., 2002; Гринин В.М., 2003; 
Симонова М.В., 2003). При этом огромную роль играет по-
ражение височно-нижнечелюстного сустава, что затрудняет 
проведение гигиенических манипуляций и приводит к раз-
витию различной патологии полости рта. Дети с СЗСТ также 
входят в группу риска развития патологий полости рта. 
Наиболее часто встречаются у них такие нарушения, как 
сухость полости рта (ксеростомия), синдром жжения полости 
рта, утолщение языка, гиперплазия (избыточное разраста-
ние слизистой) десен, также повышается риск образования 
кариозных полостей и развития заболеваний пародонта. 
Системная красная волчанка (СКВ) имеет характерные как 
системные проявления, так и поражения челюстно-лицевой 
области: люпус-хейлит, энантемы (эритематозные участки 
с геморрагическими вкраплениями, эрозированием и изъ-
язвлением), поражения языка, пародонта, эмали зубов [5–7]. 

Поражение слизистых оболочек и особенно полости рта 
занимает ведущее место среди прочих локализаций канди-
доза. У детей с ревматическими заболеваниями при диагно-
стике кандидоза, в том числе и полости рта, много нере-
шенных проблем: трудности клинической диагностики из-за 
наложения и других инфекционных осложнений в полости 
рта; снижение эффективности базисной терапии при назна-
чении противогрибковых препаратов; скудные знания клини-
цистов и ревматологов о схемах реабилитации детей с кан-
дидозом полости рта [8, 9].

Целью нашего исследования являлось повышение уров-
ня диагностики и лечения кандидозов полости рта у детей 
с ревматическими заболеваниями.

Пациенты и методы

Нами было проведено стоматологическое обследование 
316 детей, находившихся на стационарном лечении в Уни-
верситетской детской клинической больнице Первого МГМУ 
им. И.М.Сеченова, в возрасте от 1 года до 17 лет, с диагно-
зами: ЮРА – n = 86, СКВ – n = 75, ювенильная склеродермия 
(ЮСД) – n = 83, ювенильный дерматомиозит (ЮДМ) n = 39, 
системный васкулит (СВ) n = 11, болезнь Бехчета (ББ) 
n = 22. Особое внимание уделяли исследованию слизистой 
оболочки полости рта, так как она вовлекается в общий 
систем ный патологический процесс и ее изменения являют-
ся важным диагностическим критерием основного заболе-
вания, его тяжести и проявлением вторичной инфекции.

При клиническом стоматологическом обследовании тща-
тельно собирали анамнез. Выясняли факторы, которые спо-
собствовали активации патогенных кандида-грибов, частоту 
и форму проявления, локализацию, длительность течения и 
применяемую терапию. Жалобы при опросе включали 
в себя: боль при приеме пищи; боль в покое; жжение; зуд; 
наличие творожистого налета; сухость ротовой полости; 
непри ятный запах изо рта; наличие пятен на слизистой; 
извра щение (изменение) вкуса; обложенность языка; заеды 
в углах рта; кровоточивость десен; увеличение лимфатиче-
ских узлов; повышение температуры тела. 

Лабораторную диагностику соскоба с поверхности слизи-
стой рта проводили у 25 детей с жалобами и клинически 
выраженной картиной кандидоза.

Для этого брали соскоб (мазок) с поверхности поврежден-
ной слизистой, отправляли в межклиническую клинико-
диагностическую лабораторию Первого МГМУ им. И.М.Сече-
нова. Материалы исследовались посевом на питательную 
среду – кандида-агар, через 3 суток получали результат, 
если он положительный, через 6–7 дней – если он отрица-
тельный. Выделение 300 колоний в 1 мл говорит о кандидо-
носительстве. Обнаружение большего числа колоний указы-
вает на кандидоз, но диагноз подтверждается (>300 колоний 
на 1 мл) только при повторном посеве.

Результаты исследования и обсуждение

Частота возникновения
При тщательном исследовании слизистой полости рта 

у детей с ревматическими заболеваниями и из анамнеза мы 
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установили нарушения слизистой рта, которые проявляются 
как основные диагностические поражения, присущие каж-
дой отдельной нозологии [10]: 

• язвенно-некротический стоматит (васкулитный некроз, 
синдром Рейно) (22,95%, n = 70) при СКВ, СВ, ЮСД;

• «люпус»-стоматиты, хейлиты, палантиты, глосситы 
(24,5%, n = 75) при СКВ;

• кальцинаты слизистой рта (2,23%, n = 7) при ЮДМ, ЮСД;
• амилоидоз полости рта (0,65%, n = 2) при ЮРА;
• очаговая и системная атрофия, индурация, фиброз и 

склероз слизистой рта (26,26%, n = 83) при ЮСД; 
• хронический рецидивирующий афтозный стоматит 

(21,96%, n = 67) при ЮРА, ББ.
Нами были обнаружены поражения слизистой, развив-

шиеся в результате присоединения вторичной инфекции в 
результате нежелательных реакций применяемой базисной 
терапии:

• острый и хронический герпетический стоматит (в анам-
незе и по обращаемости) – 33,11% (n = 101);

• кандидозный стоматит, глоссит, ангулит, хейлит (в анам-
незе и по обращаемости) – 35,08% (n = 107);

• бактериальный стоматит, ангулит, хейлит (пиодермия, 
стрептодермия) –16,3% (n = 50) (табл. 1).

 Характеристика течения кандидозов  
у детей с ревматическими заболеваниями
Из 316 наблюдаемых нами детей с ревматическими за-

болеваниями у 107 (35,08%) детей был выявлен кандидоз-
ный стоматит (в анамнезе и по обращаемости) (табл. 2).

Чаще всего обращались пациенты с острым псевдомем-
бранозным кандидозом («молочницей») – n = 40 (37,38%).

Основные жалобы эти пациенты предъявляли на отказ 
от еды из-за болезненности слизистой полости рта, сухость 
во рту, стягивающий белый налет в полости рта. 

При клиническом осмотре выявляли: на слизистой оболоч-
ке полости рта – белые либо серо-белые наложения наподо-
бие «творожистых масс». Наложения в некоторых случаях 
легко соскабливались, и обнажалась гиперемированная по-
верхность слизистой. Налет чаще локализовался на языке, 
щеках, нёбе, губах, в преддверии полости рта. При отсутствии 
лечения у детей острый псевдомембра нозный кандидоз пере-
ходил в острый атрофический кандидоз. С острым атрофиче-
ским кандидозом мы наблюдали 5 (4,67%) детей. Основные 
жалобы эти пациенты предъяв ляли на сухость и жжение во 
рту; боль при жевании, при разговоре; невозможность от-
крыть рот более широко; на сухость и трещины губ, сильное 
жжение и боли в языке, наличие эрозий на слизистой.

Таблица 1. Поражения слизистой, развившиеся в результате присоединения вторичной инфекции у детей с ревматическими 
заболеваниями 
Table 1. Mucosal lesions resulted from secondary infections in children with rheumatic diseases

Заболевания слизистой рта 
(в анамнезе и по обращаемости) / 
Diseases of the oral mucosa 
(history or present) 
(n = 305) 96,5%

Количество детей / Number of children (n = 316) 100%
Болезнь Бехчета / 
Behcet's disease 

(n = 22)

ЮРА / JIA 
(n = 86)

ЮСД / JS 
(n = 83)

ЮДМ / JDM 
(n = 39)

СКВ / SLE 
(n = 75)

Системные 
васкулиты / 

Systemic vasculitis 
(n = 11)

Кандидозный стоматит, глоссит, 
ангулит, хейлит / Candida-associated 
stomatitis, glossitis, angulitis, cheilitis 
(n = 107) 35,08%

n = 2; 9,09% n = 31; 36,04% n = 11; 13,23% n = 29; 74,35% n = 32; 42,61% n = 2; 18,18%

Острый и хронический герпетический 
стоматит / Acute and chronic herpetic 
stomatitis (n = 101) 33,11%

n = 12; 54,54% n = 24; 27,9% n = 17; 20,4% n = 20; 51,28% n = 31; 41,3% n = 8; 72,72%

Бактериальный стоматит, ангулит, 
хейлит (пиодермия, стрептодермия) / 
Bacterial stomatitis, angulitis, cheilitis 
(pyoderma, streptococcal pyoderma) 
(n = 50) 16,3%

n = 5; 2,27% n = 14; 16,27% n = 2; 2,4% n = 9; 23,1% n = 18; 24% n = 2; 18,18%

Таблица 2. Характеристика форм течения кандидозов у детей с ревматическими заболеваниями 
Table 2. Characteristics of candidiasis forms in children with rheumatic diseases

Формы кандидозного стоматита / 
Form of Candida-associated stomatitis

Количество детей с кандидозным стоматитом / Number of children with Candida-associated stomatitis (n = 107) 100%
Болезнь Бехчета / 
Behcet's disease 

(n = 2) 9,09% 

ЮРА / JIA 
(n = 31) 36,04%

ЮСД / JS 
(n = 11) 13,23%

ЮДМ / JDM 
(n = 29) 74,35%

СКВ / SLE 
(n = 32) 42,61%

Системные 
васкулиты /

Systemic vasculitis 
(n = 2) 18,18%

В анамнезе – кандидоз / 
History of candidiasis (n = 33) 30,8% – n = 11 n = 2 n = 9 n = 10 n = 1

Острый псевдомембранозный 
кандидоз (молочница) / 
Acute pseudomembranous candidiasis 
(thrush) (n = 40) 37,38%

– n = 14 n = 2 n = 8 n = 15 n = 1

Острый атрофический кандидоз / 
Acute atrophic candidiasis (n = 5) 4,67% – n = 1 n = 2 n = 1 n = 1 –

Хронический гиперпластичесий 
кандидоз / Chronic hyperplastic 
candidiasis (n = 13) 12,14% 

n = 1 n = 3 – n = 6 n = 4 –

Хронический атрофический кандидоз / 
Chronic atrophic candidiasis 
(n =15) 14,01%

n = 1 n = 2 n = 5 n = 5 n = 2 –
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При клиническом осмотре обнаружено (в отличае от кли-
ники острого псевдомембранозного кандидоза) отсутствие 
«творожистого» налета. Слизистая резко гиперемирован-
ная, с малиновым оттенком, так называемая «огненная», 
еще и сухая, что затрудняло открывание рта. Налета нет. 
На языке атрофия сосочков (т.е. сглаженность рисунка), 
язык гладкий и ярко-красный. Иногда на слизистой языка 
выявляли отпечатки зубов. Красная кайма губ гиперемиро-
ванная, сухая, с наличием серых чешуек. В углах губ – тре-
щины и эрозии. При сильной десквамации эпителия на сли-
зистой щек, нёба, языке выявляли обширные эрозии.

Хронический гиперпластический кандидоз наблюдался 
в 13 (12,14%) случаях. Основные жалобы больные предъяв-
ляли на боль при приеме острой, горячей пищи; извращение 
(изменение) вкуса; жжение во рту, серо-коричневый налет 
на слизистой. При клиническом осмотре выявлено: на гипер-
емированной слизистой отмечали появление бляшек («булыж-
ная мостовая»). Бляшки серо-белые, серо-коричневые, 
плотно спаянные со слизистой, что при снятии способствует 
кровоточивости и болезненности. Чаще всего они находи-
лись на спинке языке, но иногда и распространялись на 
щеки, нёбо. 

Основные жалобы при хроническом атрофическом канди-
дозе (n = 15, 14,01%) включали: жжение слизистой; боль при 
приеме пищи; сухость во рту у детей в период сменного при-
куса; невозможность ношения съемной ортодонтической 
аппаратуры, так как возникали трещины губ и углов полости 
рта. При осмотре у ребенка с ортодотическим аппаратом 
выявляли под протезным ложем отечную, гиперемированую 
слизистую и эрозии. В отдельных местах легко снимающий-
ся белый налет. В углах рта – эрозии, также покрытые 
белым налетом; отмечали поражение языка: язык гладкий, 
сосочки атрофированы, отпечатки зубов на языке. Слюна 
вязкая и пенистая.

Причины возникновения
Среди причин частого развития кандидоза у детей с рев-

матическими заболеваниями, по данным сбора анамнеза 
течения основного заболевания, мы установили основные 
факторы:

• иммунологические нарушения как следствие основного 
заболевания;

• осложнения иммуносупрессивной и глюкокортикостеро-
идной терапии;

• перенесенная инсоляция;
• присоединение вторичной инфекции (бактериальной, 

вирусной, микотической и т.д.);
• назначение антибактериальной терапии при санации 

вторичной инфекции;
• обострение хронических одонтогенных очагов (хрониче-

ских пульпитов, периодонтитов, гингивитов).
Чаще кандидозы мы наблюдали у детей, у которых в 

новорожденный и грудной периоды мамы отмечали перене-
сенную «молочницу». Как видно из вышеизложенного, при-
чин и факторов активации кандидоза очень много. 
Кандидоз у детей с ревматологическими заболеваниями 
протекает клинически весьма вариабельно. Острый псев-
домембранозный встречался у детей, находящихся на те-

рапии глюкокортикостероидами (ГКС) в дозах >0,3 мг/кг 
в сутки в расчете на пероральный преднизолон (>15 мг 
в сутки) и/или применение цитостатиков (ЦС). Острый 
атрофический кандидоз встречался у пациентов, которым 
не проводилось лечение острого псевдомембранозного 
кандидоза, чаще как осложнение, а также у больных, на-
ходящихся на терапии высокими дозами ГКС и ЦС. У детей, 
которым проводили длительную терапию «поддерживаю-
щими» дозами ГКС (до 0,3 мг/кг в сутки в расчете на перо-
ральный преднизолон, обычно не более 15 мг в сутки), на 
фоне снижения или повышения доз ГКС часто наблюдали 
хронический гиперпластический кандидоз. Если ребенок 
носил ортодонтический аппарат, чаще выявляли атрофиче-
скую форму кандидоза. 

При наличии оппортунистической инфекции и приеме 
антибактериальных препаратов наиболее часто выявляли 
острый псевдомембранозный, гиперпластический кандизоз.

Таким образом, кандидозный стоматит проявлялся в виде 
вторичной инфекции, на фоне ЦС- и ГКС-терапии. Подход 
к терапии кандидоза у детей с ревматологической патоло-
гией (подбор препаратов и длительность их применения) 
должен быть индивидуальным и учитывать характер базис-
ной терапии, длительность и особенности течения основного 
забо левания.

Особенности лечения кандидозного стоматита у детей 
с ревматическими заболеваниями

Лечение кандидозного стоматита мы проводили строго 
индивидуально. Схема лечения кандидозного стоматита 
состоя ла из общей и местной терапии.

Общее лечение кандидозного стоматита заключалось 
в назначении:

• диеты, богатой клетчаткой, с исключением углеводов;
• общеукрепляющей терапии;
• противогрибковых препаратов:
– кетоназол 200 мг (детям – 4–8 мг/кг массы тела в сутки, 

но не более 400 мг 10 дней),
– натамицин 100 мг (детям – по 100 мг 2 раза в сутки), 
– флуконазол 150 мг (применение в педиатрии: при кан-

дидозе слизистых оболочек доза составляет 3 мг/кг/сут: 
в первый день может быть назначена ударная доза 6 мг/кг, 
далее через 7–10 дней),

– орнидазол 500 мг (детям 25 мг/кг в сутки, в течение 
5–10 дней).

Предпочтение отдавали азоловым антимикотикам, так 
как вторичная резистентность грибов к азолам развивается 
очень редко [10–12], что особенно важно у детей с ревмати-
ческими заболеваниями, длительно находящихся на тера-
пии ГКС и ЦС, так как возможны рецидивы кандидоза. 
Параллельно назначались поливитаминные комплексы 
с вита минами групп В, кальцием и препаратами железа. 

Местное лечение кандидозного стоматита заключалось 
в аппликации слизистой оболочки полости рта: 

• полиеновыми и азоловыми антибиотиками в виде рас-
творов, гелей или мазей в течение 14–28 дней в зависи-
мости от формы кандидоза и количестве рецидивов, 
по 3–4 раза на день (кандид 1%, кандид б, мазь клотрима-
зол, ифенек мазь);

• 2–4%-м раствором гидрокарбоната натрия;
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• антисептиками, обладающими фунгицидным, фунгиста-
тическим и антимикотическим действием (стоматидин, ми-
рамистин, иодинол);

а также тщательной санации полости рта.
Профилактика орального кандидоза у детей с ревматиче-

скими заболеваниями предусматривала:
• соблюдение гигиены полости рта;
• санацию полости рта и лечение оппортунистической 

инфекции;
• рациональное применение антибиотиков, кортикостеро-

идов и ЦС.
• при назначении этих лекарственных средств обязатель-

ное профилактическое назначение противогрибковых пре-
паратов;

• повышение сопротивляемости и иммунологической 
реак тивности организма ослабленных больных (введение 
внутривенных иммуноглобулинов).

Подход к терапии кандидоза у детей с ревматологической 
патологией должен быть индивидуальным и зависеть от при-
меняемой базисной терапии, длительности и характера тече-
ния основного заболевания. При лечении орального кандидоза 
по предложенной нами схеме, состоящей из общей и местной 
терапии, и проведении профилактики кандидоза у детей с рев-
матологическими заболеваниями мы наблюдали отсутствие 
рецидивов и снижение появления острых форм, что способ-
ствовало эффективному использованию базисной терапии. 
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