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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
  
Вопросы диагностики и лечения дерматофитий, вызванные зоофильными 

грибами, остаются актуальными во всем мире (Белоногова А.Р. с соавт., 2017; 
Исмаилова Г.А. с соавт., 2017; Кутасевич Я.Ф. с соавт., 2017; Медведева Т.В. с 
соавт., 2017; Хамаганова И.В. с соавт., 2017; Хамидов Ф.Ш., 2017; Авдеенко Ю.Л. с 
соавт., 2018; Антонова С.Б. с соавт., 2018; Глебова Л.И. с соавт., 2018; Глузмин М.И. 
с соавт., 2018; Иванова Ю.А., 2018; Терегулова Г.А. с соавт., 2018; Якубович А.И. с 
соавт., 2018; Глузмин М.И. с соавт., 2019; Медведева Т.В. с соавт., 2019; Хамидов 
Ф.Ш., 2019; Хисматуллина З.Р. с соавт., 2021; Gupta A.K. et al., 2018; Hidenori 
Nakagawa et al., 2018; Orleans R.A. et al., 2018; Pathania S. et al., 2018; Rajagopalan M. 
et al., 2018; Uhrlas S. et al., 2018; Veraldi S. et al., 2018; Wollina U. et al., 2018; Laura 
Trovato et al., 2019; Jiang Y. et al., 2019).  

Вопросам иммунологии зооантропонозной трихофитии, посвящено 
достаточно большое число исследований (Семенов Э.И. с соавт., 2013; Мухамадеева 
О.Р., 2014; Даниленко Р.У. с соавт.,2016; Исмаилова Г.А. с соавт. 2017; Усубалиев 
М.Б. с соавт., 2018). Однако вопросы иммуногенеза при инфильтративно-
нагноительных формах трихофитии нуждаются в дальнейшем изучении (в плане 
адекватной коррекции защитных реакций иммунитета при проведении лечении), 
поскольку именно эти клинические формы трихофитии завершаются грубым 
косметическим дефектом в виде атрофического рубца. Последнее обуславливает 
необходимость разработки превентивных способов прогнозирования 
трансформации инфильтративных форм трихофитии в нагноительные и 
усовершенствования метода лечения.  

Зооантропонозную трихофитию относят к микотическим инфекциям, 
причиняющим значительный экономический ущерб. Пациенты с инфильтративно-
нагноительными поражениями волосистой части головы подлежат  госпитализации, 
поскольку эти клинические формы сопровождаются нарушением общего состояния. 
Основным контингентом больных зооантропонозной трихофитей являются дети, что 
обуславливает госпитализацию детей с родителями при нагноительных вариантах 
микоза (Антонова С.Б. с соавт., 2018; Иванова Ю.А., 2018; Сачек О.И. с соавт., 2020; 
Медведева Т.В. с соавт., 2020).  

 Таким образом, представляются актуальными вопросы прогнозирования   и 
оптимизации методов лечения инфильтративно-нагноительных форм у пациентов 
зооантропонозной трихофитии. 

 Целью исследуемой работы является повышение эффективности 
прогнозирования течения и комплексной терапии детей с инфильтративно-
нагноительными формами зооантропонозной трихофитии. 

Задачи исследования: 
1. Изучение клинических вариантов течения зооантропонозной 

трихофитии у детей с поражением волосистой части головы в Республике 
Башкортостан. 

2. Оценка  показателей клеточного иммунитета и цитокинового профиля у 
больных с инфильтративно-нагноительными формами трихофитии.   

3.  Оценка возможности использования показателя лейкоцитарного индекса 
интоксикации (ЛИИ) для прогнозирования течения зооантропонозной трихофитии у 
больных с поражением волосистой части головы. 

4.  Разработка метода комплексной терапии больных инфильтративно-
нагноительными формами зооантропонозной трихофитией.  
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5.  Усовершенствование метода наружной терапии больных 
инфильтративно-нагноительными формами зооантропонозной трихофитии 
волосистой части головы.  

6. Разработка критериев оценки эффективности лечения при 
зооантропонозной трихофитии. 

Научная новизна 
 В результате исследования впервые: 
1. Предложен новый комплексный метод лечения инфильтративно-

нагноительных форм зооантропонозной трихофитии с использованием 
иммунотропного препарата «Ликопид» 

2. Предложен новый метод наружного лечения инфильтративно-
нагноительной формы зооантропонозной трихофитии волосистой части головы с 
использованием наружного средства «Бетадин» на основе повидон – йода (патент на 
изобретение № 2722187 «Средство для наружного лечения инфильтративно-
нагноительной формы зооантропонозной трихофитии волосистой части головы», 
государственная регистрация в Государственном реестре изобретений Российской 
Федерации 28.05.2020 г.).  

3. Предложен новый метод прогнозирования развития инфильтративно-
нагноительных форм зооантропонозной трихофитии на основе показателя 
лейкоцитарного индекса интоксикации (патент на изобретение № 2714318 «Способ 
прогнозирования перехода инфильтративной формы в нагноительную форму 
заболевания у больного зооантропонозной трихофитией», государственная 
регистрация в Государственном реестре изобретений Российской Федерации 
14.02.2020 г.). 

4. Предложены новые критерии оценки эффективности лечения 

инфильтративно-нагноительных форм и новый способ оценки эффективности 

проводимой терапии инфильтративных форм зооантропонозной трихофитии на 

основе показателя лейкоцитарного индекса интоксикации (патент на изобретение   

№ 2714317 «Способ оценки эффективности лечения трихофитии», государственная 

регистрация в Государственном реестре изобретений Российской Федерации 

14.02.2020 г.). 
  

Практическая значимость 
Разработан и предложен для практического здравоохранения метод 

комплексного лечения (гризеофульвин и Ликопид) больных с инфильтративно-
нагноительными формами зооантропонозной трихофитии, позволяющий повысить 
эффективность терапии и сократить сроки лечения. 

В клиническую практику предложен метод прогнозирования трансформации 
инфильтративной формы трихофитии в нагноительную, позволяющий своевременно 
скорректировать терапию и предотвратить подобный переход, утяжеляющий 
течение микоза.  

Предложен в практическое здравоохранение метод наружной терапии 
инфильтративно-нагноительной формы зооантропонозной трихофитии волосистой 
части головы с использованием наружного средства «Бетадин» (на основе повидон – 
йода), позволяющий повысить эффективность местного лечения. 

 Предложен в клиническую практику новый метод оценки эффективности 
проводимой терапии зооантропонозной трихофитии, позволяющий на ранних этапах 
лечения оценить ее эффективность у больных с инфильтративными формами 
трихофитии на основании показателей ЛИИ на 10-й день лечения. 
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Основные положения, выносимые на защиту 
 1. Инфильтративно-нагноительные формы зооантропонозной трихофитии 

встречаются до 41,8% и характеризуются клиническим многообразием (узловые, 
многоочаговые, сливные,  гигантские и фурункулоидные формы).   

2.  При переходе инфильтративной формы зооантропонозной трихофитии 
в инфильтративно-нагноительный вариант микотической инфекции повышаются 
значения ЛИИ (2,5 у. е. и выше).  

3.  При применении препарата «Ликопид» в комплексном лечении 

инфильтративно-нагноительных форм зооантропонозной трихофитии у больных 

отмечается повышение активности фагоцитарных клеток, концентрации 

противовоспалительного (ИЛ-4) и потенцирующий клеточный иммунитет (ИФНγ) 

цитокинов, обуславливая повышение эффективности лечения.  
4.  Использование для местной терапии больных инфильтративно-

нагноительной трихофитии волосистой части головы мазь «Бетадин» (на основе 
повидон – йода) обеспечивает быстрое купирование остро-воспалительных 
процессов в очаге микотического поражения.  

 
Личный вклад соискателя в выполнении исследования. Автором 

диссертации были собраны и проанализированы все современные источники по 
исследуемой теме научной работы, обобщены в обзор литературы. Автором лично 
поставлены цель и задачи научной работы, определены этапы и методы 
исследования, изучены современные клинические особенности течения 
зооантропонозной трихофитии, дана иммунологическая характеристика больных 
инфильтративно-нагноительной формами зооантропонозной трихофитии с 
поражением волосистой части головы, предложены метод прогнозирования 
перехода инфильтративной формы микоза в инфильтративно-нагноительную форму 
и комплексный метод лечения инфильтративно-нагноительных вариантов 
зооантропонозной трихофитии.  

 
Внедрение результатов работы 
Предложенные практические рекомендации по лечению, оценки ее 

эффективности и прогнозированию инфильтративно-нагноительных вариантов у 
больных с зооантропонозной трихофитией внедрены в практическую деятельность 
Республиканского кожно-венерологического диспансера № 1 (ГАУЗ РКВД № 1), МЗ 
РБ ГАУЗ РБ Кожно-венерологический диспансер г. Салават. 

Полученные результаты диссертационной работы находят применение в 
научно-педагогической работе кафедры дерматовенерологии с курсами 
дерматовенерологии и косметологии ИДПО ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России. 

 
Апробация работы 
Результаты научного труда были доложены автором на заседаниях 

регионального отделения Всероссийского общества дерматовенерологов (Уфа, 2018, 
2019), Республиканской научно-практической конференции дерматовенерологов 
«Актуальные аспекты дерматовенерологии» (Уфа, 2019), межрегиональной научно-
практической конференции «Дерматовенерология и косметология: от инновации к 
практике» (Уфа, 2020).  

Публикaции 
По теме диссертационной работы опубликовано 11 печатных работ, в том 

числе 6 статей опубликованы в ведущих научных рецензируемых журналах, 
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рекомендуемых ВАК Министерства образования и науки РФ для публикации 
основных результатов диссертационной работы на соискание ученых степеней 
доктора и кандидата наук. Автором получены 3 патента на изобретение: патент на 
изобретение № 2714317 «Способ оценки эффективности лечения трихофитии» 
(заявка № 2019134750, приоритет изобретения 29.10.2019 г., государственная 
регистрация в Государственном реестре изобретений Российской Федерации 
14.02.2020 г.), патент на изобретение № 2714318 «Способ прогнозирования перехода 
инфильтративной формы в нагноительную форму заболевания у больного 
зооантропонозной трихофитией» (заявка № 2019134752, приоритет изобретения 
29.10.2019 г., государственная регистрация в Государственном реестре изобретений 
Российской Федерации 14.02.2020 г.), патент № 2722187 «Средство для наружного 
лечения инфильтративно-нагноительной формы зооантропонозной трихофитии 
волосистой части головы» (заявка № 2019123082, приоритет изобретения 
17.07.2019г., государственная регистрация в Государственном реестре изобретений 
Российской Федерации 28.05.2020 г.). 

 
Объем и структура работы 
Диссертационная работа изложена на 134 страницах машинописного текста с 

таблицами (12) и рисунками (21). Диссертация состоит из глав (введение, обзор 

литературы, описание объектов и методов исследования, собственные исследования, 

обсуждение полученных результатов, выводы и практические рекомендации, 

библиографический перечень). В списке литературы содержатся 152 источника, из 

них 89 отечественных и 63 зарубежных.  
 
СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
 
Материалы и методы исследований. В соответствии с задачами 

исследования в период с 2017 до 2020 гг. было проведено клиническое 
обследование 146 детей с зооантропонозной трихофитией, находившиеся на 
стационарном лечении в ГАУЗ РКВД. Все пациенты были из сельской местности. 

Из них у 61 больного с инфильтративно-нагноительной трихофитией 
волосистой части головы (ИНТВГ) было проведено клинико-лабораторное 
обследование. Пациенты в дальнейшем были разделены на контрольную (28 детей) 
и основную (33 ребенка) группы в зависимости от использования различных схем 
лечения. Пациенты контрольной группы (I) получали стандартный метод терапии, 
включающий антимикотик системного действия (гризеофульвин 0,125 в расчете 18 
мг на кг массы тела в течение 20 дней), наружную терапию (5% серно-дегтярная, 
33% серная мази). В основной группе (II) пациенты получали комплексный метод 
лечения, включающий гризеофульвин 0,125 (в расчете 18 мг на кг массы тела в 
течение 20 дней) в сочетании с иммуномодулятором 
глюкозаминилмурамилдипептидом (препарат Ликопид) в детской дозировке (1 мг) 
внутрь по одной таблетке в сутки в течение 10 дней. У пациентов основной группы 
наружная терапия была представлена 10% мазью «Бетадин» в течение 2 дней с 
последующим применением наружных противогрибковых мазей (33% серная мазь).  

Клинические исследования эффективности комплексного метода лечения 
больных с зооантропонозной трихофитией были проведены на базе 
Республиканского кожно-венерологического диспансера № 1 (ГАУЗ РКВД № 1). В 
частности, в обследование больных зооантропонозной трихофитией входили общий 
анализ крови и мочи, иммунологические методы исследования. Всем больным 
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проведено микроскопическое и культуральное исследование с посевом 
патологического материала на среду Сабуро с антибиотиками. 

В основу способа прогнозирования инфильтративных форм трихофитии в 
нагноительные легла усовершенствованная методика использования показателей 
лейкоцитарной формулы, выраженная в виде индекса (Боев И.А., Годовалов А.П., 
Штраубе Г.И., 2018) и имеющая значение, как при диагностике, так и для 
прогнозирования течения нагноительного процесса в организме человека. Для 
прогнозирования трансформации инфильтративной формы трихофитии в 
нагноительную у больных с инфильтративной формой трихофитии на третий день 
лечения проводился общий клинический анализ крови с определением элементов 
лейкоцитарной формулы и расчетом ЛИИм по формуле: 

 ЛИИм = мц. + пл. + ю.+ п. + с.                                                          (1) 
   л. + м. + э. + б. 
 где: мц. – миелоциты; ю. – юные; п. – палочкоядерные; с. – сегментоядерные 

нейтрофилы; пл. – плазматические клетки; л – лимфоциты; м. – моноциты; э – 
эозинофилы, б. – базофилы. 

 
Все полученные в ходе исследования данные заносились в электронную 

таблицу Excel типа «объект-признак». Далее они подвергались математико-

статистической обработке с применением пакета прикладных программ «Statistica» с 

позиций доказательной медицины. Массив данных представлял собой результаты 

точных («машинных») измерений индикаторов клеточного и гуморального 

иммунитета, полученные на выборках достаточных по объему – 33 случая в 

основной и 28 в контрольной группе. Анализ соответствия закону нормального 

распределения количественных переменных проведен с применением критерия 

Шапиро-Уилка (W). Учитывая, что распределение изучаемых признаков было 

нормальным, были использованы параметрические методы в ходе статистической 

обработки последних. Описательная статистика количественных данных была 

представлена в виде средней арифметической величины (М), ошибки 

репрезентативности (m), стандартного отклонения (SD). Статистически значимыми 

результаты сравнения считались при (p<0,05). 

Дизайн исследования представлен в таблице 1. 
Таблица 1 - Дизайн исследования 

Исследование Методики 

проведения 

исследования, анализ 

и обработка 

полученных данных 

Объем, объекты 

исследований 

Изучение клинических 

особенностей зооантропонозной 

трихофитии  

Результаты 

клинического 

осмотра, 

аналитический, 

статистический 

методы 

 146 детей с  

зооантропонозной 

трихофитией 
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Результаты собственных исследований и их обсуждение 
Особенности клинического течения зооантропонозной трихофитии с 

поражением волосистой части головы были изучены у 146 детей, находившихся на 

стационарном лечении в ГАУЗ РКВД в период с 2017 по 2020 годы.   Результаты  

культурального исследования с очагов поражения больных показали выделение 

культур зоофильных грибов Trichophyton mentagrophytes var. gypseum (67 больных) 

и Trichophyton verrucosum (79 больных). 
Согласно результатам нашего исследования в структуре всех клинических 

форм волосистой части головы у детей, инфильтративно-нагноительная форма 
зооантропонозной трихофитии составила 41,8%, инфильтративная форма – 50,7% и 
поверхностная – 7,5%. При изучении частоты встречаемости поверхностных, 
инфильтративных и нагноительных форм зооантропонозной трихофитии волосистой 

Изучение возбудителей, 

обуславливающих 

зоонтропонозную трихофитию  

Результаты 

микроскопического и 

культурального 

исследований  

146 детей с  

зооантропонозной 

трихофитией 

Исследование по 

прогнозированию 

инфильтративной формы 

трихофитии в нагноительную 

Исследование ЛИИм, 

аналитический, 

статистический 

методы 

74 детей с 

инфильтративной 

формой трихофитии 

волосистой части 

головы 

 Оценка иммунологического 

статуса у больных с 

инфильтративно-

нагноительными формами 

основной и контрольной групп  

Результаты 

лабораторных 

методов 

исследования 

клеточного и 

гуморального 

иммунитета 

61 пациент с 

инфильтативно-

нагноительной 

формой трихофитии 

40 – практически 

здоровых детей 

 

Клинико-лабораторное 

исследование по изучению 

эффективности комплексного 

метода лечения основной и 

контрольной группы 

Результаты лечения, 

клинического 

наблюдения в 

динамике, 

лабораторные 

клинические, 

иммунологические, 

микробиологические 

методы исследования  

61 пациент с 

инфильтративно-

нагноительными 

формами 

трихофитии 

 Оценка эффективности лечения 

у больных с поражением 

волосистой части головы  

Результаты 

клинического 

осмотра, 

исследование ЛИИм 
аналитический, 

статистический 

методы 

 74 больных с 

зооантропонозной 

трихофитией 
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части головы существенных различий среди больных, пораженных Trichophyton 
verrucosum и Trichophyton mentagrophytes var. gypseum не было выявлено. 
Инфильтративно-нагноительная форма среди пациентов с трихофитией, вызванной 
Trichophyton verrucosum встречалась также часто (43,1%), как и у больных, 
инфицированных Trichophyton mentagrophytes var. gypseum (39,6%), что говорит о 
поздней диагностике этих пациентов. 

Инфильтративно-нагноительная  форма поражения волосистой части головы 
при зооантропонозной трихофитии  характеризовалась клиническим многообразием. 
В структуре всех инфильтративно-нагноительных форм волосистой части головы 
нами описаны единичные (56%) и множественные (44%) очаги поражения, сливные 
крупные (29 %), фурункулоидной (26%) и плоской (7%) формы. Инфильтративно-
нагноительные формы зооантропонозной трихофитии у наших пациентов 
сопровождались нарушением общего состояния (80%).  

Учитывая тот факт, что инфильтративно-нагноительные формы трихофитии 
являются осложненным вариантом инфильтративных форм микотической 
инфекции, нами было предложено использовать способ прогнозирования 
трансформации инфильтративных форм в инфильтративно-нагноительные формы 
на основе индекса ЛИИм. При значении ЛИИм 2,5 у.е. и выше прогнозируют 
вероятность перехода инфильтративной формы трихофитии в инфильтративно-
нагноительную. 

 Предлагаемым способом была проведена оценка вероятности возникновения 
перехода инфильтративных форм трихофитии в нагноительную у 74 больных с 
трихофитией (таблица 2). 
 
Таблица 2 - Показатели ЛИИм у больных зооантропонозной трихофитией, (р <0,05) 

  

 

Значени

е ЛИИм, 

у.е. 

 

Пациенты с  переходом в 

инфильтративно-

нагноительную форму 

 (n=49), 1 группа 

Пациенты   без перехода 

в инфильтративно-нагноительную форму 

 (n=25), 2 группа 

1-ое 

измерение 

на 3-й  день 

лечения 

1-ое 

измерение 

на 3-й  день лечения 

2,04±0,16 1,8±0,22 2,6±0,19* 

(р=0,027) 

2,95±0,16* 

(р=0,00006) 

 * - различия статистически значимы по сравнению с 1 группой пациентов (р<0,05) 

 

На основании результатов исследования по оценке возможности 

прогнозирования перехода инфильтративной формы в нагноительную форму 

заболевания у больных зооантропонозной трихофитией, разработан алгоритм 

прогнозирования трансформации инфильтративной формы волосистой части головы 

в нагноительную форму микотической инфекции (рисунок 1).  
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Рисунок 1 - Алгоритм прогнозирования трансформации инфильтративных 

вариантов течения трихофитии волосистой части головы в нагноительные.  

 

Иммунологическая характеристика до начала лечения у детей с 

инфильтративно-нагноительными формами зооантропонозной трихофитией в 

нашем исследовании, показала изменения в иммунном статусе, характерные для 

островоспалительных процессов. В частности, у этих детей выявлены 

нейтрофильный лейкоцитоз, повышение НСТ-теста (спонтанного) и снижение 

фагоцитарного индекса (ФИ), что косвенно подтверждало наличие воспалительного 

процесса и подавление фагоцитарной активности фагоцитов в организме детей, 

страдающих инфильтративно-нагноительными формами трихофитии волосистой 

части головы (таблица 3).  

 

 

Таблица 3 - Иммунный статус больных с инфильтративно-нагноительными 

формами зооантропонозной трихофитии до лечения 

Показатели Практически 

здоровые 

дети (n=40) 

Пациенты с  инфильтативно-

нагноительной формой (n=61) 

Лейкоциты х 109/л 5,82+0,82 8,01+0,41* 

Лимфоциты х 109/л 1,54+0,68 2,98+0,15* 

Нейтрофилы х 109/л 3,58+0,52 5,80+0,36* 
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Показатели Практически 

здоровые 

дети (n=40) 

Пациенты с  инфильтативно-

нагноительной формой (n=61) 

Фагоцитарный индекс, % 29,42+1,85 21,96±0,65* 

Фагоцитарное число, ед 3,25+0,22 4,23±0,40* 

НСТ спонтанный, % 3,77+1,12 11,49+0,38* 

НСТ индуцированный, % 29,97+1,31 32,24+1,8* 

* - различие со значениями ПЗД статистически значимо (P<0,05). 

  

При изучении цитокинового профиля у больных с инфильтративно-

нагноительными формами, в крови было выявлено достоверное возрастание 

значений провоспалительных цитокинов ИЛ-1β и ФНО-α (таблица 4),  а также   

достоверное увеличение содержания цитокина, контролирующего активность 

антителогенеза ИЛ-4 и цитокина, обеспечивающий поддержку в формировании 

клеточно-опосредованного иммунитета ИФ-γ.  

 

Таблица 4 - Профиль отдельных цитокинов у больных с инфильтративно-

нагноительными формами зооантропонозной трихофитии до лечения 

Показатели Практически 

здоровые 

дети (n=40) 

Пациенты с  инфильтативно-

нагноительной формой (n=61) 

ФНО-, пг/мл 28,56+7,20 170,09+31,20* 

ИЛ-1, пг/мл 33,36+16,40 128,18+36,80* 

ИЛ-4, пг/мл 33,68+8,20 78,41+18,40* 

ИФ-, пг/мл 30,89+9,50 140,91+38,60* 

* - различие со значениями ПЗД статистически значимо (P<0,05). 

 

Полученные результаты позволили заключить, что у больных с 
инфильтративно-нагноительными формами трихофитии при исследовании 
иммунного статуса выявлялись признаки, характеризующие островоспалительный 
процесс и подавление фагоцитарной активности фагоцитов, что явилось основанием 
для включения в комплексный метод лечения больных препарата Ликопид в 
качестве иммуномодулятора.  

В ходе исследования было установлено, что клинико-иммунологические 
показатели в основной группе, оказались статистически значимо выше, чем в группе 
контроля, в которой был применен традиционный подход (монотерапия препаратом 
гризеофульвин) за счет иммунотерапевтического эффекта комбинированной 
терапии с применением гризеофульвина в сочетании с 
глюкозаминилмурамилдипептидом (Ликопид). Было показано, что в основной 
группе больных повышалась функциональная активность фагоцитов (рисунки 2, 4) и 
концентрация противовоспалительных цитокинов (ИЛ-4, ИФНγ) (рисунки 7, 8), что 
выражалось в быстром приросте большинства исследованных показателей уже на 
10-е сутки, в сравнении с группой контроля.  
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Рисунок 2 - Изменения среднего значения фагоцитарного индекса (ФИ) у 

больных ИНТВГ на различных этапах наблюдения. 
По оси ординат – ФИ в %. По оси абсцисс – этапы наблюдения: 1 – до начала 

лечения, 2 – на 10-й день с начала лечения, 3 – при выписке, 4 – через 1 месяц после 
завершения лечения, 5 – через 3 месяца после выписки. 

 
 В частности, на рисунке 2 показано, что в основной группе максимальное 

повышение ФИ до 36,81±0,94% отмечалось уже на 10-й день лечения. В 
контрольной же группе повышение ФИ было зафиксировано только при выписке и 
сохранялось в течение месяца после госпитализации – до 39,07±1,66% и 
38,90±1,53% соответственно (p>0,65). 

При изучении динамики изменений двух показателей бактерицидной 
активности нейтрофилов – «нитросиний тетразолий-спонтанный» (НСТ-сп) и 
«нитросиний тетразолий-индуцированный» (НСТ-инд) было показано, что 
существенных различий в динамике значений НСТ-сп в обеих группах на всех 
этапах лечения не было выявлено (рисунок 3). 

 

 
Рисунок 3 - Изменения среднего уровня НСТ-сп у больных ИНТВГ на 

различных этапах наблюдения.  



13 

 

По оси ординат – НСТ-сп в %. По оси абсцисс – этапы наблюдения: 1 – до 
начала лечения, 2 – на 10-й день с начала лечения, 3 – при выписке, 4 – через 1 
месяц после завершения лечения, 5 – через 3 месяца после выписки. 

 
 Однако на рисунке 4 видно, что на всех этапах наблюдения уровень НСТ-инд 

в основной группе оказался выше, чем в контрольной. Рост среднего уровня НСТ-
инд в обеих группах фиксировался к 10-му дню после начала лечения, а 
максимально высокие значения имел к моменту его завершения (75,4±2,3% в 
основной и 68,3±2,8% в контрольной группе). Через месяц после завершения 
лечения начиналось снижение уровня НСТ-инд.  

 

 
Рисунок 4 - Изменения среднего уровня НСТ-инд у больных ИНТВГ на 

различных этапах наблюдения.  
По оси ординат – НСТ-инд в %. По оси абсцисс – этапы наблюдения: 1 – до 

начала лечения, 2 – на 10-й день с начала лечения, 3 – при выписке, 4 – через 1 
месяц после завершения лечения, 5 – через 3 месяца после выписки. 

 
Изучение динамики отдельных провоспалительных цитокинов (ФНОа и 

ИЛ1β) выявил отсутствие существенных различий в группах на всех этапах лечения 
(рисунки 5, 6). 

 

 
  Рисунок 5 - Изменения среднего уровня ФНОа у больных ИНТВГ на 

различных этапах наблюдения.  
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По оси ординат – содержание в плазме крови ФНО в пг/мл. По оси абсцисс – 
этапы наблюдения: 1 – до начала лечения, 2 – на 10-й день с начала лечения, 3 – при 
выписке, 4 – через 1 месяц после завершения лечения, 5 – через 3 месяца после 
выписки. 

 

 
Рисунок 6 - Изменения среднего уровня ИЛ1β у больных ИНТВГ на 

различных этапах наблюдения.  
По оси ординат – содержание ИЛ1β в плазме крови в пг/мл. По оси абсцисс – 

этапы наблюдения: 1 – до начала лечения, 2 – на 10-й день с начала лечения, 3 – при 
выписке, 4 – через 1 месяц после завершения лечения, 5 – через 3 месяца после 
выписки. 
 

 

 
Рисунок 7 - Изменения среднего уровня ИЛ4 у больных ИНТВГ на различных 

этапах наблюдения.  
По оси ординат – содержание ИЛ4 в плазме крови в пг/мл. По оси абсцисс – 

этапы наблюдения: 1 – до начала лечения, 2 – на 10-й день с начала лечения, 3 – при 
выписке, 4 – через 1 месяц после завершения лечения, 5 – через 3 месяца после 
выписки. 

 
Совершенно иным образом развивалась ситуация с изменениями показателя 

интерлейкина ИЛ4. Как показано на рисунке 7, до начала лечения средний уровень 
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содержания ИЛ4 в основной и контрольной группах достаточно близок, хотя в 
основной он был значимо ниже – 77,3±7,5 пг/мл и 84,0±7,5 пг/мл соответственно. 
Однако на 10-й день лечения в основной группе средний уровень содержания ИЛ4 
возрастает вдвое (до 144,7±12,8 пг/мл), а в контрольной снижается примерно в 
полтора раза (до 48,6±7,1 пг/мл). В основной группе к завершению лечения уровень 
ИЛ4 вновь резко снижается до уровня, сопоставимого с существующим на этом 
этапе в контрольной группе. 

Аналогично значениям интерлейкина ИЛ4 менялось содержание 

интерлейкина ИФНγ, цитокина, обеспечивающего поддержку в формировании 

клеточно-опосредованного иммунитета (рисунок 8). До начала лечения средний 

уровень содержания ИФНγ в основной и контрольной группе достаточно близок и 

значимо не различался – 156,7±19,5 пг/мл и 152,8±21,4 пг/мл соответственно 

(p>0,44). На 10-й день с начала лечения в основной группе средний уровень 

содержания ИФНγ возрастает примерно в полтора раза (до 225,8±11,9 пг/мл), а в 

контрольной группе снижается до 146,6±25,2 пг/мл. К завершению лечения и через 

месяц после него средний уровень содержания ИФНγ в обеих группах практически 

стабилизируется, но на уровне примерно втрое меньшем, чем на 10-й день лечения. 

Причем, средний уровень ИФНγ в основной группе почти вдвое и значимо выше, 

чем в контрольной группе.  
 

 
 

Рисунок 8 - Изменения среднего уровня ИФНγ у больных ИНТВГ на 

различных этапах наблюдения. 

По оси ординат – содержание ИФНγ в плазме крови в пг/мл. По оси абсцисс – 

этапы наблюдения: 1 – до начала лечения, 2 – на 10-й день с начала лечения, 3 – при 

выписке, 4 – через 1 месяц после завершения лечения, 5 – через 3 месяца после 

выписки. 

 
Таким образом, при применении препарата «Ликопид» в комплексном 

лечении инфильтративно-нагноительных вариантов зооантропонозной трихофитии 
у больных отмечается повышение активности фагоцитарных клеток и концентрации 
противовоспалительного (ИЛ-4) и потенцирующий клеточный иммунитет (ИФНγ) 
цитокинов, и обуславливает повышение эффективности лечения.  
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Повышение иммунологической реактивности организма больных с 
инфильтративно-нагноительными формами трихофитии волосистой части головы 
способствовало более ранней положительной динамике в клинической картине.  

Для оценки эффективности применения комплексного метода лечения 
(гризеофульвин в сочетании с препаратом Ликопид) нами были разработаны 
основные критерии оценки клинической эффективности лечения у каждого 
больного с инфильтративно-нагноительной трихофитией волосистой части головы. 
В частности, учитывались параметры изменений в очагах поражения волосистой 
части головы, скорость очищения очагов от гнойных корок и гноя, ликвидации 
воспалительных явлений и уплощения инфильтратов в очагах, а также скорость 
полного рассасывания инфильтрата и образования атрофического рубца. 

Согласно результатам нашего исследования, в группе больных, получавших 
комплексную терапию (гризеофульвин в сочетании с препаратом Ликопид, 
наружная терапия с использованием мази Бетадин), в среднем к 10,2±0,82 дню 
происходило очищение очагов от гнойных корок и гноя, значительное уплощение 
инфильтратов в очагах. К 13,2±0,79 дню лечения воспалительные явления в очагах 
полностью исчезли – инфильтраты рассосались, устья волосяных фолликулов 
сузились, гноя больше не было, с периферических отделов начало формироваться 
атрофическое рубцевание по сравнению с контрольной группой, где характер всех 
воспалительных явлений в очаге полностью нивелировался только к 17,8±1,10 дню 
(таблица 5).  

 
Таблица 5 -  Критерии оценки клинической эффективности лечения больных 
инфильтративно-нагноительной трихофитией волосистой части головы  (М± m) 

 Группы больных 
Число 

больных 

Сроки исчезновения клинических проявлений, дни 

очищение очагов от 

гнойных корок и 

гноя, уплощение 

инфильтратов 

в очагах 

полное рассасывание 

инфильтрата и 

воспалительного процесса в 

очаге, образование 

рубцовой атрофии 

Лечение  

гризеофульвином 
28 15,7±1,05 17,8±1,10 

Комплексная 

терапия 
33 10,2±0,82 13,2±0,79 

р – уровень значимости р<0,001 р<0,001 

 
 
Анализ клинической эффективности предложенного нами метода лечения 

трихофитии показал, что в основной группе нагноительный процесс заканчивался 
статистически значимо раньше (в среднем на 5,5±0,59 дня), чем в контрольной 
группе (р<0.001). Полное рассасывание инфильтрата и воспалительного процесса в 
очаге и образование атрофического рубцевания в основной группе также опережало 
результаты контроля на 4,6±0,64 (р<0,001) дня. Более быстрое течение 
репаративных процессов в основной группе способствовало статистически 
значимому сокращению средних сроков пребывания в стационаре до первого 
отрицательного результата на 4,2±0,60 дня (р<0,01) (таблица 6). 
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Таблица 6 - Средние сроки пребывания в стационаре больных с инфильтративно-
нагноительной формой трихофитией (М± m) 

Метод лечения 
Количество 

больных 

Средние сроки пребывания  

в стационаре (лечения) до первого 

отрицательного результата, сутки  

Лечение  

гризеофульвином 
28 18,3±1,02  

 Комплексное лечение 33 14,1±0,92  

р – уровень значимости р<0,01 
 
Представленные в таблицах 5 и 6 различия средних сроков исчезновения 

признаков заболевания и завершения лечения в основной группе по t-критерию для 
независимых выборок оказались статистически значимо меньше, чем в группе 
контроля (p<0.001 и p<0.01 соответственно). У больных обеих групп выздоровление 
наступило с формированием пожизненного рубцового очага на волосистой части 
головы. 

 На основе результатов исследования по прогнозированию инфильтративной 
формы трихофитии в инфильтративно-нагноительную форму был также разработан 
метод оценки эффективности лечения инфильтративных форм трихофитии по ранее 
описанной формуле ЛИИм. При получении значений ЛИИм 2,5 у.е. и выше на 10 
день лечения больных с инфильтративными формами трихофитии эффективность 
лечения оценивается как низкая, а при значениях ЛИИм 2,4 у.е. и ниже – как 
высокая. 

 Исходя из полученных результатов низкую эффективность лечения 
инфильтративных форм трихофитии можно интерпретировать, как один из 
вариантов перехода (или осложнения) в нагноительный процесс микоза. 

В ходе проведенных нами исследований анализ результатов обследования 
больных с инфильтративной формой трихофитии на 10 день лечения у пациентов 
без положительной динамики показал достоверно более высокие значения ЛИИм 
(2,5 у.е. и выше), а у пациентов с положительной динамикой при лечении 
определялись значения ЛИИм 2,4 у.е. и ниже.  

 
Таблица 7 - Показатели лейкоцитарного индекса интоксикации модифицированного 
(ЛИИм) у больных инфильтративной трихофитией (р <0,05) 
 

Примечание: * - различия статистически значимы по сравнению с 1 группой 

пациентов (р<0,05)  
 
Предлагаемым способом была проведена оценка эффективности проводимого 

лечения у 74 больных, и во всех случаях был достигнут указанный   результат 
(таблица 7). Способ легко и быстро воспроизводим в условиях стационарного и 
амбулаторного этапов оказания медицинской помощи. 

 

Значение 

ЛИИм, у.е. 

 

Высокая эффективность 

лечения (n=49), 1 группа 

Низкая эффективность лечения 

(n=25), 2 группа 

1-ое измерение Через 10 суток 1-ое измерение Через 10 суток 

2,04±0,16 1,6±0,14 2,6±0,19* 

(р=0,027) 

 3,0±0,56* 

 (p=0,017) 
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Таким образом, результаты проведенных исследований подтверждают 

эффективность предложенных методов прогнозирования и лечения инфильтративно-

нагноительных форм зооантропонозной трихофитии.  
  

 
 

ВЫВОДЫ 
 

 1. По результатам изучения клинических вариантов течения 
зооантропонозной трихофитии у детей с поражением волосистой части головы в 
Республике Башкортостан установлено, что  инфильтративные формы составили 
50,7%, поверхностные – 7,5%, инфильтративно-нагноительные формы – 41,8%, что 
свидетельствует о поздней диагностике больных трихофитией. Установлены 
клинические варианты инфильтративно-нагноительных форм зооантропонозной 
трихофитии волосистой части головы – узловые, многоочаговые, сливные, 
гигантские и фурункулоидные формы.   

2. В результате   исследования  иммунологического  статуса у пациентов с  
инфильтративно-нагноительными формами трихофитии волосистой части головы  
выявлено подавление фагоцитарной активности фагоцитов (достоверное снижение 
показателя фагоцитарного индекса (р<0,05)) и повышение уровня цитокинов     
ФНО-α, ИЛ-1β, ИФ-γ, ИЛ-4 (р<0,05).  

3. Установлено, что при значении ЛИИм 2,5 у.е. и выше у больных с 
инфильтративным вариантом зооантропонозной трихофитии волосистой части 
головы на 3-й день терапии повышается вероятность его перехода в 
инфильтративно-нагноительную форму, что обуславливает возможность 
прогнозирования течения зооантропонозной трихофитии у больных с поражением 
волосистой части головы. 

4. Включение в комплексную терапию больных инфильтративно-
нагноительными формами трихофитии волосистой части головы препарата  
Ликопид приводит к стимуляции функциональной активности фагоцитов 
(повышение ФИ, НСТ инд.), повышению концентрации противовоспалительного 
(ИЛ-4) и потенцирующих клеточный иммунитет (ИФНγ) цитокинов, обуславливая 
повышение эффективности комплексного метода лечения (р<0,05).  

5. Включение в комплексный метод терапии больных инфильтративно-
нагноительными формами трихофитии волосистой части головы 10% мази 
«Бетадин» способствует повышению эффективности терапии, что подтверждается 
положительной динамикой сроков завершения нагноительного процесса  в основной 
группе (статистически значимо раньше в среднем на 5,5±0,59 дня), чем в 
контрольной группе (р<0.001). 

6. Установлено, что при значении ЛИИм 2,5 у.е. и выше у больных с 
инфильтративным вариантом зооантропонозной трихофитии волосистой части 
головы на 10-й день терапии отмечается отсутствие положительной динамики, а у 
пациентов с положительной динамикой при лечении определялись значения ЛИИм 
2,4 у.е. и ниже (р<0,05), что позволило разработать критерии оценки клинической 
эффективности терапии у больных зооантропонозной трихофитией. 
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ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 
 

1. Определение показателей лейкоцитарного индекса интоксикации на 1-5 день 
лечения позволяет прогнозировать риск перехода инфильтративной формы в 
инфильтративно-нагноительную у больных с инфильтративными формами 
волосистой части головы зооантропонозной трихофитии. 
2. Пациентам с инфильтративно-нагноительными формами волосистой части головы 
рекомендуется включать в комплексную терапию зооантропонозной трихофитии 
препарат Ликопид внутрь по 1,0 мг в сутки в течение 10 дней. 
3. Пациентам с инфильтративно-нагноительными формами волосистой части головы 
рекомендуется топическую терапию зооантропонозной трихофитии начинать с 
наложения мази «Бетадин» 2 раза в день в течение 2-х дней с последующим 
применением наружных противогрибковых мазей. 
4. Определение на 10 день лечения показателя ЛИИм позволяет оценить 
эффективность лечения инфильтративной формы волосистой части головы у 
больного зооантропонозной трихофитией. 
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Сокращения, используемые в диссертации 
  

ЛИИ – лейкоцитарный индекс интоксикации 

ЗТ – зооантропонозная трихофития 

ПЦР – полимеразная цепная реакция 

ГМДП – глюкозаминилмурамилдипептид 

ПЗД – практически здоровые дети 

ЛИИм – лейкоцитарный индекс интоксикации модифицированный 

РКВД – Республиканский кожно-венерологический диспансер 

ФНО – фактор некроза опухоли 

ФНОа – фактор некроза опухоли - альфа 

ИЛ – интерлейкин  

ИФНγ – интерферон  

ДА – дисперсионный анализ 

ТИ – трихофития инфильтративная 

ТИН – трихофития инфильтративно-нагноительная 

ИФ-γ – гамма-интерферон 

ИНТВГ – инфильтративно-нагноительная трихофития волосистой части головы  

ФИ – фагоцитарный индекс 

ФП – фагоцитарный показатель 

НСТ– нитросиний тетразолий 

НСТ-сп – нитросиний тетразолий-спонтанный 

НСТ-инд – нитросиний тетразолий-индуцированный  
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