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rarяdrld.r.l вьIзывают дрохжеподобные грибы семейсва Candida,
которые входят в состав порlчIz!львоli микрофлоры рm, влаmJтица и
толстоЙ кишки больцlипства здоровьtх людеЙ. oнii моryт иmенсивно
размrrожаться при резкой смеве климата, при clpecce1 беременности,
при ЕаJIt..ши вцrц)иматочЕой спиралц при сахарном дrrабете, ВИtI_
иЕфекции. Эгому способствуrm такие женские болезяи как: эрозия
шеЙкй матки и эндометриоз, приём аrrтrrбиогиков, употребление в
пrruл большою колllчесlва глеводов и высококаJlорийной пиши
(сладостей, булочек, пироrкных и т,д,), прltмеЕение вtryть
противозачаточвьrх средств, Грибы этого семсйсва омзьвают
негативпое воздсйствЕе Ela орпlнизм в тех с]ryчаях, когда иMMyltнit I

система даЕг сбой,
КlrraДadо? можЕг поражатъ Konry, с.плlзистые полости [га и

половь]х орпltlов, орmltы желудочrrо-кишечЕого тракта. В случае
канди!оза наружньп половьгх орmнов наб,тюаается в Hlfx 1уд и
жжеraие. появлqютЕя белые tвороrкисlые вьLделения бе? {апаха. резь.
боль при половом акте илп же при мочеисц7скании. EcrM у больного
бьтл обнаружеrr дроrокевоri грlrбок, то этот фак-т Ее ставовится
Jока-затеJьс l воч кандицоза rц)l, обследовании важно не выявить
дрожжевой грлбок вообце, а усгаЕовить ею увеJмчеfiное
количество,

Кпнluiоз ЕарушаФ рабоry желф секреции в моч€половой
системq что вызьваеr дискомфорт в иmимноr'i хизни, При
хроrмческоЙ форме канлилоза лечить jначигеJlьно сложнее. для нее
хараLT ерIlы чаФьlе dострения. Профптактика и лечение кавд!цоза в
первую очередь заключаются в пормai,Iизации состава микрофлоры.
HopMarbHM микрфлора явJиется надёжной защIrгой от д)угж
патогеЕцых ияфекциir. Преблалание молочнокисльIх бак-rерий в
сосmве кишечttой и влма,мщной микрофлоры резко умевьшаег риск
возIJикIIовеt1'бl мндидоза.

проdlцlакtпuка
Вероягность каядидоза умеtlьша-ЕI лечеЕие по поводу

заболеваlтий желудочяо-кишечного тракга, особенно по поводу
хронического панкреаlита с внеш HeceKpEl орной недостаl оч Hocl ью и

в дальнейшем всегда требусгся соблюдаlъ меры профr,rлакгики
панкреатиm и синдрома раздражёЕного кишечЕика, Норма.'Iизац]rя
обмена веществ и снижение массы тела mtoкc умеtльшит риск
развлtгия грибковоr1 болезни, Если в случае fiеобходимости



прttходится прово!иlь ан lибаI\териа,.ьн\ ю lерапt{lо. особенно
дJп{тельяую. то врач учитывает вероятttость развития кандидоза и
аазначает соо.rвеlствуюпlую прфилактическ},1о прgгивогрибков},1о
терапию,

Прфrrлаr.тика кандидоза у лицj имеющж тот или ипой
иммуrrодфицит, закr,Iючаgгся в реryлярном набJподепиI' врача и гФи
Ееобходимости, проведении прфLrлактлтческого лечения,

Вьrcокий уровень глюкозы у больIrых сахарным диабетом почти
всегда приводLrr к активации грибковой инфекции. Поэтому важно
подобрать адекваЕую сахароснижающую терапию.

[Iроqtп.пакгикл каll]tllлоrа по.цоRь!]\ ор! atloB litк,пtочае1!я в
vиним:!Jlьноv ис IольJовании средсгв для местной когцрацепции,
аЕтисеmиков и иЕых растворов для сприЕцеваttия, ЕсJп{ кандидоз все
же возни\ то fiа время лечеЕия следует исключить подовые
коЕтаmы, Если имеют место случайные, сомн!пельные сексуальЕые
партнеры, то в обязательном порядке рекомендуется использовать
презервативы,

При дrптгельном приёме вЕrутрь протliвозаiвточньlх средств
существует риск возIlикновея!бI ка]lдидоза, называемого
молочницеЙ, При первых симптомах заболеваЕия цебуегся
обращение к врачу. Не рекомеЕдуется заццматься самолечепием,
поскольку rrеконтролируемое использоваЕLlе разлrгrньп<
пр(Jгивогрибковьп средств в свобо.]ноЙ продаже. vожет приводить к

развитию устойчивьй и стойких типов Фибков, которые в
дальнеЙшем будут п],Iохо поддаваться лечеЕию,

Из средств общей лрфилакт1.1ки кitндидоза следует отметить
след}.ющие закаливание оргalнизvа. упогребление вlfта[fинов и
микроэлементов Becнori и осенью" а mкже выполнение цринrrтых
требованиЙ гитиеЕы. РекомеiJдуется Еош€Ейе хлопtlатобумажного
белья. свободной повседневной одежды,

Необходимо огравичить контакты с инфицпроваЕЕыми людьми,
максим!шIьно укреплять ],Tм]llfyrrl]rrfi,, Важным момеa{гом также
явJбlЕI!я своевремеЕная диагностика и лечение веяеричесI(ж
заболеватrиЙ, так как каl{дидоз является частым спутЕиком
{аболеваний. которые передаю1 ся половыv гlутем,

Тем пациеmам, которые уже прошли курс лечеЕлб1 и
реабилrfгации, {l.цL цllllюц|]Rч, !ц]L!!!!lцllо |t?о_

зчDI)r&\! ц, |!!!ц!!ец!}1,сl I ll,ц



пользоваться барьерными мgrодами коmрацепции;
провести обследоваЕие и лечение ,Iюбьг{ заболеваяий

мочеполовой системы;
отказаться о.a половьП КОmаКIОВ С ]'lЮДЬми, которые возможно

заражены,
своевременЕо лечиться (}т патологического цроцесса, коюрый

стал причиt{ой развцтиl1 нарушен]iя иммуЕитета,
La.||oe .lавное провп.tо - olll\axltltbcя olll caLllоiuоaносt lцкч

.1lо.l0чllllllы u lloпыllloК со-лlо-.|ечеlв!я| прч .tпrбt L\ ltеdо\hеоl|l,!ях u.tll
ll оdо зlr е нu rLt l !.): ж н о о бр о ulаlllь ся,i dpalrJ,. Нельзя надеяться па
советы подруг lrпи реклztму лекарствеЕвых препаратов в сми -
только квалифицrФоваItяьiй врач смоrкет сосmвить индивидуальЕую
программу лечеI Ф и прфIr],Iаl(тики,

Д-ля ,побою больного какдидозоv. особенно tllll..lc |.(пelktll',1,
зовеl}ulеftuя lltl.}цочеппl)!! ц MBepHlcl!пozo , tечец uя. lltaоб$liлl:поi

- Еосить только одеп(ду из ЕацФlUьLlых тканей, так как
сиЕгsгический материм затрудЕяgr веmиJIяц!{ю и искусственfiо
СО]Дает Ilа TeJIe ВЛаr(tlые тегlлые места] которьlс явJUlются идеut,lьной
средой д,,1я раJмножеlI}Iя Фllоков и бакгерий.

- отказатьсЯ от использоваItиrI иЕтимцьLх дезодорантов,
парфюмерЕого мьшц ароматизированньrх проклutдок и тампоаов:

не прибеIаlь к спринцеванию беJ особой необходимосги. mк
как это уЕичтожает нормutJчьЕую микрофлору и мешает её
восстaLЕовлевию;

- в питании д:rя профилактики кандидоза необходимо
максимально искjIючить ,в рациона избыточЕые количества простьгх
углеводов, все вредные продукIы! особенко те, в которых много
коtrсфваmов, lIищевых красителей;

_ отказаться от куреtiия и зло}аIотреблениrt спиртЕIыми
напитками,
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