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Jiслйr)аз вызывают ДрФкжеподобrrые грибы семейства candida,
коюрые входят в сосmв нормалъtlой мrrкрфлоры рта, влапцища и
толоой кишки большинсlва ]доровьп людеij, Очи vоцгт интенсивно
размножатюя цри резкой смене климmа, при сгрессе, беремевности,
при ЕrlJIичии вц/,lриматочноti спир,Lли, прц сахарЕом диабетg ВИЧ-
инфекции }го.чry способств}rот lакие женские болезни haK Jрозия
шейки матки и эI'дометриоз, приём аriтибиотйков, употеблеrrие в
пич{у больrцого количества углеводов и высококморийяол'i пищи
(сладостеii, булочек, пирохЕых и т,д,), примеýени€ вЕуть
проlиво,ачаlочньц средсlв грибы поло сеvейства оказьIмJо]
негативное воздействие на органrrзм в тех случаях, когда иммуЕнм
система дает сбой,

firrllйrйз можеr поражать кФлq/] слtlзистые полости рта и
половьaх органов) орmrrы же,qудочЕо_кишечного тракта. В случае
кандидоза наружньaх половых орпlнов наблюдается в Еих зуд и
жженIlе, появляются баше творожfiстые вьцеления без запах4 резь,
боль при половом акте или же при мочеиспускании, Есrп у боьного
бьrл обнаружеп дрожжевой грибок, то этот факг fiе сmновится
доказа]ельсlsом каRлl,[4o {а при обследовании важно не аыявtль
дрожжевоЙ грибок вообще, а установпть еaо увеJIиtтенное
количество,

i'.//lаradar] нарушаФ рабgry желез секреции в мочеполовой
cllcтeМe, что вьвываег дискомфорт в интимlrой жизни, При
хроЕLrческой форме кандидоза лечить значитеJIьно слоrR.нее, для неё
хармт€рЕы частые фос-гренlrя, Профилактика и лечение кандидоза в
перв},ю очередь закJIючаются в нормм!вации состава микрофлоры.
HopMaJIьHaя микрфлора является rrадёхной защlrгой оr друI-их
патогеЕных инфекцrrЙ, Преобладание молочltокисльIх бактериЙ в
сосmвс к1,1шечной и влагалицной микрофлоры резко умеЕIьшает риск
возЕикновенlul каядидоза,

пtltttllц,tакtпцкtt
вероягносrь кандидоза уменьшает лечение по поводу

заболеваЕий жо'lудоч!lо-кишечЕого тракта, особеЕно по поводу
хроничеокого паЕкреатита с внешнесекреторЕой недостаточfiостью и
в дмьfiеЙшем всегда требуется соблюдать меры профIIIаIсики
паl!креатита и сиtцрома раздрах(ённого кишечЕ!lка, Нормалrrзация
обмеIrа веществ и сЕижеЕие массы тела mкже уменъшI{г риск
развlfгIrя грибковой болезни Если в случае Ееобходимости



прLr(одится проводить антибаrсfериальЕr}.tо терапию, особевЕо
длительную, то врач учитывает вероятЕость рaввитllrl каIrдидоза и
llitзяачаЕг соgrвgтств}тоЕ{ую прфилаri,ическ},ю протt вогрибковую
терапию,

Прфилаrгика кандидоза } лиц. имеюш}А lсл или иfiой
имп.tунодфицттг, заключаsгся в реryлярном наблюдеЕии врача и при
необходимости, проведении профилактическою леqея!бl,

Высокий уровеЕь глюкозы у больньrх сахаряым диабетом почти
всегда цриводlrг к активациll грпбковой IiЕфекции. Поэтому важно
подобрать адекватнуто сахаросЕюкаюцую терапию.

Профи-пактика кпндlrдо]л половыI оргпнов ]ilклlочается в
миниvilльном использовании cpeDcl в лJrя мес] ной кокц)ацеrruии,
аIIгисеmиков и иных растворов дм сцрикцеваЕяя, Еслп каrцидоз все
же возяик, то ва время лечеЕлr! следует исмючtIть половые
коmаrrы. Если имеют место с"тучайные, сомнlтгельные сексумьЕые
партнеры, то в бязательном порядке рекомепдуЕ.ся использовать
презервативы.

При длителыlом приёме вfiутрь противозачаточньтх Федств
существует риск возIlикЕовения кандидоза, называемого
молочЕицей. При первбLt симItтомitх эаболева!rия требуsгся
обращение к врачу, Не рекомеядуется зitllиматься самолечением1
лоскольку некоЕгролируемо€ использоваяие разлrгmых
проr и вогрибковьн средс,l в в свободной прод:t+iе, можg! приsодигь к

развIfrию уqгойчивьD( п стойк!D( тrтпов грибков, которые в
дальнейшем будут ллохо поддавmься лечеtt!tю,

IЪ средсгв общей профилактики каядидоза следует oTMETlrTb
следующие: lамливание орmни 1ма. употрфление витаминов и
миьроэлеме}iтов весной и осеЕью, а mкже выполнеllие приIIJIтых
требованиЙ гигиены, Ре(омендуется Еошение хлоfiчатбумalя(ного
белья, свободаой повседпевrrой одежды.

Необходимо ограничить коЕmкты с ицфицироваtlными Jlюдьми,
ма(симмьЕо уI(реплять иммунитет, Важным моментом также
является своевременЕм диагЕостика и лечеЕие веЕерических
заболевавиЙ, mK как каgдидоз явлJtется частым сп]rтЕиком
JаболеваниЙ. коlорые передаются половым путеv

Тем пацltеmам, которые уже прошли курс лечения и
реабшиmции. о.lя ll.,кlпlчL,llцл lll|1,1Il,.!\-t!1,1-1пu пlц1llп,р ll.,о
1цр!!ц!цля Dе Ko,1le l!i|,e пlcrl:



- пользоваться 0арьерными методами коmрацепцлlи;
- провести обследоваЕие и лечение Jпобьaх заболеваяий

мочеполовой сilстемы:
отказатъся (]т половьrх коlIтактов с людьми, которые возможно

заражепы;

- своевременно лечцrься от патологического процесса, который
стzlл прлгlиной развитrrя наруш€ния иммунитета,

Lа-lюе i,ulqlloe пPoqlL.1o - ollllialзotllbcrt опl c0,|lot)llo?llocll]лlkll
:llО.7ОЧllul(1,1 u п()пьlllll)к сц.llаlечеlа!я, hрu !ll1lбы,t пц)oJlq?ollllrLt u:lп
l|oooзpeqllrL\ Hy}lt\o об|llл!|tllllhсл л .i14lr],, Нельзя надеяться tla
советы подруг иллi рекламу лекарствеЕкьrх препаратов в сми -
тоJ,lъко квалифицировавный врач сможЕг составить иrцивидуапьную
прогрulмму лечевия и прфилактики.

Для JЕобого больноm кандидозом, особекно ltrc.,|a ||:пацlноa(}
]о!е|!!lеlluя нпJIlпченцQ:о ll зааеD rcпIlоео,lеча!ч!!\ llеоб-\оiu.lч,:

носить только одежду из tla,цФzlJlbllbrx тканей, T:tK как
сиЕтgтический материал затрудняет вентиляцию и I{cKyccTBeEIio
создает на теле влажЕые теплые местq которые явJйются идемьной
средой для разvно)iiения грибков и баrгерий.

qгказmьсЯ от использованЕrI иЕтимньD( дезодораЕтов,
парфюмерного мьца, аром:Lтизировaшных прокJIадок и тампоцов:

- не прибегать к спринцеванию без особой необходимости, так
как это уничтожает Еормальную микрфлору и мецает её
восстановлению;

в питаЕии д,.lя профилак:тики кандидоза необходимо
максиммьriо искJlючить rB рациова rвбыточные количества простьrх
углеводов, все вр€дцые продукты, особеЕяо те, в KoTopbrx много
консервантов, ftищевьй красителей;

отмзаться ог I(трения Il зло}потреблениrI спщ,тяыми
напитками,
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