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В данной статье представлена информация о грибковых поражениях 

слизистой оболочки полости рта у пациентов, переболевших новой 

коронавирусной инфекцией (COVID-19). Объектом исследования стали 80 

пациентов с проявлениями орального кандидоза, находящихся в постковидном 

периоде менее 18 недель. Диагноз был поставлен на основании 

бактериологического посева мазков, в последующем исследованных 

микробиологическим методом. В результате была выявлена частота грибковых 

поражений слизистой оболочки рта у пациентов, перенесших COVID-19. 

Актуальность проблемы: 

Кандидоз полости рта – это инфекционное заболевание, вызванное условно-

патогенными дрожжеподобными грибами рода Candida, в частности видом 
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Сandida albicans. В условиях пандемии COVID–19 распространённость 

орального кандидоза у пациентов, перенёсших новую коронавирусную 

инфекцию, увеличивается. Однако частота встречаемости не известна. 

Кандидозные проявления в полости рта могут начать развиваться как в разгар 

коронавирусной инфекции на фоне приема антибактериальных препаратов и 

снижения иммунной защиты от микотических поражений, так и в период 

реабилитации на фоне неудовлетворительной гигиены полости рта в период 

лечения. В связи с этим, основной задачей врача-стоматолога-терапевта является 

диагностика и лечение орального кандидоза у пациентов, перенёсших COVID – 

19. 

Цель: изучить распространенность орального кандидоза у пациентов, 

перенёсших COVID – 19, с целью выявления частоты встречаемости патологии 

и оптимизация оказания помощи пациентам в данной ситуации. 

Материалы и методы 

Было проведено обследование 80 пациентов с проявлениями орального 

кандидоза, находящихся в постковидном периоде менее 18 недель. 

Стоматологическое исследование представляло собой комплекс основных 

клинических методов: опрос, визуальный осмотр зубов и слизистой оболочки 

полости рта, зондирование, перкуссия, пальпация и дополнительных, таких как 

определение уровня гигиены полости рта и микробиологическое исследование, 

материал для которого забирали стерильным тампоном из полости рта натощак. 

Полученные результаты обработаны статистически. 

Результаты 

В результате исследования 58 человек из 80 наблюдаемых имело 

проявление в виде гиперемии и отека слизистой оболочки полости рта, большого 

количества молочно-белого творожистого налета, при снятии которого 

обнаруживалась эрозивная кровоточащая поверхность. Результаты 

лабораторных исследований показали наличие в преимуществе вида Candida 

albikans и присутствие Candida tropikalis.  В процессе микроскопии мазков 

выявилась смешанная грибково-бактериальная флора. Таким образом, у 72,5% 

из обследованных людей, перенесших новую коронавирусную инфекцию, 

наблюдались симптомы орального кандидоза.  
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Вывод 

Таким образом, результаты исследования показали, что COVID-19, как 

полиорганная патология, и его лечение имеют свои отдаленные последствия на 

весь организм, в частности на состояние слизистой оболочки полости рта. В 

большинстве случаев при проведении обследования выявлен кандидоз. 

Следовательно, необходима своевременная диагностика для подбора 

оптимального плана лечения и профилактики заболевания. 
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