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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

Общая характеристика работы 

Актуальность 

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; Nakagawa H. 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; Trovato L. et al., 

2019; Jiang Y. et al., 2019). 

Вопросам иммунологии зооантропонозных дерматофитий, посвящено 

достаточно большое число работ (Семёнов Э.И. с соавт., 2013; Мухамадеева О.Р. с 

соавт., 2014; Хисматуллина З.Р. с соавт., 2017; 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 нуждаются в 

дальнейшем изучении (в плане адекватной коррекции защитных реакций 

иммунитета при проведении лечения),  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.  
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 Зооантропонозную трихофитию относят к микотическим инфекциям, 

причиняющим значительный экономический ущерб. Пациенты с инфильтративно-

нагноительными поражениями волосистой части головы при трихофитии подлежат  

госпитализации, поскольку эта клиническая форма сопровождается нарушением 

общего состояния. Основным контингентом больных зооантропонозной 

трихофитией являются дети, что обуславливает госпитализацию детей с родителями 

при нагноительных вариантах микоза  (Антонова С.Б., Уфимцева М.А., 2018; 

Иванова Ю.А., 2018; Сачек О.И. с соавт., 2020).  

 Таким образом, представляются актуальными вопросы прогнозирования и 

оптимизизации 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 28.05.2020г.).  

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 
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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 работы 

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. 

Основные положения, выносимые на защиту  

1.  Инфильтративно-нагноительные формы зооантропонозной трихофитии 

встречаются до 41,8% и характеризуются клиническим многообразием (узловые, 

многоочаговые, сливные, уплостившиеся и фурункулоидные формы).   
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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.  

 

Степень достоверности и апробация результатов исследования 

Результаты проведенной диссертационной работы являются достоверными. 

Последние определялись с применением критериев доказательной медицины с 

использованием современных методов клинико-лабораторных исследований.  

Имеется заключение комиссии по проверке первичной документации 

проведенных исследований диссертации, в котором заключение подтверждено 

личное участие автора в написании диссертационной работы и достоверность всех 

представленных материалов научного труда. 

 

Личный вклад автора 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 
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зооантропонозной трихофитии, дана иммунологическая характеристика больных 

инфильтративно-нагноительными формами зооантропонозной трихофитии, 

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 были успешно внедрены в 

научно-педагогическую работу 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).   

Публикации. По теме диссертационного труда было опубликовано 11 

печатных работ, включая 6 статей опубликованных в ведущих научных 

рецензируемых журналах, 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 
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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 17.07.2019 г., государственная регистрация в 

Государственном реестре изобретений Российской Федерации 28.05.2020 г.). 

 

Объем и структура работы 

 Диссертационная работа изложена на 134 страницах машинописного текста, 

содержит 12 таблиц и 21 рисунок. Диссертация состоит из глав (введение, обзор 

литературы, описание объектов и методов исследования, собственные исследования, 

обсуждение полученных результатов, выводы и практические рекомендации, 

библиографический перечень, приложения). В списке литературы содержатся 152 

источника, из них 89 отечественных и 63 зарубежных.  
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ГЛАВА 1 ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

 

 

1.1 Клинико-эпидемиологические особенности зооантропонозной трихофитии           

в настоящее время 

 

 Дерматофитии – заболевания инфекционной природы, которые 

обуславливают грибы-дерматофиты. Данная проблема в настоящее время требует 

особого внимания со стороны специалистов, в связи с большой 

распространенностью этих микозов среди населения и возникающими проблемами 

при проведении диагностических и лечебных мероприятий. С дерматофитиями 

встречаются миллионы российских жителей, заболеваемость растет из-за 

несвоевременной диагностики и несовершенства методов лечения некоторых 

клинических форм грибковых заболеваний [2, 14, 15, 16, 17, 36, 37, 52, 65].  

Грибковые инфекции развиваются примерно у 40% населения земного шара, 

наиболее часто поражая кожу с ее придатками, и являются общей проблемой 

здравоохранения во всем мире. Распространенность кожных грибковых заболеваний 

достигает 20-25% населения мира, и на сегодняшний день заболеваемость 

микотическими инфекциями продолжает расти [93, 98, 99, 131, 146]. Около 10-20% 

от всех обращений к дерматовенерологу в амбулатории Российской Федерации (РФ) 

составляют обращения по поводу грибковых поражений кожи и слизистых [16].  

Зооантропонозные дерматомикозы приобретают большое значение среди всех 

заболеваний грибковой этиологии. По разным источникам их распространение в 

популяции находится в пределах 10-20%. Оценивая обстановку заболеваемости в 

мировом масштабе, можно отметить, что микроспория располагается на втором 

месте среди всех грибковых заболеваний. Трихофития уступает лишь микроспории, 
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но в практической деятельности дерматологов встречается чаще с поражением 

волосистой части головы [27]. 

Несмотря на современные возможности диагностических методов, адекватный 

диагноз микотической инфекции согласно литературным источникам удается 

поставить в 15-45% случаев [126]. Также, несомненно, на рост грибковых инфекций 

влияет широкое и бесконтрольное применение антибактериальных и 

антимикотических препаратов среди населения [27].  

Дерматомикозы можно разделить в зависимости от возбудителя на 

дерматофитные, дрожжевые и плесневые микотические инфекции [36, 54]. В свою 

очередь дерматофиты делятся на антропофильные, зоофильные и геофильные виды в 

зависимости от их первичного места обитания. Отличительным признаком 

грибковых поражений кожи является видовое изменение грибковой микрофлоры. 

Закономерным является тот факт, что антропофильные грибы ранее были частыми 

возбудителями дерматофитий. В настоящее время последние составляют всего лишь 

до 1% в общей этиологической структуре дерматофитий, а на передний план 

«вышли» зооантропонозные дерматофитии [118].  

 Зооантропонозные дерматофитии обусловлены зоофильными дерматофитами. 

В частности, такие возбудители, как Trychophyton и Microsporum могут проникать в 

роговой слой кожных покровов и в придатки кожи (волосы и ногтевые пластинки) 

[89]. Эти микотические инфекции, как правило, передаются непосредственно при 

контакте с инфицированными людьми или животными, а также (косвенно) от 

воздействия загрязненной почвы и/или предметов обихода. Распространенность 

грибковой инфекции различается по социальному, географическому, 

экономическому статусу и жизненной среде пациентов [126]. 

Зоофильные дерматофиты заражают не только животных, но и людей, поэтому 

их называют «зооантропофильными» или «зооантропонозными» [36, 54]. 

Зоофильные возбудители дерматофитий могут достаточно глубоко проникать в 
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кожные покровы (до дермального слоя) и вызывать выраженное воспаление 

деструктивного характера. Среди таких дерматофитий особое место занимает 

зооантропонозная трихофития (ЗТ), Согласно литературным данным, этот 

зооантропонозный микоз является природно-очаговым. Стоит отметить, что низкая 

заболеваемость ЗТ связано с недооценкой эпидемиологической ситуации в каждом 

конкретном регионе не только РФ, но и во всем мире [36, 54]. В начале XX века 

данный вид дерматофитии был широко распространен во многих странах. Позже 

распространение трихофитии эффективно контролировалось в странах Европы и 

Северной Америки после появления гризеофульвина и согласованных мероприятий 

в области общественного здравоохранения. В то время как во многих регионах 

Африки ЗТ оставалась эндемичной инфекцией. Однако, за последние 10-20 лет эта 

ситуация изменилась с распространением возбудителей не только в странах Африки, 

но и в промышленно-развитых странах Европы и Америки [127]. Уровень 

заболеваемости зооантропофильной трихофитией в РФ по данным 2015 года 

составил 1,9 случаев на 100000 населения, с преимущественным заражением детей 

от 0 до 14 лет [4, 71].  

В этой главе мы рассмотрим наиболее частых возбудителей ЗТ у человека, их 

характеристику, клинические особенности развития и диагностические аспекты 

микотической инфекции. 

На современном этапе из возбудителей зооантропонозной трихофитии чаще 

всего выделяют зоофильные грибы Tr. verrucosum и Tr. mentagrophytes var. gypseum, 

обусловливающие микотическую инфекцию у животных и людей [3, 65, 71]. 

 Trichophyton verrucosum является дерматофитом, который несколько 

десятилетий назад был почти забыт до недавнего времени, но, впоследствии (ввиду 

спорадических вспышек) снова был идентифицирован как возбудитель 

зооантропонозной трихофитии у людей в различных странах Европы и Америки 

[127]. Возбудитель в основном обуславливает дерматофитию среди жителей 
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сельского населения, чаще работников сельского хозяйства. Телята и коровы 

являются источником микоза, вызванного Tr. verrucosum, передавая инфекцию, 

главным образом, детскому населению. В настоящее время известно в природе более 

50 различных диких животных, которые могут содержать на своей шерсти Tr. 

verrucosum (как резервуар инфекции). Возможна также косвенная передача 

инфекции через контакт с загрязненными материалами и сельскохозяйственным 

оборудованием (деревянные приспособления в стойлах, седла и другие предметы 

снаряжения для верховой езды) [127]. Помимо телят и коров, Tr. verrucosum также 

иногда колонизирует и поражает другие сельскохозяйственные и дикие животные. 

Возбудители зооантропонозной трихофитии достаточно устойчивы к воздействию 

факторов окружающей среды, и в высушенном состоянии могут сохраняться в 

течение нескольких месяцев, сохраняя свои вирулентные свойства [127]. 

Особенностью передачи ЗТ является то, что заражение человека происходит не 

только при контакте с больным трихофитией животным, но и при контакте с 

животным-резервуаром (носитель возбудителя без каких-либо клинических 

проявлений). Также, возможна передача инфекции от человека к человеку 

контактным путем, но согласно литературным данным, данный путь передачи 

встречается реже (в 2-4% случаев) [150]. Фермеры, ветеринары и члены их семей 

имеют самый высокий риск заражения этим микозом [127, 150]. В литературе 

описывается единичное казуистическое сообщение о возникновении трихофитии у 

работника животноводческой фермы, который предположительно случайно привил 

себя живой вакциной во время вакцинации телят [150].  

Имеется ряд опубликованных работ, в которых прослеживается четкая 

взаимосвязь между климатическими изменениями и уровнем заболеваемости 

зооантропонозной трихофитии. К примеру, засуха в летнее время взаимосвязана с 

увеличением заболеваемости ЗТ в следующем за засухой году, очевидно вследствие 

миграции мелких грызунов [143], которые являются источником заражения ЗТ, 
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обусловленной Trichophyton mentagrophytes var. gypseum. Этот возбудитель является 

одним из самых распространенных грибковых агентов во всем мире, который также 

вызывает у человека и животных ЗТ [54]. Это возбудитель ЗТ и является 

классическим случаем природно-очаговой инфекции. Многие эпидемиологические 

исследования показали, что Tr. mentagrophytes var. gypseum имеет повсеместное 

распространение во всем мире, и является одним из наиболее частых и 

распространенных возбудителей грибковых заболеваний кожи [54, 129]. Грызуны 

(мыши-полевки, крысы, хорьки и др.) являются самыми частыми источниками 

заражения зооантропонозной трихофитии, обусловленной Tr. mentagrophytes var. 

gypseum. Однако некоторые животные (кролики, лисы, норки, кошки и собаки) 

являются естественными хозяевами (резервуарами) Tr. mentagrophytes [129].  

Хотя различные факторы, связанные с потенциальным хозяином, создают 

условия для развития ЗТ, факторы вирулентности самого возбудителя также должны 

присутствовать для возникновения этой инфекции на гладкой коже или волосистой 

части головы. Доказано, что необходимой структурой для пролиферации 

дерматофитов в роговом слое эпидермиса является твердый цитокератин, 

обнаруженный в коже и волосах у больных зооантропонозной трихофитией [135]. 

Дерматофиты разрушают эти сложные белки с помощью фермента кератиназы. 

Высокий уровень ферментативной активности возбудителей ЗТ при нормальной 

температуре тела и уровне рН кожи предположительно отвечает за адаптацию 

определенных дерматофитов к поверхности кожи человека [135]. 

При зоонозной трихофитии инкубационный период длится от 7 дней до 2 

месяцев. Течение болезни зависит от вида возбудителя, общего состояния организма 

человека, возраста, расположения очагов поражения, глубины проникновения гриба. 

Зооантропофильная трихофития по клиническим признакам подразделяется на 

поверхностную, инфильтративную и наиболее тяжело протекающую 

инфильтративно-нагноительную [26]. В зависимости от локализации данный микоз 



 

16 

 

 

 

подразделяется на зооантропонозную трихофитию волосистой части головы и 

гладкой кожи.  

При поверхностной форме ЗТ наиболее частой локализацией являются 

височные области волосистой части головы, а при инфильтративно-нагноительной 

форме чаще поражается теменная область [4, 27, 52, 62, 85, 89]. Клиническая картина 

поражения волосистой части головы варьирует от нескольких обломанных волосков, 

обнаруживаемых только при тщательном осмотре, до тяжелых воспалительных 

очагов покрывающих большую площадь головы [26]. Данный вид инфекции имеет 

инкубационный период от 2 недель до 1,5 месяцев [1, 26, 52, 62, 86, 89]. В 

зависимости от возбудителя различаются и клинические проявления поверхностной 

формы зооантропофильной трихофитии. Если трихофития вызвана Tr. 

mentagrophytes var. gypseum, то клинически очаги выглядят крупноочаговой формой 

поражения и проявляются крупными размерами, кругло-овальной формы с 

шелушением и наличием периферического валика, состоящего из фолликулярных 

папул, пустул и корко-чешуек. Данная поверхностная форма зооантропонозной 

трихофитии характеризуется возникновением единичного или нескольких 

обособленных эритематозно-сквамозных пятен с приподнятыми краями, которые 

расположены на открытых участках тела. В очагах выделяют две зоны – 

периферическую и центральную. Периферическая зона представлена 

возвышающимся валиком ярко-розового цвета с серозными корочками на 

поверхности, а в центральной части определяется отрубевидное шелушение. В 

новых очагах поражения обломанные волосы обнаруживаются не всегда. 

Мелкоочаговая форма ЗТ в виде мелких очагов с фестончатыми очертаниями, 

зачастую локализуясь на лице, характерна для трихофитии, обусловленной 

Tr.verrucosum [85]. Очаги при обеих клинических формах могут сливаться и 

образовывать причудливые фигуры в виде гирлянд. Поверхностная форма обычно не 

сопровождается нарушением общего состояния и субъективными ощущениями. С 
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течением времени очаги становятся более крупных размеров, усиливается 

воспаление и инфильтрация, и при отсутствии соответствующего лечения процесс 

поражения может перейти в инфильтративную форму. 

При инфильтративной форме ЗТ меняется клиническая картина очагов 

поражения. В частности, трихофития характеризуется возникновением 

возвышающиеся над кожей очаги поражения, которые при слиянии образуют 

крупные бляшки с фестончатыми очертаниями. Последние приподнимаются над 

уровнем кожи из-за нарастания экссудативных и инфильтративно-воспалительных 

процессов [70]. В очагах поражения наблюдается гиперемия, отечность и 

инфильтрация. На поверхности очагов появляются фолликулярные папулы, 

везикулы, пустулы, которые в дальнейшем ссыхаются в корки. При дальнейшем 

обострении процесса участки поражения покрываются гнойно-геморрагическими 

корками. Данная клиническая форма сопровождается регионарным лимфаденитом 

(увеличение и болезненность лимфоузлов). При поражении гладкой кожи 

воспалительный процесс зачастую затрагивает пушковые волосы и 

перифолликулярную ткань. Распространению микоза у детей способствует мытье с 

использованием мочалки, при этом очаги располагаются чаще на коже спины [1, 33]. 

При поражении волосистой части головы, верхней губы и подбородка, волосы в 

очагах обламываются в виде «пеньков».  

На вышеописанных локализациях при отсутствии лечения в эту 

(инфильтративную) стадию наблюдается усиление гиперемии в очагах, появление 

глубоких фолликулярных абсцессов в виде воспалительных инфильтратов с 

множественными фолликулитами и перифолликулитами, склонных к слиянию в 

массивный инфильтрат с гнойным отделяемым, именуемые как керионы Цельса. В 

очагах кожа ярко-красного или багрово-синюшного цвета, с резко выраженными 

воспалительными явлениями. Гной, выделяющийся из расширенных устьев 

волосяных фолликулов, склеивает волосы, которые легко удаляются. При этой 
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стадии в очагах пальпаторно обнаруживается резкая болезненность, а при 

надавливании на инфильтраты выделяется обильный гной. В дальнейшем очаги 

покрываются гнойно-геморрагическими корками. Вокруг крупных очагов возникают 

единичные фолликулиты, на месте которых образуются новые очаги поражения. Из-

за склонности к слиянию очаги нагноительной трихофитии могут достигать больших 

размеров [85].  

Доказано, что образование пустулезных элементов при инфильтративно-

нагноительной трихофитии является следствием воспалительной реакции на 

антигенную структуру возбудителя микоза, а не связано с присоединением 

вторичной инфекции. У больных часто проявляется специфический феномен в виде 

вторичной папулезной сыпи на туловище и конечностях на фоне развития кериона 

Цельса волосистой части головы [149]. Это реактивное явление, которое может быть 

результатом клеточно-опосредованного иммунного ответа на дерматофит, 

вызванного противогрибковым лечением. Также описываются единичные случаи 

развития узловатой эритемы на фоне ЗТ [23]. Характерной особенностью 

инфильтративно-нагноительной формы зооантропонозной трихофитии является 

нарушение общего состояния в виде повышения температуры тела до 38-39 С, 

увеличения регионарных лимфоузлов, слабости и выраженной болезненности в 

очагах поражения волосистой части головы, что связано с обще-инфекционной 

интоксикацией. Около 10% всех случаев инфильтративно-нагноительной формы 

трихофитии приводят к абсцедированию очагов. При отсутствии соответствующего 

лечения через 2-3 месяца микотический процесс начинает «стихать» - происходит 

рассасывание воспалительного инфильтрата и формирование очага рубцовой 

алопеции. У этих больных формируется специфический иммунитет к перенесенной 

микотической инфекции [118]. Аналогичные клинические проявления характерны и 

при поражении области бороды и усов в виде опухолевидных образований, 

покрытых гноем и корками. В литературе описан случай сочетанного 
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дерматомикоза, вызванного Tr.interdigitale и ЗТ, причем первоначальными 

проявлениями грибковой инфекции был грибковый кератит и лишь в течение 

полутора лет после появления офтальмологической патологии проявились очаги 

поражения на лице, туловище и конечностях [114]. 

Менее выражена инфильтрация, пустулизация и воспалительная реакция при 

поражении гладкой кожи при ЗТ. Нагноительная трихофития гладкой кожи обычно 

локализуется на кожных покровах шеи и верхних конечностей (тыльная поверхность 

кистей, предплечий), где возникают округлые или овальные инфильтрированные 

очаги в виде бляшек с ярко выраженным воспалением, четко отграниченные от 

здоровой кожи. На поверхности инфильтрата обнаруживается мелкопластинчатое 

шелушение с единичными участками серозно-гнойных корочек. Эти очаги при 

типичном развитии микотического заболевания имеют размеры от 2 до 5 см в 

диаметре и округлые формы.  

Исходом нагноительных форм зооантропонозной трихофитии волосистой 

части головы является атрофический рубец с косметическим дефектом, который 

значительно снижает качество жизни этих пациентов [7, 29, 32, 33, 48,  41, 51, 60, 

61]. Учитывая вышесказанное, становится важным вопрос поиска превентивного 

метода диагностики и прогнозирования трансформации инфильтративных форм 

трихофитии волосистой части головы в нагноительные. Последнее позволит 

своевременно выявить возможность перехода микотической инфекции в 

нагноительный процесс и применить превентивные лечебные мероприятия. 

В последние годы многие исследователи отмечают рост атипичных форм 

зооантропонозной трихофитии [130]. В частности, зооантропонозная трихофития 

может быть клинически схожа с проявлениями экземы, псориаза, себореи, 

дискоидной красной волчанкой и других дерматозов.  

В диагностическом арсенале дерматовенеролога кроме объективного осмотра 

для постановки диагноза зооантропофильной трихофитии присутствуют 
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дополнительные лабораторные методы обследования (микроскопическое 

исследование и культуральный метод исследования), позволяющие выделять 

идентификацию возбудителя до двух недель. Однако внедрение молекулярных 

методов исследования с использованием различных форм полимеразной цепной 

реакции (ПЦР) возможно приведет к разработке более быстрых и точных 

скрининговых способов идентификации возбудителя зооантропонозной трихофитии 

[102]. В недавнем исследовании, например, было проведено сравнение двух 

различных молекулярных методов - мультиплексное лигирование, зависящее от 

лигирования (MLPA) и репликация по типу катящегося кольца (rolling circle 

amplification) - для быстрого обнаружения микотической инфекции волосистой части 

головы с большой скоростью и точностью определения [112]. 

 На сегодняшний день основным методом лабораторной диагностики при 

зооантрпонозной трихофитии является комбинированное использование прямой 

микроскопии, а также культуральный метод диагностики, причем окончательный 

результат (при последнем методе) бывает готов до 2-х недель после получения 

материала. Образцы исследования для микроскопии и культурального посева 

берутся путем поскабливания материала с очага поражения гладкой кожи или 

волосистой части головы. Микроскопический и культуральный методы 

исследования до сих пор практикуются в большинстве лабораторий нашей страны, и 

являются основным, а зачастую, и единственным методом диагностики ЗТ [102].  

Еще одной адаптацией диагностической методики, широко используемой в 

дерматологии, стало использование дерматоскопа для тщательного осмотра кожи 

головы [8, 88, 105]. Хотя, пока еще проведено небольшое количество сравнительных 

исследований, уже определены визуальные особенности кожи головы в 

инфицированных областях при зоофильной трихофитии [95]. Основными 

дерматоскопическими признаками, описанными в современной литературе являются 

волосы в виде «запятой» (С-образный волосяной стержень с острым, наклонным 
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концом и однородной толщиной) [99], «штопор» волос (скрученные, короткие, 

ломаные фрагменты волос), зигзагообразные волосы (волосяной стержень, 

изогнутый в нескольких точках) и «азбука Морзе» волос (наличие нескольких 

поперечных полос (зазоров) по всему волосяному стержню) [96, 115]. Эти 

диагностические критерии нуждаются в более широкой валидации и дальнейшем 

изучении, но уже могут обеспечить быстрый предварительный диагноз (в 

комплексной диагностике), достаточный для начала лечения [151]. 

Исходя из вышеприведенных сведений, можно понять, что, проблема 

распространения зооантропофильной трихофитии остается актуальной в настоящее 

время не только в медицинском, но и в социальном плане. Соответственно, изучение 

современных клинических особенностей и особенностей эпидемиологии ЗТ является 

важной задачей современной дерматологии и микологии. Знание особенностей 

течения данной инфекции позволит улучшить диагностику, что, в свою очередь, 

позволит начать своевременную терапию с целью предупреждения осложненных, 

запущенных (инфильтративно-нагноительных) форм микоза с формированием 

косметических дефектов. 

 

1.2 Современные аспекты лечения зооантропонозной трихофитии 

 

Для успешного лечения зооантропонозной трихофитии необходимо 

назначение адекватной терапии [84]. Лечение должно быть комплексным и включать 

обязательное назначение этиотропных средств - антимикотических препаратов [22, 

31]. Патогенетическая терапия при трихофитии представлена лечебными 

мероприятиями, направленными на коррекцию иммунных нарушений, снижение 

воспалительных явлений, предотвращение присоединения вторичной инфекции, 

ускорение репаративных процессов в очагах нагноительных форм волосистой части 



 

22 

 

 

 

головы, а также симптоматическая терапия в виде жаропонижающих и 

анальгетических средств при нарушении общего состояния [31]. 

 Во избежание неудач и ошибок в лечении больных трихофитией, необходимо 

правильно определить тактику ведения больного. В первую очередь, необходимо 

определить целесообразность наружного или системного метода лечения. С этой 

целью оценивают клиническую форму, локализацию и площадь очага поражения 

при той или иной форме дерматофитии [22, 89]. Распространенные формы 

поражения гладкой кожи и вовлечение в микологический процесс волосистой части 

головы обуславливают обязательное назначение системной терапии [20]. Системную 

терапию всегда следует сочетать с топическими препаратами, витаминотерапией, а 

иногда и с подключением иммуномодуляторов [22, 31]. 

Лечение трихофитии может осуществляться амбулаторно и в условиях 

стационара. Показаниями к госпитализации являются неэффективное лечение в 

условиях амбулатории, инфильтративно-нагноительные формы дерматофитий, 

множественные очаги на гладкой коже с поражением пушковых волос, поражение 

волосистой части головы, по эпидемиологическим показаниям, а также тяжелая 

сопутствующая патология. 

При лечении единичных очагов трихофитии гладкой кожи без поражения 

пушковых волос используют только наружные антифунгицидные препараты. В 

частности, применяют известные стандартные наружные средства в виде 2–5% 

спиртового раствора йода и противогрибковых мазей (10–20% серная, 10% серно-

салициловая, 10% серно-дегтярная) [76]. Некоторые авторы рекомендуют заменить 

салициловаую кислоту на 1% молочную кислоту при лечении дерматофитий в 

детской практике [89]. Также используют современные фунгицидные топические 

средства (циклопирокс, пимофуксин, изоконазол, бифоназол и др.) [77, 89]. Если же 

в очагах поражения имеются мокнущие морфологические элементы (везикулы, 

микроэрозии), то некоторые авторы рекомендуют к использованию мази на 
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цинковой основе с подсушивающим, противовоспалительным и противогрибковым 

эффектами [78, 79, 80, 88]. Необходимо иметь в виду, что в качестве наружной 

терапии дерматомикозов противопоказано использование комбинированных 

препаратов с содержанием топических кортикостероидов, так как последние 

способствуют усугублению клинической картины заболевания и трансформации в 

скрытые атипичные формы. 

Лечение трихофитии  гладкой кожи с поражением пушковых волос, 

необходимо начать с процедуры отслоения рогового слоя эпидермиса с 

последующим удалением пушковых волос. С этой целью рекомендуют в течение 3-4 

дней (2 раза в день) на очаги поражения накладывать 10% раствор молочно-

салицилового коллодия, обладающий мягким кератолитическим действием. 

Последнее будет обуславливать хорошее проникновение наружных 

противогрибковых средств. 

В ходе лечения инфильтративных форм зооантропонозной трихофитии 

волосистой части головы необходимо обязательное бритье волос 1 раз в неделю [84]. 

Лечение начинается с нанесения в очагах с явлениями инфильтрации 

антисептических и противовоспалительных препаратов в виде примочек (1-2% 

раствор метиленовой сини, 10% раствор ихтиола, раствор этакридина, фурацилина, 

перманганатом калия) или рассасывающих мазей (10% ихтиоловая, 5% серно-

дегтярная) в течение 5-6 дней. После стихания воспалительного процесса в очаге 

применяют противогрибковый препарат местного действия. Если лечение в эту 

стадию инфильтративного процесса не было назначено или оно было неадекватным, 

то развивается следующая форма трихофитии волосистой части головы – 

нагноительная [31, 84]. С целью предотвращения формирования нагноительной 

формы трихофитии волосистой части головы и ускорения разрешения процесса, 

некоторыми авторами было предложено использовать препарат делагил, который 

обладает иммунокорригирующим действием [31, 84]. 
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 Наружная терапия нагноительных форм трихофитии волосистой части головы 

и бороды начинается с наложения на очаги поражения компресса из салициловой (1-

2%) или ферментной пепсиновой (20%) мази на сутки. После размягчения и 

удаления гнойных корок, ручным способом проводится эпиляция волос из 

расширенных устьев волосяных фолликул в очаге поражения. Далее, на 

освободившийся от гноя, волос и корок воспалительный инфильтрат накладываются 

антибактериальные, фунгицидные и рассасывающие средства [31, 84]. 

 Также существует лечение методом локальной энзимотерапии. Суть его 

заключается в наложении на протяжении 2-3 дней на инфильтративно-

нагноительный очаг поражения компресса из пепсино-левомицетиновой мази. После 

очищения очага от некротизированных масс, волос и корок, накладывают мазь из 

30% мочевины, а далее фунцидидные наружные средства.  

При лечении трихофитии волосистой части головы, гладкой кожи с 

поражением пушковых волос, и при наличии более трех очагов поражения на 

гладкой коже, кроме наружного лечения обязательно необходимо использовать 

системную терапию антимикотическими препаратами. В зависимости от 

чувствительности возбудителя, переносимости организма больного, возраста и 

наличия у него противопоказаний, могут быть назначены гризеофульвин, 

тербинафин, итраконазол и флуконазол. С 1960 года и по настоящее время 

препаратом выбора в РФ при лечении зооантропонозной трихофитии является 

гризеофульвин [89]. 

Гризеофульвин является противогрибковым средством, которое синтезируется 

плесневыми грибами рода Penicillium. Препарат обладает фунгистатическим 

действием, проявляющим свой эффект за счет блокирования синтеза белка, 

нарушения строительства клеточной стенки у хитиносодержащих грибов и 

прекращения митотического деления [89]. Выпускается препарат в виде таблеток 

(125 мг, 500 мг) и в виде суспензии (на 1 мл 0,015 г гризеофульвина). Суточную дозу 
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гризеофульвина при трихофитии назначают из расчета 17 мг/кг массы тела больного, 

которая делится на 3 приема в день во время еды с чайной ложкой растительного 

масла. Масло стимулирует поступление желчи в просвет кишечника и способствует 

растворению гризеофульвина, повышая его биодоступность [22, 31]. Также альфа-

токоферол, содержащийся в растительном масле уменьшает скорость метаболизма 

гризеофульвина в печени и пролонгирует его действие. Форма суспензии 

гризеофульвина чаще используется в детской практике (дети до трех лет). 

Непрерывная системная терапия гризеофульвином проводится до первого 

отрицательного результата анализа на грибы, после чего препарат принимают по 

схеме (в течение 2 недель в той же дозе через день, а затем еще 2 недели 2 раза в 

неделю). Терапия больных гризеофульвином (в среднем) продолжается 6-8 недель 

при трихофитии, при микроспории [89]. 

 При использовании гризеофульвина возможны побочные явления, среди 

которых чаще отмечаются головная боль, аллергические высыпания, 

иммунодепрессивное действие (гранулоцитопения и лейкопения), нарушение 

усвоения витаминов группы В. У детей чаще, чем у взрослых отмечаются побочные 

явления на препарате в виде аллергических высыпаний. Если высыпные элементы 

слабо выражены, то гризеофульвин не отменяется, лечение продолжают совместно с 

десенсибилизирующими и антигистаминными препаратами. Если аллергическая 

сыпь не исчезает и принимает распространенный характер, то гризеофульвин 

отменяют на 3-4 день. После исчезновения аллергических высыпаний препарат 

назначают вновь, с ½ таблетки в день, а затем в течение 3-4 дней увеличивают дозу 

гризеофульвина доводя до первоначальной. При повторных высыпаниях при приеме 

гризеофульвина, препарат окончательно отменяется [89].  

 Некоторые авторы указывают на необходимость применения гризеофульвина 

в комбинации с гепатопротекторами, ввиду возможного токсического влияния 

гризеофульвина на печень [89]. Также рекомендуется проводить дегельминтацию до 
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или во время терапии противогрибковыми препаратами, учитывая низкую 

всасываемость последних, ввиду наличия гельминтной инвазии у пациентов с 

дерматофитиями [22].  

 Альтернативным препаратом гризеофульвину при лечении дерматофитий 

является тербинафин. Лечение тербинафином имеет больше преимуществ (высокий 

спектр безопасности, высокая комплаетность и др.), чем гризеофульвин, но он менее 

эффективен при терапии микроспории [31].  

Тербинафин – это антимикотический препарат аллиламинового ряда, 

обладающий фунгистатическим и фунгицидным действиями. Эти эффекты препарат 

осуществляет за счет ингибирования фермента скваленэпоксидазы, что в свою 

очередь, приводит к нарушению синтеза эргостерина, который необходим в 

построении внутриклеточных мембран гриба. Это ведет к образованию дефектных 

мембран и деление клеток прекращается [89]. Кроме этого в цитоплазме нарастает 

количество сквалена, это приводит к внутриклеточному ее накоплению и к 

последующей гибели гриба. Многими авторами замечена хорошая переносимость 

препарата и редкая встречаемость осложнений от лечения, так как тербинафин не 

действует на ферментные системы печени и клеточные структуры человека [87]. 

 Антимикотические препараты противопоказаны к применению у беременных, 

при грудном вскармливании, при заболеваниях печени и почек, злокачественных 

новообразованиях, заболеваниях крови, язвенной болезни желудка и 

двенадцатиперстной кишки, невритах и системных заболеваниях [31].  

При наличии у больных трихофитией сопутствующих заболеваний 

необходимо одновременно назначить терапию этих нозологий [31]. 

При наличии широкого арсенала современных антимикотических средств, 

лечение тяжелых, распространенных и нагноительных форм зооантропонозной 

трихофитии волосистой части головы не всегда оказывается успешным. Частая 

трансформация инфильтративных форм зооантропонозной трихофитии в 
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нагноительные формы обуславливает необходимость иммунокоррегирующих 

препаратов (тималин, тактивин, анаферон, метилурацил, гамма-глобулин) [89].  

 Среди иммунотропных препаратов одним из перспективных лекарственных 

средств является препарат мурамилдипептидного ряда «Ликопид». Последний 

представлен лекарственной формой глюкозаминилмурамилдипептида (ГМДП) в 

виде минимально биологически активного фрагмента бактериальной клеточной 

стенки. Широкий спектр фармакологической и биологичекой активности препарата 

Ликопид освещен в многочисленных трудах российских авторов, где показаны 

результаты исследований по изучению выраженного модулирующего действия на 

иммуногенез при различных заболеваниях [11, 32, 35, 44]. Результаты этих 

исследований дают основания по использованию препарата Ликопид для 

иммунокоррекции, необходимой у некоторых больных с микотическими 

инфекциями. Однако изучение доступных источников литературы показало, что при 

зооантропонозной трихофитии препарат Ликопид ранее не применялся, что 

обуславливает актуальность изучения этого вопроса.  

 Лечение больных дерматофитиями проводится под контролем 

микроскопического исследования чешуек и волос на грибы, а также 

люминесцентной лампы Вуда при микроспории. Необходимо помнить, что 

клинические проявления и свечение в очагах поражения исчезают раньше, чем 

возбудители дерматофитий [31]. Диспансерное наблюдение проводится у врача-

дерматолога по месту жительства выписанного больного в течение 2-2,5 месяцев.  

В связи с тенденцией роста заболеваемости зооантропонозной трихофитией в 

Республике Башкортостан и большой доли последних в структуре 

дерматологических заболеваний у детей, разработка новых препаратов, способов и 

схем лечения, обуславливающих высокую эффективность, безопасность и 

комплаетность при терапии зооантропонозной трихофитии остается на сегодняшний 

день одной из актуальных проблем дерматологии.  
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1.3 Прогнозирование перехода инфильтративных форм трихофитии                             

в инфильтративно-нагноительные 

 

Инфильтративно-нагноительная форма зооантропонозной трихофитии 

представляет собой осложненный вариант течения данной микотической инфекции, 

который сопровождается нарушением общего состояния и значительным снижением 

качества жизни. Эта клиническая форма, как правило, является результатом поздней 

диагностики зооантропонозной трихофитии, которая трансформируется из 

инфильтративной формы микоза. В этой связи, методы прогнозирования перехода 

инфильтративных форм в нагноительные, являются важными превентивными 

способами профилактики возможных осложнений микотической инфекции. 

Согласно литературным источникам известны несколько методов определения 

вероятности трансформации инфильтративной формы трихофитии в нагноительную 

[20, 23].  

Общеизвестно, что инфильтративно-нагноительная трихофития 

сопровождается развитием острого воспалительного процесса при участии 

лейкоцитов и различных медиаторов воспаления [7, 20, 21]. Поэтому при данном 

клиническом варианте трихофитии, как и при гнойных заболеваниях кожи, 

представляют интерес вопросы изучения лейкоцитарного состава периферической 

крови. По численности последних можно судить об активности воспалительного 

процесса при гнойном заболевании кожи [19]. 

Для выражения степени эндогенной интоксикации при воспалительном 

процессе в организме человека Я.Я. Кальф-Калифом был предложен способ 

использования показателей лейкоцитарной формулы, выраженный в виде индекса, в 

частности лейкоцитарный индекс интоксикации (ЛИИ) [47]. В настоящее время 

ученые усовершенствовали эту методику, модифицировав ранее предложенный 

индекс (ЛИИм), поскольку последний считается более информативным. Было 
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установлено, что эти индексы (первоначальный и модифицированный) имеют 

значение, как при диагностике, так и для прогнозирования течения нагноительного 

процесса в организме человека [19]. Благодаря этому индексу возможна оценка 

работы эффекторных механизмов иммунной системы и определение уровня 

иммунологической реактивности организма [27].  

Известно, что инфильтративно-нагноительная трихофития всегда 

сопровождается лейкоцитозом [11, 32]. Но наличие лейкоцитоза при данной 

клинической форме не обуславливает необходимость назначения 

антибактериальных препаратов системного действия, хотя отражает степень 

выраженности воспалительного процесса микотической инфекции. В этой связи, 

возможно применение вышеуказанного индекса для прогнозирования, диагностики и 

оценки риска возникновения нагноительного варианта течения зооантропонозной 

трихофитии. 

Однако информацию по исследованию ЛИИм при зооантропонозной 

трихофитии и использование этого показателя для прогнозирования перехода 

инфильтративных форм в инфильтративно-нагноительные, в доступной научной 

литературе найти не представилось возможным.  

Общеизвестно, что оценить эффективность лечения зооантропонозной 

трихофитии можно по результатам визуального осмотра очагов пораженных 

локализаций, а также и по клинической картине [137].  
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ГЛАВА 2 МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

 

Клинический фрагмент диссертационного материала основан на результатах 

отчетных документов РКВД и материалах медико-статистического анализа о 

больных с диагнозами «зооантропонозная трихофития гладкой кожи и/или 

волосистой части головы», получивших стационарное лечение с 2017 по 2020 годы. 

Клинические особенности зооантропонозной трихофитии были изучены у 146 

больных. Клинический диагноз у всех пациентов подтверждался микроскопическим 

и культуральным методами диагностики. Проведение культуральной диагностики с 

использованием среды Сабуро позволило выявить видовую принадлежность 

возбудителя зооантропонозной трихофитии у всех больных. 

В ходе выполнения данной исследовательской работы клинико-лабораторному 

обследованию во время лечения и наблюдения в динамике были подвергнуты 

пациенты только с инфильтративно-нагноительными вариантами трихофитии 

волосистой части головы (61). Среди обследованных было 12 девочек и 49 

мальчиков, возраст больных варьировал от 4 до 12 лет. Больные были разделены на 

контрольную и основную группы, в зависимости от использования различных схем 

лечения. Контрольную группу (I) представили 28 детей с зооантропонозной 

трихофитией, получавшие стандартный метод терапии (антимикотик системного 

действия гризеофульвин 0,125), наружная терапия (5% серно-дегтярная, 33% серная 

мази). Основную группу (II) составили 33 пациента с зооантропонозной 

трихофитией, получавших комплексный метод лечения, включающий 

гризеофульвин в сочетании с иммуномодулирующей терапией –

глюкозаминилмурамилдипептид (ГМДП). Антимикотик гризеофульвин применялся 

в течение 20 дней (в расчете 18 мг на кг массы тела). Препарат Ликопид 

(глюкозаминилмурамилдипептид, производство АО «Пептек») назначался в детской 
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дозе (1 мг) внутрь по одной таблетке в сутки в течение 10 дней, за полчаса до приема 

пищи сублингвально или проглатывая таблетку целиком.  Общий курс комплексного 

метода лечения составил 20 дней при исчезновении клинических проявлений 

инфильтративно-нагноительной трихофитии и негативных результатов 

микологического обследования после лечения.  

 Действующее вещество препарата Ликопид® – 

глюкозаминилмурамилдипептид (ГМДП) представлен синтетическим аналогом 

структурного фрагмента оболочки бактериальных клеток, в частности, 

пептидогликан. Имеются сообщения о способности Ликопида активировать 

механизмы врожденного и приобретенного иммунитета, усиливая при этом 

функциональную защиту организма человека при бактериальных и грибковых 

инфекциях, что немало важно при инфильтративно-нагноительных вариантах 

течения трихофитии [11, 35]. 

 В качестве наружного метода лечения инфильтративно-нагноительных форм 

трихофитии волосистой части головы у пациентов основной группы был 

использован повидон – йод в составе 10% мази «Бетадин». Наружное средство 

накладывалось на очаги поражения волосистой части головы 2 раза в день в течение 

2 дней в комплексе с системной терапией с дальнейшим использованием наружных 

фунгицидных мазей (33% серная мазь). В официальной инструкции по 

использованию мази «Бетадин» (ЗАО «Эгис») указано, что повидон – йод в составе 

препарата обладает активностью в отношении различных видов грибов, 

грамположительных и грамотрицательных бактерий, а также обладает 

противовоспалительным действием. 

 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 
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анализ крови и мочи, иммунологические методы исследования. Эти же исследования 

проводились у детей, которые были набраны дополнительно в группу сравнения (40 

человек) для сопоставления результатов исследования с основной группой. Возраст 

практически здоровых детей (ПЗД), вошедших в группу сравнения составил от 4 до 

12 лет.  

Общеклинический анализ крови проводился с помощью автоматического 

гематологического анализатора Micros-60 (Франция). 

С целью оценки метаболической активности нейтрофилов, пациентам 

проводились исследования НСТ-теста спонтанного и индуцированного, а также 

вычислялся индекс НСТ (отношение НСТ индуцированного к НСТ спонтанному).  

Фагоцитарная активность нейтрофилов оценивалась по фагоцитозу 

нейтрофилов у пациентов с подсчетом фагоцитарного индекса (процент 

нейтрофилов, участвующих в фагоцитозе) и фагоцитарного числа (среднее 

количество дрожжевых клеток, фагоцитируемое одним нейтрофилом [39]. 

Для определения содержания ряда ведущих медиаторов цитокинового 

профиля (альфа-фактор некроза опухоли – ФНОа, интерлейкины – ИЛ4, ИЛ1β и 

гамма-интерферон - ИФНγ) использовали наборы реагентов  «Интерлейкин 1β-ИФА-

БЕСТ», «Интерлейкин IL-4-ИФА-БЕСТ», «альфа-ФНО-БЕСТ», «гамма-IFN-ИФА-

БЕСТ» (АО Вектор Бест) с использованием спектрофотометра «Мультискан» и 

промывательного аппарата «Аквамарин» (АО Вектор Бест).    

Исследованные показатели больных инфильтративно-нагноительной формой 

трихофитии волосистой части головы (лейкоциты, нейтрофилы, в том числе 

фагоцитарный индекс, НСТ, цитокиновый профиль) были подвергнуты 

двухфакторному и однофакторному дисперсионному анализу. В качестве 

контролируемых факторов выступали «этапы наблюдения» и «способ лечения». 

Первый фактор отражал изменения показателей пациентов в процессе болезни, ее 

терапии и в отдаленный период: до начала лечения, на 10-й день от его начала, при 
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выписке, а также через месяц и через три месяца после завершения терапии. Под 

способом лечения подразумевалась принадлежность больного к группе с 

применением гризеофульвина (контрольная группа − 28 чел.) и гризеофульвина в 

сочетании с Ликопидом ГМДП и мазью Бетадин (основная группа − 33 чел.). 

С целью определения вероятности перехода инфильтративной формы 

трихофитии волосистой части головы в инфильтративно-нагноительную у пациентов 

зооантропонозной трихофитии определяли лейкоцитарный индекс интоксикации 

(ЛИИ). У 74 больных с инфильтративной формой трихофитии  на третий день 

лечения проводилось определение в крови элементов лейкоцитарной формулы 

(общий анализ крови) и рассчитывался ЛИИ. В частности, для определения 

форменных элементов крови (лейкоцитарная формула) использовался результат 

общего клинического анализа крови больного. Далее производился расчет ЛИИ по 

модифицированной формуле лейкоцитарного индекса интоксикации (ЛИИм) В.К. 

Островский и соавторы (1983) [9]. В частности, по формуле: 

ЛИИм = миц. + пал. + юн.+ пал. + сег. 

                лим. + мон. + эоз. + баз.                                     (1) 

 где: лим. – лимфоциты; мон. – моноциты; эоз. – эозинофилы, баз. – базофилы; 

миц. – миелоциты; юн. – юные; пал. – палочкоядерные; сег. – сегментоядерные 

нейтрофилы; пл. – плазматические клетки.  

По динамике элиминации клинических проявлений очагов поражения, 

отрицательным (трехкратные) результатам микроскопического исследования на 

грибы, а также по результатом подсчетов ЛИИ была проведена оценка 

эффективности лечения больных трихофитией волосистой части головы в 

исследовании. В частности, при инфильтративных формах трихофитии на основе 

результатов спектра общего анализа крови на 10 день лечения рассчитывался ЛИИ, и 

при его значениях 2,5 у.е. и выше эффективность лечения оценивалась как низкая, а 

при значениях ЛИИ 2,4у.е. и ниже – как высокую.  
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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 «Statiatica» с 

позиций доказательной медицины.  

Массив данных представлял собой результаты точных («машинных») 

измерений индикаторов клеточного иммунитета и цитокинового профиля, 

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). 

В этой связи для реализации целей и задач исследования наиболее 

эффективным представлялось использование метода параметрического одно- и 

двухфакторного дисперсионного анализа (ДА) по Фишеру [87]. Метод ДА позволяет 

давать оценку степени («силы») и достоверности влияния на интересующий 

исследователя признак одного или нескольких контролируемых факторов, т.е. 

гипотетических причин изменения признака, которые можно измерить. В нашем 

случае контролируемыми факторами являлись принадлежность пациента к основной 

или контрольной группе (фактор «способ лечения») и фактор «этапы наблюдения» – 

фактически состояние пациента до начала лечения, на 10-й день с начала лечения, 

при выписке, через месяц и через три месяца после завершения лечения.  

Для оценки силы влияния факторов, степени зависимости изучаемого 

параметра от контролируемых факторов, а также возможных сочетаний этих 
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факторов, были сформированы комплексы (одно и двухфакторные). Для составления 

последних использовались градации каждого из факторов, которые отражали 

динамику изучаемых переменных в группах наблюдения. Рассчитывалось 

корреляционное отношение (η2) – коэффициент односторонней, причем как 

линейной, так и нелинейной корреляции признака с фактически номинальными 

градациями фактора, или коэффициент влияния изучаемого фактора. Расчет η2 

позволил определить силу влияния факторного признака на результирующий 

признак, процент факториальной дисперсии в общей дисперсии признака, 

отражающий влияние изучаемого фактора среди всех других факторов. 

Корреляционно-статистический анализ результатов диссертационного труда 

основан на оценке влияния фактора по разнообразию действия его градаций [2, 3, 19, 

87].  

Критерием достоверности служила величина F-критерия Фишера. 

Достоверность различий между средними значениями признака для разных градаций 

фактора автоматически оценивалась с помощью критерия Fd.  

Нами проводился корреляционный анализ. Коэффициент канонической 

корреляции, характеризующий тесноту (силу) взаимосвязи между качественными 

признаками получали при использовании результатов дисперсионного анализа: r*.  

При сопоставлении индикаторов эффективности лечения ИНТВГ, выраженных 

в количестве суток, требуемых для исчезновения важнейших клинических признаков 

заболевания и времени содержания больного в стационаре до полного исчезновения, 

использовался t-критерий Стьюдента для независимых выборок. Для анализа 

качественных переменных проводился анализ таблиц сопряженности и определение 

критерия χ2. 
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Таблица 1 отражает дизайн всех исследований научной работы.  

 

Таблица 1 - Дизайн проведенных исследований 

 

Исследование Методики проведения 

исследования, анализа и 

обработка полученных 

данных 

Объем, объекты 

исследований 

Изучение клинических 

особенностей 

зооантропонозной 

трихофитии  

Результаты клинического 

осмотра, аналитический, 

статистический 

 146 детей с 

зооантропонозной 

трихофитией 

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 

74 детей с 

инфильтративным 

вариантом 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 здоровые 

дети 

 

Клинико-лабораторное 

исследование по изучению 

эффективности 

комплексного метода 

лечения основной и 

контрольной группы 

Результаты лечения, 

клинического наблюдения в 

динамике, лабораторных 

клинических, 

иммунологических, 

микробиологических 

методов 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 

 74 больных с 

зооантропонозной 

трихофитией 
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ГЛАВА 3 ДАННЫЕ КОМПЛЕКСНОГО ПЕРВИЧНОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ И 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ИММУННОГО СТАТУСА У ПАЦИЕНТОВ              

С ЗООАНТРОПОНОЗНОЙ ТРИХОФИТИЕЙ 

 

 

3.1 Клинические проявления зооантропофильной трихофитии волосистой           

части головы и сопутствующие заболевания 

 

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. 

Среди наблюдаемых пациентов было большинство лиц мужского пола (71%). 

Изучая возрастную категорию больных, было выявлено, что основным контингентом 

зооантропонозной трихофитии являлись дети (100%). Дети в возрасте от 5 до 10 лет 

составили 45,90% (67 больных), до 12 лет – 47,95% (70), и 6,15% детей были в 

возрастной категории до 5 лет. 

При поступлении в стационар (до начала лечения) у всех больных (146) с 

зооантропонозной трихофитией в процессе клинико-лабораторного обследования 

были диагностированы поверхностная, инфильтративная и инфильтративно-

нагноительная формы микотической инфекции волосистой части головы. Результаты 

микологического культурального исследования с очагов поражения больных 

показали выделение культур зоофильных грибов Trichophyton mentagrophytes var. 

gypseum (67 больных) и Trichophyton verrucosum (79 больных), которые являются 

основными возбудителями зооантропонозной трихофитии в Республике 

Башкортостан. При изучении частоты встречаемости поверхностных, 

инфильтративных и нагноительных форм зооантропонозной трихофитии волосистой 

части головы, существенных различий среди больных, пораженных Trichophyton 
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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 нагноительных Trichophyton mentagrophytes var. gypseum (39,6%), 

что говорит о поздней диагностике этих пациентов (Таблица 2).  

 

Таблица 2 - Клинические варианты течения зооантропонозной трихофитии 

волосистой части головы у больных в зависимости от гриба-возбудителя  

Клинические формы 

трихофитии 

Трихофития, вызванная 

Trichophyton 

mentagrophytes var. 

gypseum 

Trichophyton verrucosum 

Поверхностная - 11 

Инфильтративная 35 39 

Инфильтративно-

нагноительная 

23 38 

Общее количество пациентов 58 88 

 

Изучение степени распространенности очагов поражения микотической 

инфекции на волосистой части головы при заражении различными возбудителями 

показало некоторое отличие. В частности, наличие множественных очагов 

поражения зооантропонозной трихофитии, обусловленной Trichophyton verrucosum, 

было выявлено у 72,8 % пациентов. А у больных трихофитией, вызванной 

Trichophyton mentagrophytes var. gypseum несколько очагов поражения микоза были 

зарегистрированы только в 45,8%. Однако, частота диагностики распространенных 

форм трихофитии (более трех очагов поражения) была примерно одинаковой. В 

частности, при микозе, обусловленном Trichophyton mentagrophytes var. gypseum – 

27,6 %, а при Trichophyton verrucosum – 31,7 %. 

Нарушение общего состояния у больных зооантропонозной трихофитией 

присутствовало в виде наличия признаков системной реакции на инфекционный 
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агент в виде увеличения регионарных лимфатических узлов, повышения 

температуры тела, изменения в общем анализе крови (лейкоцитоз и ускоренное 

СОЭ). Последние регистрировались у больных со сходной частотой при 

трихофитиях, обусловленных Trichophyton mentagrophytes и Trichophyton verrucosum 

(57,1% и 59,25% соответственно). Однако у больных с инфильтративно-

нагноительными формами нарушение общего состояния было отмечено в несколько 

раз чаще, чем у пациентов с инфильтративными клиническими вариантами течения 

микоза вне зависимости от возбудителя (Таблица 3). 

Клиническая картина трихофитии (146 больных) отличалась разнообразием по 

вариантам течения, а также и по локализациям очагов поражения. В частности, 

изолированное поражение волосистой части головы было отмечено у 67 (37%) 

больных, комбинированное поражение гладкой кожи и волосистой части головы 

наблюдалось у 79 больных (52%).  

 

Таблица 3 – Общее состояние больных зооантропонозной трихофитией в 

зависимости от инфекционного агента 

 

Трихофития инфильтративная (ТИ) и инфильтративно-

нагноительная (ТИН), обусловленная 

Нарушение общего 

состояния (повышение 

температуры, 

увеличенные 

регионарные 

лимфоузлы) 

 

Trichophyton mentagrophytes var. gypseum 

(n=58) 

ТИ 

(n=35) 
2 

ТИН 

(n=23) 
21 

Trichophyton verrucosum  

(n=77) 

ТИ 

(n=39) 3 

 ТИН 

(n=38) 
32 
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 Как указывалось выше, поражение волосистой части головы при трихофитии 

характеризовалось тремя клиническими формами. В структуре клинического 

течения зооантропонозной трихофитии инфильтративно-нагноительные формы 

микоза были выявлены у 41,8% больных, что было обусловлено поздним 

обращением пациентов или диагностическими ошибками врачей (Рисунок 1). Среди 

этих больных у 17% наблюдалось сочетание поверхностных, инфильтративных и 

инфильтративно-нагноительных форм одновременно.  

 

 

Рисунок 1 - Клинические варианты течения зооантропонозной трихофитии 

волосистой части головы 

 

   Инфильтративно-нагноительная  форма поражения волосистой части головы 

при зооантропонозной трихофитии  характеризовалась клиническим многообразием. 

У 34 больных мы наблюдали единичные очаги (до 3х) поражения инфильтративно-

нагноительной формы трихофитии. А у 27 пациентов были выявлены 

множественные очаги поражения данного варианта течения микоза. Причем, у 8 

пациентов вокруг крупных воспалительных узловых инфильтратов формировались 

дочерние, более мелкие очаги поражения идентичного характера. 

Инфильтративно-нагноительная 41.8%  Инфильтративная 50.7% Поверхностная 7.5% 
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Очаги небольших размеров (от 1 до 5 см в диаметре) были выявлены только у 

6 больных трихофитией волосистой части головы. Крупные, сливные очаги 

поражения (от 5 до 18 см в диаметре), занимающие целую область волосистой части 

головы (височная, затылочная или теменная) с обильным гнойным отделяемым были 

обнаружены у 18 детей. Из анамнеза этих пациентов было выявлено, что их 

родители занимались самолечением, применяя различные наружные средства (мазь 

Левомиколь, бальзам Вишневского, комбинированные топические стероиды), тем 

самым способствуя распространению микотического процесса на волосистой части 

головы.  

У некоторых больных (4) были сливные, но значительно уплостившиеся 

керионы с уже сформированной рубцовой атрофией по периферии, что означает 

длительность существования нагноительного процесса на волосистой части головы и 

позднюю диагностику микотической инфекции.  

Фурункулоидные инфильтраты нагноительной трихофитии наблюдались у 16 

больных (Рисунок 2). Более того, хотелось отметить, что один пациент с данной 

клинической формой трихофитии попал в поле зрения хирургов, где очаги 

поражения были вскрыты хирургическим путем, и была назначена 

антибиотикотерапия. Распространение нагноительного процесса и отсутствие 

положительной динамики способствовало усомниться в диагнозе хирургического 

профиля, и пациент был перенаправлен к дерматологу.  

У 49 больных (80%) инфильтративно-нагноительная форма трихофитии 

волосистой части головы сопровождалась повышением температуры в период 

суппурации (Таблица 3). У больных с обширными очагами нагноительного процесса 

(30%) лихорадка сопровождалась другими нарушениями общего состояния. В 

частности дети часто жаловались на слабость и головную боль. 
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Рисунок 2 - Фурункулоидный вариант нагноительной формы трихофитии 

 

Однако, характерной особенностью нагноительной трихофитии волосистой 

части головы является отсутствие сильной болезненности в очагах поражения в 

отличие от других суппуративных гнойных процессов глубоких поражений кожных 

покровов и ее придатков (фурункулы, карбункулы и др.), что и отмечалось у наших 

больных, даже с обширными очагами поражения. У всех больных с этой 

клинической формой трихофитии были увеличены регионарные лимфатические 

узлы (заушные и шейные). Исходом всех вариантов инфильтративно-нагноительной 

трихофитии у всех наблюдаемых больных явилась стойкая рубцовая атрофия. 

 Приводим наше клиническое наблюдение нагноительной формы трихофитии 

и стойкой алопеции у ребенка в исходе микотической инфекции ввиду поздней 

обращаемости родителей.  

 Пациентка Н., 9 лет, проживающая в сельской местности РБ, обратились в 

сопровождении родителей в поликлинику Республиканского кожно-

венерологического диспансера (РКВД) с жалобами на наличие гнойных очагов на 
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волосистой части головы ребенка. Из анамнеза было выявлено, что в домашнем 

хозяйстве родителей пациента имеются две коровы, одна из которых страдает 

«стригущим лишаем» (со слов матери ребенка). Ребенок часто помогал кормить 

коров и убираться в сарае, где находились домашние животные. Родители увидели 

небольшую «бляшку с гноем» на волосистой части головы два месяца назад. 

Пытались лечить самостоятельно, смазывая очаг поражения различными наружными 

средствами (тетрациклиновая мазь, мазь Вишневского, спиртовый раствор йода). 

Постепенно «бляшка» увеличивалась в размере, гноя становилось больше, 

появились новые очаги. Фельдшер заподозрил абсцесс волосистой части головы и 

посоветовал обратиться к хирургу в районной больнице. Хирургом было назначено 

«промывание» очагов гипертоническим раствором и наложение мази Левомиколь. 

Ввиду отсутствия положительной динамики, хирургом было предложено 

хирургическое вскрытие инфильтратов на голове у ребенка. Но с целью исключения 

дерматологической нозологии волосистой части головы пациент сначала был 

направлен к дерматологу, где был выставлен диагноз зооантропонозная трихофития.  

На момент обращения в РКВД у ребенка отмечены вялость, отсутствие 

аппетита, повышение температуры до 37,6, головная боль. Объективно в 

пограничной зоне между теменной и затылочной областями волосистой части 

головы был обнаружен крупный плоский воспалительный очаг (размером 7,5х7,0 см 

в диаметре) с большим количеством гнойного отделяемого. На всей поверхности 

волосистой части головы имелись множественные округло-овальные очаги 

различных размеров.  

В очагах поражения наблюдалось частичное выпадение волос. Оставшиеся 

волосы без труда эпилировались из расширенных волосяных фолликул, откуда 

также легко выделялось гнойное содержимое. Выявлено увеличение (до 1,5-2 см) и 

болезненность затылочных и околоушных лимфатических узлов. При 

люминесцентной диагностике под лампой Вуда свечения не наблюдалось.  
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При микроскопическом исследовании пораженных волос волосистой части 

головы были выявлены споры гриба расположенные по типу trihophyton ectotrix (т.е. 

снаружи волоса). При культуральном исследовании был выделен Tr. verrucosum. 

Пациенту был выставлен диагноз: инфильтративно-нагноительная трихофития 

волосистой части головы (множественные очаги). Больной был госпитализирован в 

микологическое отделение РКВД. 

Терапию пациенту начали с приема внутрь препарата «гризеофульвин» (в дозе 

17 мг/кг). На очаги поражения накладывали рассасывающие наружные средства (5% 

серно-дегтярная мазь, нафталановая мазь). К концу лечения у ребенка 

сформировались очаги рубцовой атрофии во всех очагах поражения (Рисунок 3), а 

при микроскопическом исследовании волос грибы не обнаруживались.  

Приведенный клинический случай в очередной раз указывает на запоздалую 

диагностику зооантропонозной трихофитии. Неадекватное лечение привело к 

развитию тяжелых, диссеминированных нагноительных форм волосистой части 

головы, сопровождающихся нарушением общего состояния и приводящих к 

стойкому косметологическому дефекту. Информированность о клиническом 

многообразии зооантропонозных дерматофитий имеет важное значение в 

преемственности врачей всех специальностей. 
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Рисунок 3 - Множественные очаги рубцовой атрофии у больного  

с инфильтративно-нагноительной формой трихофитией 

 

Как указывалось ранее, инфильтративная форма зооантропонозной 

трихофитии волосистой части головы была отмечена у 74 пациентов, а у 7 из этих 

больных были одновременно и поверхностные очаги поражения. Очаги 

инфильтративной трихофитии имели размеры от двух до 10 см в диаметре. Нередко 

вокруг крупного очага располагалось несколько мелких очагов поражения. У 9 

больных имелись обширные сливные инфильтраты на волосистой части головы. 

Инфильтративная трихофития волосистой части головы наблюдалась (9 

больных) в виде незначительно инфильтрированных, островоспалительных бляшек, 

покрытых фолликулярными пустулами и серозно-гнойными корками по периферии. 

Иногда у этих больных явления экссудации были настолько сильно выражены, что 

после их подсыхания образовывались слоистые толстые корки серозно-гнойного 

характера, покрывающие фестончатый бордюр очагов. У 15 больных 

инфильтративная трихофития волосистой части головы протекала менее остро 

(эритематозные бляшки без видимой инфильтрации и отека, с единичными папулами 

и пустулами по периферии очагов). 
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Среди клинического многообразия поражения волосистой части головы при 

трихофитии, мы наблюдали поражения, напоминающие клиническую картину 

хронических дерматозов. В частности, нами было выявлено поражение волосистой 

части головы, имитирующее псориаз в виде крупных очагов с незначительной 

инфильтрацией, покрытой плотно сидящими асбестовидными корко-чешуйками. На 

истинный характер заболевания указывало лишь наличие резкой гиперемии и 

измененных волос в очагах поражения. 

Также мы наблюдали у двух больных поражение волосистой части головы, 

сходное с клинической картиной микробной экземы с мокнущей эрозивной 

поверхностью и серозно-гнойными корками.  

Поверхностный вариант поражения волосистой части головы при трихофитии 

был выявлен у 11 больных, что составило 7,6% по отношению к общему числу всех 

обследованных больных этой инфекцией. У многих из них микоз волосистой части 

головы одновременно сопровождался очагами поражения гладкой кожи (9 больных). 

У 5 больных очаги поражения волосистой части головы при поверхностной 

форме трихофитии были преимущественно единичными (от одного до трех), а у 4 

больных они имели множественный характер. Размеры очагов поражения 

варьировали от одного до 9 см в диаметре. 

Наиболее частым клиническим вариантом поверхностного поражения 

волосистой части головы (9 больных) было наличие незначительно 

инфильтрированных, воспалительных пятен округлой формы с легким шелушением 

в центральной части с единичными серозными корками. У 4 больных микоз 

характеризовался наличием пятен с наличием островоспалительного бордюра по 

периферии из единичных фолликулярных папул с желтыми чешуйками, 

напоминающие себореиды. Поредение волос в очагах было отмечено при всех 

поверхностных формах поражения волосистой части головы. 
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Как показано на рисунке 4 в структуре сопутствующих нозологий наиболее 

часто встречался дисбиоз кишечника. 

 

 

Рисунок 4 - Сопутствующие заболевания зооантропонозной трихофитии (%) 

 

Таким образом, изучение современных клинических особенностей течения 

зооантропонозной трихофитии в настоящее время показало, что в практике врача 

дерматолога могут встречаться поверхностные, инфильтративные и 

инфильтративно-нагноительные варианты микотической инфекции с локализацией 

на волосистой части головы, обусловленные зоофильными грибами Trichophyton 

mentagrophytes var. gypseum и Trichophyton verrucosum. Наличие инфильтративно-

нагноительных процессов на волосистой части головы при зооантропонозной 

трихофитии в настоящее время подтверждается сообщениями и других авторов [7, 

30, 61].  
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Согласно результатам нашего исследования инфильтративно-нагноительные 

формы волосистой части головы составили 41,8%, что говорит о поздней 

диагностики больных, участвовавших в нашем исследовании. У всех (100%) 

больных с этой клинической формой трихофитии были увеличены регионарные 

лимфатические узлы. У большинства этих больных имелись нарушения общего 

состояния. 

 Атипичные клинические варианты зооантропонозной трихофитии, 

напоминающие псориаз и экзему, чаще встречались при инфильтративных формах 

поражения волосистой части головы. Данные клинические особенности трихофитии 

могут обуславливать определенный повод к диагностическим ошибкам, что имеет 

важную эпидемиологическую значимость.  

На основании проведенных наблюдений можно заключить, что 

инфильтративно-нагноительные формы зооантропонозной трихофитии встречаются 

часто (до 41,8%), что обусловлено поздней диагностикой микоза. Нами установлено, 

что инфильтративно-нагноительные варианты зооантропонозной трихофитии 

характеризуются клиническим многообразием (узловые, многоочаговые, сливные, 

уплостившиеся и фурункулоидные формы). Необходимо дальнейшее изучение 

современных клинических особенностей зооантропонозной трихофитии, незнание 

которых может привести к диагностическим ошибкам и неправильной тактике 

ведения пациентов.  

  

3.2 Иммунный статус пациентов с инфильтративно-нагноительными формами 

трихофитии 

 

Изменения в иммунном статусе у больных с инфильтративно- нагноительной 

трихофитией до лечения отражены в таблицах 4-7. 
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В частности, у больных с инфильтративно-нагноительной трихофитией было 

выявлено статистически значимое увеличение содержания нейтрофилов (р<0,05). 

Также в ходе исследования были получены результаты повышения НСТ-теста 

(спонтанного) и снижения 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 4). 

 

Таблица 4 - Иммунный статус больных  инфильтративно- нагноительными 

вариантами течения   трихофитии   до лечения 

Показатели  Практически 

здоровые 

дети (n=40) 

Пациенты с  инфильтативно-

нагноительной формой (n=61)  

Лейкоциты х109/л 5,82+0,82 8,01+0,41* 

Лимфоциты х109/л 1,54+0,68 2,98+0,15* 

Нейтрофилы х109/л 3,58+0,52 5,80+0,36* 

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 (р<0,05). 

 

Из таблицы 5 видно, что у больных с инфильтративно-нагноительными 

формами имели место изменения показателей их цитокинового профиля. В 

частности, в крови было выявлено достоверное возрастание значений 

провоспалительных цитокинов ИЛ-1β (интерлейкин-1) и ФНО-α (фактор некроза 
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опухоли – альфа), а также достоверное увеличение содержания 

противовоспалительного цитокина, контролирующего активность антителогенеза 

ИЛ-4 (интерлейкин-4) и цитокина, обеспечивающего поддержку в формировании 

клеточно-опосредованного иммунитета ИФ-γ (гамма-интерферон) (Таблица 5) 

(P<0,05). 

 

Таблица 5 - Профиль отдельных цитокинов у пациентов с инфильтративно-

нагноительными вариантами зооантропонозной трихофитии до лечения 

Показатели ФНО-, пг/мл ИЛ-1, пг/мл ИЛ-4, пг/мл ИФ-, пг/мл 
 ПЗД 

(n=40) 
28,56+7,20 33,36+16,40 33,68+8,20 30,89+9,50 

Пациенты с 

 ИФН 

(n=61) 

170,09+31,20* 128,18+36,80* 78,41+18,40* 140,91+38,60* 

* - различие со значениями ДПЗ статистически значимо (р<0,05). 

 

Таким образом, полученные результаты позволяют заключить, что у больных с 

инфильтративно-нагноительными вариантами течения трихофитии при 

исследовании иммунного статуса выявлялись признаки, характеризующие 

островоспалительный процесс и подавление фагоцитарной активности фагоцитов, 

что определило обоснованным включение иммуномодулятора в комплексный метод 

лечения больных с инфильтративно-нагноительными вариантами течения 

трихофитии.  

 Процесс трансформации инфильтративной формы трихофитии в 

инфильтративно-нагноительную обусловлен неэффективностью традиционных 

методов лечения у детей с показателями измененного иммунного ответа на 

микотическую инфекцию. Приведенные в этой главе данные обосновывают 

необходимость разработки прогнозирования способа вероятного перехода 

инфильтративной формы трихофитии в инфильтративно-нагноительную у этих 

больных, а так же использование в терапии пациентов с нагноительным процессом 

иммуномодулирующих препаратов.  
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3.3 О прогнозировании вероятности трансформации инфильтративной формы           

в инфильтративно-нагноительную форму микоза у пациентов зооантропонозной 

трихофитией 

 

 Пациенты с инфильтративно-нагноительными формами поражения 

волосистой части головы при трихофитии подлежат госпитализации, поскольку эта 

клиническая форма сопровождается нарушением общего состояния.  Основным 

контингентом зооантропонозной трихофитии являются дети,  что обуславливает 

госпитализацию больных детей с родителями при нагноительных вариантах микоза, 

тем самым причиняя значительный экономический ущерб. 

Исходом инфильтративно-нагноительных вариантов течения 

зооантропонозной трихофитии волосистой части головы является косметический 

дефект в виде рубцовой атрофии, который значительно снижает качество жизни этих 

пациентов [7, 18, 29, 42, 51, 52, 60, 61, 62]. Учитывая вышесказанное, становится 

важным вопрос поиска превентивного метода прогнозирования перехода 

инфильтративных форм трихофитии волосистой части головы в инфильтративно-

нагноительные. Методика прогнозирования позволит своевременно выявить 

возможность перехода микотической инфекции в нагноительный процесс и 

применить своевременно превентивные лечебные мероприятия [6, 7, 52, 67]. 

 Поскольку доказано, что инфильтративно-нагноительная трихофития 

сопровождается развитием острого воспалительного процесса при участии 

лейкоцитов и различных медиаторов воспаления [2, 3, 43, 49, 62], наше внимание 

привлек способ использования показателей лейкоцитарной формулы, выраженный в 

виде индекса, в частности лейкоцитарный индекс интоксикации (ЛИИ) [46]. В 

настоящее время ученые усовершенствовали эту методику, модифицировав ранее 

предложенный индекс, поскольку последний считается более информативным. Было 

установлено, что эти индексы (первоначальный и модифицированный) имеют 
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значение, как при диагностике, так и для прогнозирования течения нагноительного 

процесса в организме человека [9]. Благодаря этому индексу возможна оценка 

работы эффекторных механизмов иммунной системы и определение уровня 

иммунологической реактивности организма [27].  

 Поэтому при данном клиническом варианте зооантропонозной трихофитии, 

как и при других гнойных заболеваниях кожи, представляют интерес вопросы 

изучения лейкоцитарного состава периферической крови. По численности 

последних можно судить об активности воспалительного процесса при любом 

гнойном заболевания кожи [19]. 

Нами предложен упрощенный способ прогнозирования трансформации 

инфильтративных форм в инфильтративно-нагноительные с помощью 

модифицированной формулы лейкоцитарного индекса интоксикации (ЛИИм). 

 Предлагаемый способ осуществляется следующим образом: у больных с 

инфильтративной формой трихофитии на третий день лечения проводят забор 

венозной крови с проведением общего клинического анализа крови и определением 

элементов лейкоцитарной формулы. Далее рассчитывается индекс ЛИИм по В.К. 

Островскому с соавторами (1983) [9]. Нормативная величина ЛИИм в зависимости 

от возраста колеблется от 0,62 ± 0,09 (взрослые) до 1,6 ± 0,5 у.е. (дети). Поскольку 

основным контингентом зооантропонозной трихофитии являются дети, то последние 

с результатами ЛИИм 2,5 у.е. и выше были отнесены к группе риска перехода (в 

ходе традиционной терапии) инфильтративной формы трихофитии в 

инфильтративно-нагноительную форму. 

 В ходе проведенного нами   анализа результатов обследования больных 

инфильтративной трихофитией на третий день лечения у пациентов без негативной 

динамики развития процесса и с последующей трансформацией процесса в 

нагноительный показал у последних достоверно более высокие значения ЛИИм (2,5 

и выше у. е.).  
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У ряда больных с инфильтративной формой трихофитии, несмотря на 

проводимую традиционную терапию, наблюдалось утяжеление процесса в очагах 

волосистой части головы, что проявлялось трансформацией инфильтративной 

формы в инфильтративно-нагноительный вариант течения.  У больных параллельно 

с ухудшением клинической картины отмечались выраженные изменения в значениях 

ЛИИм. 

В доступной научно-медицинской и патентной литературе не было 

обнаружено сведений об определении значения ЛИИм с целью прогнозирования 

перехода инфильтративной формы трихофитии в нагноительную.  

 Использование методики прогнозирования инфильтративных  вариантов 

трихофитии в инфильтративно-нагноительные в клинической практике мы 

иллюстрируем в описанных ниже клинических примерах.  

Клинический случай 1. Больной М., 6 лет, поступил в клинику РКВД с 

жалобами на возникновение  очагов поражения волосистой части головы. Больному 

был выставлен диагноз: инфильтративная трихофития волосистой части головы      

(3 очага), подтвержденная лабораторными методами обследования. Была назначена 

стандартная системная терапия в виде гризеофульвина 0,125 (18 мг на кг массы), 

наружно использовались спиртовый 2% раствор йода (утром) и 10% серная мазь 

(вечером). У больного на третий день после поступления в стационар было 

зафиксировано значение ЛИИм – 2,1 у.е. В ходе терапии была отмечена 

положительная динамика в инфильтративных очагах поражения волосистой части 

головы. В частности, инфильтраты значительно уплостились и побледнели. На 

восемнадцатый день лечения очаги имели окраску окружающей кожи, границы 

очагов не контурировались, а значение ЛИИм при расчете составило 1,8 у.е. 

Следующий клинический пример иллюстрирует возможность 

прогнозирования неблагоприятного течения микотической инфекции, в частности, 
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перехода инфильтративного варианта  трихофитии волосистой части головы в 

инфильтративно-нагноительный. 

Клинический случай 2. Больной Д., 5 лет, поступил в РКВД с жалобами на 

появление на волосистой части головы очагов поражения. Со слов родителей болеет 

около недели. После клинико-лабораторного обследования ребенку был выставлен 

диагноз: инфильтративная трихофития волосистой части головы (2 очага).  

Пациенту был назначен гризеофульвин 0,125 (18 мг на кг массы), наружно –

утром и вечером 2% спиртовый раствор йода, чередуя с 10% серной мазью.  На 

третий день   (от момента поступления) у  пациента был рассчитан ЛИИм при 

проведении общего анализа крови, значение которого составило более 2,5 у.е., в 

частности 2,9 у.е. К пятому дню стационарного лечения у пациента отмечалась 

негативная динамика микотического процесса на волосистой части головы 

(инфильтрация в очагах увеличилась, появились отечность и единичные пустулы).  

На 10 день стационарного лечения в одном очаге сформировался керион 

Цельсия, при этом было зарегистрировано резкое увеличение значения ЛИИм (3,3 

у.е.). Учитывая отрицательную динамику, было решено включить в комплексное 

лечение пациента иммуномодулятор Ликопид (по одной таблетке в сутки в течение 

10 дней, наружно 10 % мазь Бетадин с последующим переходом на фунгицидные 

мази). Через 7 дней комплексного лечения значение ЛИИм у пациента уже 

составляло 2,7 у.е., а еще через 5 дней у пациента наблюдались явления обратного 

развития воспалительного процесса на волосистой части головы (пустулы все 

подсохли в корки, инфильтрация уплостилась, отек спал). В день выписки (21 день 

стационарного лечения) у больного значение ЛИИм составило 2,3 у.е.  

 С помощью значений модифицированного лейкоцитарного индекса 

интоксикации было успешно прогнозировано благоприятное течение (случай 1) и 

неблагоприятное течение зооантропонозной трихофитии (случай 2) волосистой 

части головы у больных в описанных клинических случаях (Таблица 6). 
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Таблица 6 - Показатели крови и ЛИИм у больных с благоприятным и 

неблагоприятным течением инфильтративной формой зооантропонозной 

трихофитии в описанных клинических случаях 

Показатели 

крови, % 

Пациент №1 Пациент №2 

 1-ое 

измерение 

Через 3 

суток 

1-ое 

измерение 

Через 3 суток 

мц. - - - - 

ю. - - - - 

п. 3 3 5 4 

с. 63 61 68 72 

пл. - - 1 - 

л. 26 29 2 14 

м. 6 6 4 5 

э. 2 2 2 3 

б. - - 1 2 

ЛИИм, у.е. 1,9 1,7 2,8 3,2 

 Примечание: мц. – миелоциты, ю. – юные, п. – палочкоядерные, 

с. – сегментоядерные нейтрофилы, пл. – плазматические клетки 

л. – лимфоциты, м. – моноциты, э. – эозинофилы, б. – базофил 

 

 

Таким образом, предлагаемый способ позволяет достаточно быстро, точно и 

эффективно прогнозировать характер течения инфильтративных вариантов 

трихофитии и корректировать его соответствующей терапией.  

Как видно в таблице 7 данный метод оценки вероятности возникновения 

перехода инфильтративных форм трихофитии в нагноительную был применен у 74 

больных с трихофитией, у 44 из которых была вероятность таковой трансформации 

(Таблица 7).  
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Таблица 7 – Показатели ЛИИм у больных зооантропонозной трихофитией (р <0,05) 

 

 

Значение 

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) 

 

Этот способ отличим легкостью и доступностью воспроизведения в условиях 

лабораторных отделений поликлиник и стационаров.  

 На  данный метод прогнозирования перехода инфильтративного  варианта 

трихофитии в инфильтративно-нагноительную форму микоза у больного 

зооантропонозной трихофитией, включающий исследование крови на  третий день 

лечения и отличающийся тем, что на основе результатов общего клинического 

анализа крови, рассчитывают лейкоцитарный индекс интоксикации 

модифицированный (ЛИИм) был получен 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 

14.02.2020г.).  

На основании результатов исследования по возможности прогнозирования 

перехода инфильтративных вариантов трихофитии в инфильтративно-

нагноительные формы  микоза у больных зооантропонозной трихофитией, 

разработан алгоритм прогнозирования трансформации инфильтративной формы 

волосистой части головы в инфильтративно-нагноительную форму микотической 

инфекции (Рисунок 5).  
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Рисунок 5 - Алгоритм прогнозирования трансформации инфильтративных вариантов 

течения трихофитии волосистой части головы в инфильтративно- нагноительные 

 

Данный алгоритм позволяет своевременно и быстро скорректировать терапию 

инфильтративных вариантов трихофитии при возможном осложнении и переходе в 

инфильтративно-нагноительный процесс микоза. 

Таким образом, результатами наших исследований было показано, что при   

переходе инфильтративных вариантов зооантропонозной трихофитии в 

инфильтративно-нагноительный вариант микотической инфекции повышаются 
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значения ЛИИм (2,5 у. е. и выше). На основании показателей лейкоцитарного 

индекса интоксикации  разработаны способ и алгоритм прогнозирования 

трансформации инфильтративных вариантов зооантропонозной трихофитии в 

инфильтративно-нагноительные формы микоза.   
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ГЛАВА 4 РЕЗУЛЬТАТЫ КОМПЛЕКСНОЙ ТЕРАПИИ ПАЦИЕНТОВ С 

ИНФИЛЬТРАТИВНО-НАГНОИТЕЛЬНЫМИ ФОРМАМИ ЗООАНТРОПОНОЗНОЙ 

ТРИХОФИТИИ 

 

 

С целью исследования изменений индикаторов иммунного статуса 

непосредственно в ходе лечения инфильтративно-нагноительной трихофитии 

волосистой части головы (ИНТВГ) и в отдаленные сроки наблюдения, данные о 

содержании в их крови отдельных элементов клеточного иммунитета и 

цитокинового профиля   были подвергнуты двухфакторному и однофакторному 

дисперсионному анализу. В качестве контролируемых факторов выступали «этапы 

наблюдения» и «способ лечения». Первый фактор фактически отражал изменения 

состояния пациента в процессе заболевания микотической инфекцией, его лечения и 

в отдаленный период. Он включал в себя пять градаций: до начала лечения, на 10-й 

день с начала лечения, при выписке, через месяц, а также через 3 месяца после 

завершения лечения. Под способом лечения подразумевалась принадлежность 

пациента к группе с применением гризеофульвина (контрольная группа) и 

гризеофульвина в сочетании с препаратом Ликопид и наружное лечение с 

использованием мази Бетадин (основная группа).  

 

4.1 Последовательные изменения отдельных индикаторов состояния                   

клеточного иммунитета 

 

Двухфакторный дисперсионный анализ показал, что число лейкоцитов в обеих 

группах в основном зависит от «этапов наблюдения», т.е. самого факта заболевания, 

его лечения и отдаленных последствий лечения – η²=64%, F=68, p<<0.0001. 

Зависимость изменения уровня лейкоцитов от «способа лечения» оказалась 



 

60 

 

 

 

статистически значимой, хотя и несколько слабее (η²=15%, F=14.8, p<0.0002), 

влияние фактора лечения оказалась средней силы в соответствии с оценочной 

шкалой. 

 Рассчитанный коэффициент канонической корреляции равной r*=√ 0,15= 0,39 

также свидетельствует о взаимосвязи изучаемых факторов средней силы. Влияние 

сочетанного действия обоих факторов оказалось достаточно существенным (η²=35%, 

F=20.3, p<<0.0001). Корреляционная взаимосвязь между методикой применяемого 

лечения и изменениями уровня лейкоцитов крови в динамике средняя (r*=0,59). 

Последнее означает, что при некоторой сопоставимости количества лейкоцитов в 

обеих группах на определенных этапах наблюдения между группами имеет место 

существенное межгрупповое различие. Несмотря на то, что динамика количества 

лейкоцитов по периодам наблюдения в обеих группах оказалась однонаправленной, 

в контрольной группе изменение показателя было более выраженным (η2=89%, 

F=75, p<<0.0001), чем в основной группе (η²=56%, F=18, p<<0.0001) пациентов.  

Как видно на рисунке 6, среднее количество лейкоцитов основной и 

контрольной группах больных до начала лечения значимо не различалось (8.01±0.41 

x10
9
/л и 8.25±0.44 x10

9
/л соответственно; p>0.52). На 10 день лечения отмечалось 

некоторое незначимое повышение показателя, как в основной (p>0.07), так и в 

контрольной группах (p>0.21), межгрупповые различия также были статистически 

незначимыми (8.23±0.59 x10
9
/л и 8.38±0.46 x10

9
/л соответственно; p>0.30).  

Далее отмечалось снижение количества лейкоцитов в обеих группах 

пациентов. К моменту выписки и через 1 месяц после выписки в основной группе 

наблюдалось некоторое снижение уровня лейкоцитов (7.71±0.45 x10
9
/л и 7.85±0.41 

x10
9
/л соответственно), в отличие от контрольной группы, где отмечено стойкое 

снижение показателей (7.04±0.33 x10
9
/л и 7.06±0.29 x10

9
/л соответственно), которые 

оказались значимо ниже (p<0,05). Следует отметить, что через 3 месяца после 

выписки из стационара средний уровень лейкоцитов в обеих группах 
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стабилизировался и не имел значимых различий (7.36±0.29 x10
9
/л и 7.47±0.36 x10

9
/л 

соответственно; p>0.19). 

 

 

Рисунок 6 – Динамика количества лейкоцитов в крови больных ИНТВГ на 

различных этапах наблюдения 

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. По оси ординат – количество лейкоцитов (x10
9
/л). 

ГДИ и ±СО – границы доверительного интервала и стандартная ошибка среднего 

значения (m). Аппроксимация непрерывных изменений получена методом 

наименьших квадратов.  

 



 

62 

 

 

 

Проведенный анализ последовательного изменения лимфоцитов не выявил 

статистически значимых межгрупповых различий. В ходе дисперсионного анализа 

было установлено, что средний уровень лимфоцитов в обеих группах зависел, в 

основном, от фактора «этапы наблюдения» – η2=86%, F=185, p<<0.0001. Влияние же 

«способов лечения» и сочетанного действия обоих факторов в данном случае 

оказалось менее незначимым (F=0.25, p>0.61 и F=1.7, p>0.15). Корреляционная 

взаимосвязь между методикой применяемого лечения и изменениями уровня 

лейкоцитов крови в динамике оказалась средней (r*=0,59). 

Схожесть последовательных динамических изменений лимфоцитов в группах 

наблюдения позволила рассматривать данные, полученные от обеих групп как одну 

совокупность.  

Как видно на рисунке 7, с момента поступления до выписки среднее 

количество лимфоцитов при обоих способах лечения существенно и статистически 

значимо снижалось (с 2.87±0.17 x10
9
/л до 2.10±0.08 x10

9
/л) и удерживалось на том 

уровне в течение 3-х месяцев после выписки из стационара – с 2.11±0.08 x10
9
/л до 

2.10±0.32 x10
9
/л; p>0.80). 
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Рисунок 7 - Динамика количества лимфоцитов в крови больных ИНТВГ на 

различных этапах наблюдения 

По оси ординат – количество лимфоцитов (x10
9
/л).  

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, через 3 месяца после выписки межиндивидуальная вариабельность 

среднего числа лимфоцитов возрастала четырехкратно при отсутствии значимой 



 

64 

 

 

 

разницы между группами (p>0.34). Причиной этого, скорее всего, явилось усиление 

неоднородности по числу лимфоцитов внутри каждой группы. 

Анализ динамики среднего уровня нейтрофилов в группах сравнения (Рисунок 

8) показал, что она во многом была аналогичной изменению уровня лейкоцитов 

крови, рассмотренному нами выше (Рисунок 6).  

Так, количество нейтрофилов в обеих группах менялось разнонаправленно и 

было тесно связано с «этапами наблюдения» (η²=81%, F=218, p<<0.0001).  

В каждой группе зависимость количества нейтрофилов от данного фактора 

отмечалась достаточно высокая и равноценная – η2=81%, F=105, p<<0.0001 в 

контрольной группе и η2=89%, F=160, p<<0.0001 в основной. До начала лечения 

среднее число нейтрофилов в обеих группах пациентов фактически совпадало 

(5.80±0.36 x10
9
/л в контрольной группе и 5.79±0.23 x10

9
/л в основной группе). 

Однако на следующих трех этапах наблюдения выявлены статистически 

значимые межгрупповые различия среднего уровня показателя. 
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Рисунок 8 – Динамика среднего количества нейтрофилов в крови больных ИНТВГ 

на различных этапах наблюдения 

По оси ординат – количество нейтрофилов (x10
9
/л).  

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. 

 

Так, на 10-й день (с начала лечения) в контрольной группе среднее количество 

нейтрофилов практически не изменилась (5.85±0.34 x10
9
/л, p>0.57), а в основной 

группе пациентов значимо снизилась до 5.21±0.34 x10
9
/л. К концу лечения в 

стационаре и через месяц в основной группе больных среднее количество 

нейтрофилов значимо возросло до 5.52±0.28 x10
9
/л и 5.55±0.20 x10

9
/л. В 

контрольной группе в это же время имело место снижение среднего количества 
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нейтрофилов до 5.07±0.21 x10
9
/л и 5.13±0.21 x10

9
/л соответственно. Через 3 месяца 

после лечения выявленные различия нивелировались, и количество нейтрофилов в 

основной и контрольной группе было сопоставимо – 4.33±0.28 x10
9
/л и 4.50±0.27 

x10
9
/л соответственно (p<0.02).  

 

Следует подчеркнуть, что влияние метода лечения на уровень нейтрофилов 

оказалось средней силы (η2=19%, F=68, p<<0.001), соответственно взаимосвязь 

уровня нейтрофилов и лечебного фактора средняя (r*=0,43).  

Двухфакторный дисперсионный анализ выявил статистически значимое и 

существенное взаимодействие обоих факторов и влияние на изучаемый показатель 

(η2=35%, F=42, p<<0.0001), (r*=0,59). 

 

Совсем иная картина наблюдалась при рассмотрении динамики среднего 

значения фагоцитарного индекса (ФИ). Последовательные изменения 

характеризовались значительным повышением ФИ, что обусловило высокую 

степень зависимости от «этапов наблюдения» как в целом (η²=94%, F=1062, 

p<<0.0001), так и в каждой группе в отдельности (η²=96%, F=447, p<<0.0001 и 

η²=98%, F=733, p<<0.0001). Статистически значимым оказалось влияние на уровень 

ФИ «способа лечения», (η²=6%, F=12, p<0.0001), со слабой корреляцией (r* =0,24). 

Существенной оказалась сила влияния сочетания изучаемых факторов на динамику 

ФИ (η²=20%, F=51, p<<0.0001), корреляционная взаимосвязь – средняя (r* =0,44). 

Действительно, как показано на рисунке 9, средний уровень ФИ в обеих 

группах изменялся почти однотипно, однако на этапах наблюдения от 10-ти дней 

после начала лечения до месяца после его окончания динамика различалась. 
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Рисунок 9 - Динамика 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. 

 

До начала лечения средний уровень ФИ в основной и контрольной группах 

больных был достаточно близок по значению (21.96±0.65% и 21.64±0.57%), (p>0.05). 

В дальнейшем средний уровень ФИ в обеих группах резко возрастает.  
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Следует отметить, 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).  

Исследования показателя ФИ через 3 месяца после выписки из стационара не 

выявили значимых межгрупповых различий – 35.38±1.07% в контроле и 35.57±0.94% 

в основной группе (p>0.33). Причем в основной группе, достигнутый средний 

уровень ФИ практически оставался стабильно высоким и в наблюдаемый 

катамнестический период.  

Рассмотрим далее динамику изменений двух показателей бактерицидной 

активности нейтрофилов – «нитросиний тетразолий-спонтанный» (НСТ-сп) и 

«нитросиний тетразолий-индуцированный» (НСТ-инд). 

В динамике НСТ-сп в обеих типологических группах картина изменений 

практически идентична (Рисунок 10), что нашло отражение в результатах 

дисперсионного анализа. Уровень НСТ-сп оказался в сильной, практически 

функциональной зависимости от «этапов наблюдения» как в целом (η2=96%, 

F=1010, p<<0.0001), так и в каждой группе по отдельности (η2=96%, F=402, 

p<<0.0001 и η2=97%, F=640, p<<0.0001). Зависимость от способа лечения и 

сочетанного действия этих факторов оказалась хотя и статистически значимой, но 

фактически несущественной – η2=6%, F=19, p<0.001 и η2=5%, F=2.9, p<0.03. 

Соответственно корреляционная зависимость была слабой (r* =0,24 и r* =0,22 

соответственно).  

Это означает, что последовательные изменения уровня НСТ-сп очень 

существенны, но в каждой группе происходят однотипно. 
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Рисунок 10 - Динамика среднего уровня НСТ-сп у больных ИНТВГ на различных 

этапах наблюдения 

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. 

 

  Как видно на рисунке 10, начальные средние значения НСТ-сп практически 

совпадают – 11.49±0.38% в основной группе и 11.54±0.47% в контрольной группе и 

значимо не различаются (p>0.65). На 10-й день лечения средний уровень НСТ-сп в 

обеих группах значимо возрастает до 12.69±1.07% в основной группе и 13.18±0.93% 
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в контрольной (p<0.05). К моменту выписки  пациентов средний уровень НСТ-сп в 

обеих группах снижается практически в 1,6 раза по сравнению с исходными 

данными, и остается на этом уровне через месяц после завершения лечения. При 

этом на отрезке времени от 10-ти дней лечения до 1 месяца после его завершения 

средний уровень НСТ-сп в основной группе незначительно, но статистически 

значимо (p<0.05) ниже, чем в контрольной. Через 3 месяца средние уровни НСТ-сп в 

обеих группах становятся еще ниже и опять начинают практически совпадать – 

4.65±0.58% в основной группе и 4.68±0.63% в контрольной (p>0.82).  

Изменения НСТ-инд в высокой степени зависели от «этапов наблюдения» как 

в целом (η2=95%, F=2092, p<<0.0001), так и в каждой группе по отдельности 

(η2=98%, F=1563, p<<0.0001 в основной и η2=97%, F=1040, p<<0.0001 в группе 

контроля). Зависимость от способа лечения и сочетанного действия изучаемых нами 

факторов, оказалась средней, значимой (η2=17%, F=321, p<<0.0001 и η2=15%, 

F=69.4, p<<0.0001), как и корреляционная взаимосвязь (r* =0,41 и r* =0,39). 

На рисунке 11 видно, что средние уровни НСТ-инд, как и у других 

индикаторов клеточного иммунитета, практически совпадают и значимо не 

различаются до начала лечения (30.24±1.8% в основной и 29.6±1.28% в контрольной, 

p>0.15) и через 3 месяца после его завершения (35.27±4.3% в основной и 35.2±4.1% в 

контрольной, p>0.95). 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. На всех 

этих трех этапах наблюдения уровень НСТ-инд в основной группе оказался выше, 

чем в контрольной. 
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Рисунок 11 - Динамика 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. 

 

Полученные результаты  исследования  индикаторов состояния клеточного 

иммунитета у пациентов с инфильтративно-нагноительными формами в 

контрольной и основной группах  позволили заключить, что  комплексная терапия с 

использованием иммуномодулятора Ликопид приводила к стимуляции 

функциональной активности фагоцитов (повышение ФИ, НСТ инд.) у больных 

зооантропонозной трихофитией основной группы. 
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4.2 Последовательные изменения отдельных индикаторов                                    

цитокинового профиля 

 

Изменения среднего уровня содержания «фактора некроза опухоли» (ФНОа) 

практически полностью и значительно были детерминированы с «этапами 

наблюдения», т.е. состоянием пациента в процессе заболевания, его лечения и в 

отдаленный период, как в целом, (η2=98%, F=2439, p<<0.0001), так и в группах 

пациентов с разными подходами к лечению ИНТВГ (η2=98%, F=1439, p<<0.0001 и 

η2=98%, F=1338, p<<0.0001). Зависимость от способа лечения и сочетанного 

действия этих факторов оказалась значимой, но слабой (η2=4%, F=31, p<<0.0001 и 

η2=7%, F=13.3, p<<0.0001). Средний уровень ФНОа претерпевает существенные 

изменения от одного «этапа наблюдения» к другому, но характер этих изменений в 

обеих группах аналогичен. Средние уровни ФНО достаточно близки, хотя в 

интервале времени от 10-го дня после начала лечения и до месяца после него в 

основной группе они оказывались значимо выше, чем в контрольной (Рисунок 12). 

Так, последовательные изменения ФНОа в обеих группах пациентов 

характеризуются некоторым снижением среднего уровня ФНОа на 10-й день 

лечения, после чего отмечается четырех-пятикратное снижение по завершении 

лечения и сохранение на этом уровне в течение месяца после терапии, с некоторым 

снижением к 3 месяцам после выписки из стационара. Начальные значения ФНОа в 

основной и контрольной группах практически совпадают и значимо не различаются 

– 186.4±21.2 пг/мл и 188.3±22.4 пг/мл соответственно (p>0.72). Еще более близкие 

значения показателя отмечались через 3 месяца: ФНОа – 35.8±3.7 пг/мл в основной 

группе и 35.4.3±3.9 пг/мл в контрольной группе (p>0.94).  
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Рисунок 12 - Динамика среднего уровня ФНОа у больных ИНТВГ на различных 

этапах наблюдения 

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. 

  

Рассмотрим изменения содержания интерлейкинов ИЛ1β, ИЛ4 и ИФНγ.  

Последовательные изменения среднего уровня ИЛ1β почти в точности 

повторяли динамику показателя ФНОа. Изменения среднего уровня содержания 
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ИЛ1β в плазме крови были сильно детерминированы «этапами наблюдения» как в 

целом (η2=96%, F=1257, p<<0.0001), так и в каждой группе (η2=98%, F=935, 

p<<0.0001 в основной и η2=96%, F=578, p<<0.0001 в контрольной). Зависимость от 

способа лечения и сочетанного действия этих факторов также оказалась значимой, 

но крайне слабой, практически несущественной – η2=7%, F=28, p<<0.0001 и η2=4%, 

F=24, p<<0.0001. Следовательно, средний уровень этого интерлейкина также 

претерпевает существенные поэтапные изменения, но характер этих изменений в 

при обоих вариантах лечения аналогичен, а средние уровни содержания ИЛ1β 

достаточно близки.  

Как видно на рисунке 13, последовательные изменения ИЛ1β, как и ФНОа, в 

обеих группах практически идентичны. Начальные значения ИЛ1β в основной и 

контрольной группах достаточно близки и значимо не различались – 154.8±24.2 

пг/мл и 164.2±14.1 пг/мл соответственно (p>0.07). На 10-й день лечения происходит 

некоторое значимое снижение среднего уровня ИЛ1β, а к концу лечения он 

снижается почти в три раза и удерживается на этом же уровне через месяц после 

завершения терапии. Как и цитокин, ФНОа, в интервале времени от 10-го дня после 

начала лечения и до месяца после терапии средний уровень ИЛ1β в основной группе 

был незначительно, но статистически значимо выше, чем в контрольной. 

Через 3 месяца после завершения лечения также происходит небольшое, но 

статистически значимое снижение среднего уровня ИЛ1β. При этом имеет место 

сближение средних уровней ИЛ1β в обеих группах – 41.4±6.4 пг/мл в основной 

группе и 41.8±6.1 пг/мл в контрольной группе и отсутствие между ними значимых 

различий (p>0.37). 
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Рисунок 13 - Динамика 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. 

 Совершенно иным образом развивалась ситуация с изменениями содержания 

противовоспалительного интерлейкина ИЛ4. Зависимость уровня этого 

интерлейкина от фактора «этапы наблюдения» оказалась существенно меньше, чем 

во всех рассмотренных выше случаях – η2=54%, F=694, p<<0.0001. При этом в 
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каждой группе изменения уровня ИЛ4 имели сильную связь с «этапами 

наблюдения» – η2=94%, F=963, p<<0.0001 и η2=98%, F=970, p<<0.0001. 

Следует отметить, что степень влияния фактора «способ лечения» оказалась 

довольно сильной (η2=27%, F=696, p<<0.0001), а сочетание действия обоих 

факторов очень сильной – η2=50%, F=595, p<<0.0001. Это означает, что в основной и 

контрольной группах пациентов характер изменения уровня содержания ИЛ4 

значительно отличается. 

 Как показано на рисунке 14, до начала лечения средний уровень содержания 

ИЛ4 в основной и в контрольной группах достаточно близок: 77.3±7.5 пг/мл и 

84.0±7.5 пг/мл соответственно, вместе с тем в основной группе уровень ИЛ4 был 

значимо ниже. 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 последующие сроки средний уровень 

содержания ИЛ4 практически стабилизируется, при этом к месяцу после терапии 

отмечалось незначительное, но статистически значимое снижение уровня ИЛ4. В 

основной группе к завершению лечения уровень ИЛ4 вновь резко снижается до 

уровня, сопоставимого с существующем на этом этапе в контрольной группе. Через 

3 месяца после лечения уровень ИЛ4 в основной группе вновь снижается до 

значений, практически не отличающихся от таковых в контрольной группе – 

44.6±3.6 пг/мл и 44.6±3.7 пг/мл (p>0.95).  
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Рисунок 14 - Динамика 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. 

  

Аналогично значениям интерлейкина ИЛ4 менялось содержание ИФНγ – 

цитокина, обеспечивающего поддержку в формировании клеточно-опосредованного 
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иммунитета. Уровень содержания этого интерлейкина тесно связан с фактором 

«этапы наблюдения» – η2=69%, F=1539, p<<0.0001. При этом зависимость от 

«способа лечения» и сочетания этих факторов также оказалась достаточно очень 

сильной и равноценной – η2=51%, F=335, p<<0.0001 и η2=51%, F=83, p<<0.0001. 

Следовательно, в данном случае имело место заметное различие общего уровня 

содержания ИФНγ в ходе этапов лечения и после него. При этом, как и во всех 

описанных выше случаях, в каждой группе зависимость уровня ИФНγ от «этапов 

наблюдения» оказалась очень сильной – η2=96%, F=423, p<<0.0001 и η2=99%, 

F=1524, p<<0.0001.  

Как видно на рисунке 15, до начала лечения средний уровень содержания 

ИФНγ в основной и контрольной группе сопоставим и значимо не различается – 

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 в крови 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 

втрое меньшем, чем на 10-й день лечения. При этом, средний уровень ИФНγ в 

основной группе почти вдвое и значимо выше, чем в контрольной группе. Через 3 

месяца средний уровень содержания в крови ИФНγ в основной и контрольной 

группах вновь значимо не различается – 37.9±5.0 пг/мл и 36.5±4.9 пг/мл 

соответственно (p>0.26).  
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Рисунок 15 - Динамика 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 (ФИ, НСТ 
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индуцированного) и прирост  концентрации противовоспалительного  (ИЛ-4) и 

потенцирующий клеточный иммунитет (ИФНγ) цитокинов, обуславливая 

повышение эффективности лечения.  

 

4.3 Корреляционный анализ всех полученных показателей 

 

 В ходе изучения полученных результатов исследования нами был проведен 

корреляционный анализ всех полученных показателей (отдельных индикаторов 

состояния клеточного  иммунитета и цитокинового профиля) при лечении больных с 

зооантропонозной трихофитией. 

Для оценки направленности и степени выраженности связи между 

форменными элементами крови, показателями клеточного иммунитета и 

цитокинового статуса ввиду количественного характера показателей и 

нормальностью их распределения использовался коэффициент корреляции Пирсона. 

Анализ коэффициентов корреляции между показателями общего анализа 

крови и клеточного (фагоцитарного) иммунитета показывает, что тесной корреляции 

между показателями этих групп нет. Обратная корреляционная связь средней 

степени наблюдается между количественном лейкоцитов и фагоцитарным индексом 

(r=-409, p=0.001), а прямая корреляционная связь выявлена между уровнем 

лимфоцитов и значениями НСТ – индуцированным (r=0.344, p=0.007) (Рисунок 16). 
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Рисунок 16 - Корреляция между показателями общего анализа крови и показателями 

клеточного иммунитета 

  

Между показателями крови и показателями цитокинового профиля выявлена 

только одна обратная связь средней силы – между уровнем лимфоцитов в крови и 

цитокина ФНО (r=-0.390, p=0.002) (Рисунок 17). 

 

 

Рисунок 17 - Корреляция между показателями крови и показателями                

цитокинового профиля 
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Между показателями клеточного иммунитета и показателями цитокинового 

профиля выявлены следующие корреляционные связи: прямые средней силы 

связаны между ФИ и ИФНγ (r=0.339, p=0.008), НСТ-инд и ИЛ4 (r=0.522, p<0.001), 

обратная связь средней силы между НСТ-сп и ИНФγ (r=-0.335, p=0.008), слабая 

обратная связь между НСТ-инд и ФНО (r=-0.299, p=0.019) (Рисунок 18). 

 

 

 

Рисунок 18 - Корреляция между показателями клеточного иммунитета и 

показателями цитокинового профиля 

 

      

Анализ коэффициентов корреляции позволил оценить силу влияния факторов 

на уровень и динамику показателей  цитокинового профиля и клеточного 

иммунитета в исследуемых группах (Таблица 8). 
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Таблица 8 - Сила влияния факторов на уровень и динамику показателей 

гуморального и клеточного иммунитета в исследуемых группах 

Показатели Сила влияния одного 

фактора – метод лечения 

Сила влияния двух факторов 

– метод лечения 

и этапы лечения 

η
2 
(%) F r* η

2 
(%) F r* 

Показатели клеточного иммунитета 

Лейкоциты 15* 14,8 0,39 35* 20,3 0,59 

Лимфоциты 2 25,0 0,14 2 17,0 0,14 

Нейтрофилы 19* 68,0 0,43 35* 42,0 0,59 

ФИ  6* 12,0 0,24 20* 51,0 0,44 

ФП 24* 107,0 0,49 20* 17,5 0,44 

НСТ-сп 6* 19 0,24 5** 2,9 0,22 

НСТ-инд 17* 321 0,41 15* 69,4 0,39 

Показатели  цитокинового профиля 

ФНОа 4* 31 0,2 7* 13,3 0,26 

ИЛ1β 7* 28 0,26 4* 24 0,20 

ИЛ4 27* 696 0,52 50* 595 0,71 

ИФНγ 51* 335 0,71 51* 83 0,71 

Примечание: η2 – сила влияние фактора, F – критерий Фишера, р – уровень 

значимости, r*– коэффициент канонической корреляции, * – достоверность различий 

при р<<0,0001, ** – при р<0,05. 

 

Результаты исследования показали, что картина последовательных изменений 

большинства изученных показателей иммунитета в каждой из групп у детей, 

больных трихофитией, была практически идентична, за исключением динамики 

среднего уровня лейкоцитов и нейтрофилов, а выявленные межгрупповые различия 

показателей, за исключением уровня лимфоцитов, были обусловлены различной 

интенсивностью происходящих патологических процессов.  

Отсутствие статистически значимых различий в уровнях показателей 

клеточного  иммунитета и показателей цитокинового профиля в изучаемых группах 

до начала терапии и через 3 месяца после выписки больных из стационара, когда 

произошло полное излечение больных (с формированием рубцовой атрофии), 
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свидетельствует об однородности совокупности, из которой производился отбор 

пациентов и распределение в группы наблюдения.  

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 

(препарат Ликопид). Было показано, что в основной группе происходит повышение 

иммунологической реактивности организма больных инфильтративно-

нагноительными вариантами течения трихофитии. В частности, у пациентов 

основной группы была отмечена стимуляция функциональной активности фагоцитов 

(ФИ, НСТинд), усиление выработки противовоспалительных цитокинов  (ИЛ-4 и 

ИФНу), что выражалось в быстром приросте большинства исследованных 

показателей клеточного   иммунитета и цитокинового профиля уже на 10-е сутки, в 

сравнении с группой контроля. Все это способствовало более ранней положительной 

динамике в клинической картине у пациентов с инфильтративно-нагноительными 

вариантами течения зооантропонозной трихофитии и может свидетельствовать о 

достаточной силе влияния комплексного метода лечения с применением 

гризеофульвина в сочетании с глюкозаминилмурамилдипептидом (Ликопид) на 

уровень лейкоцитов, нейтрофилов, ФИ, НСТ-инд, противовоспалительных и 

провоспалительных цитокинов в основной группе в сравнении с контролем. 

 Таким образом, предлагаемый комплексный метод лечения зооантропонозной 

трихофитии (гризеофульвин в сочетании с Ликопидом) в большинстве случаев 

оказывал влияние средней силы на последовательные изменения исследуемых 

показателей состояния клеточного иммунитета и показателей цитокинового 

профиля. 
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4.4 Наружная терапия инфильтративно-нагноительных форм трихофитии 

Местная терапия – немаловажный составной фрагмент комплексной терапии  

зооантропонозной трихофитии. Но при инфильтративно-нагноительных  вариантах 

трихофитии выбор препарата местного назначения представляет определенные 

трудности ввиду наличия островоспалительных и пуринозных явлений при данном 

варианте течения.  

 Несмотря на предлагаемый целый арсенал препаратов наружного лечения [67, 

68, 78, 79, 81] все методы топической терапии включают несколько этапов 

(противовоспалительный, рассасывающий, фунгицидный), что снижает 

комплаетность и удлиняет весь период наружного лечения. 

Учитывая вышесказанное, местному лечению мы уделили особое внимание, 

посвятив отдельную главу. Наше внимание привлекло действующее вещество 

повидон – йода в 10% мазе «Бетадин». В официальной инструкции по 

использованию препарата указано, что повидон – йод обладает достаточно широким 

спектром фармакологического действия. В частности, последний активен в 

отношении различных видов грибов, грамположительных и грамотрицательных 

бактерий, обладает противовоспалительным действием.  

Нами предложено для местной терапии инфильтративно-нагноительных 

вариантов течения трихофитии волосистой части головы использовать повидон – 

йод в составе 10% мази «Бетадин». Мазь наносят на очаги поражения дважды в день 

в течение двух дней (в составе предложенного метода комплексной системной 

терапии) с дальнейшим использованием наружных фунгицидных средств.  

Предлагаемый наружный метод иллюстрируется следующим клиническими 

примером. Ребенок Д., 11 лет, по направлению дерматолога поступил на 

стационарное лечение в  РКВД с очаговым поражением на волосистой части головы. 

Ребенок предъявлял жалобы на боль в области очага поражения, нарушение общего 

самочувствия. При осмотре status localis представлял собой опухолевидный очаг 
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поражения розового цвета, крупных размеров (10,5х15,0 см), располагающийся в 

затылочной области волосистой части головы. В очаге имелось большое количество 

гнойных корок зеленовато-желтого цвета, частично склеенные с обломками волос. 

Основная масса волос в очаге выпала, оставшиеся волосы можно было легко 

удалить. В устьях волосяных фолликул сформировались остеофоликулиты, при 

надавливании на них – выделялся гной. Результаты микроскопического 

исследования на грибы показали в обломанных волосах с очага поражения споры 

гриба по типу Tr.ectothrix. При посеве была выделена культура Tr.verrucosum. После 

проведенного обследования больному выставлен диагноз: инфильтративно-

нагноительная трихофития волосистой части головы (1 очаг), обусловленная 

Tr.verrucosum (Рисунок 19).  

 

 

Рисунок 19 - Инфильтративно-нагноительный вариант течения трихофитии у 

ребенка (1 очаг) 
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Пациент получил комплексную системную терапию (гризеофульвин 0,125 в 

расчете 18 мг на кг массы тела, подсолнечное масло по ½ столовой ложке 3 раза в 

день (в соответствии с инструкцией); препарат Ликопид по 1мг 1 раз в день). В 

качестве местной терапии применялось последовательное использование мази 

«Бетадин» дважды в день в течение двух дней, далее применялась фунгицидная 33% 

серная мазь. У больного была отмечена положительная динамика уже через двое 

суток (размягчение и отторжение гнойных корок, очищение волосяных фолликул от 

гноя), что позволило на третьи сутки местной терапии применить фунгицидные 

мази. Уплощение воспалительного инфильтрата в очаге отмечено на десятый день 

лечения. На тринадцатый день терапии было отмечено исчезновение 

воспалительных явлений в очаге и зафиксировано начало формирования рубцовой 

атрофии с периферических отделов очага (Рисунок 20).  

Больной выписан с клиническим и микологическим излечением на 14 день 

пребывания в стационаре. 

 

 

Рисунок 20 - Атрофическая алопеция, как исход инфильтративно-нагноительной 

трихофития у ребенка (1 очаг) 



 

88 

 

 

 

Применение мази «Бетадин» в комплексном лечении  больных 

инфильтративно-нагноительными формами трихофитии волосистой части головы 

способствовало ускоренному рассасыванию инфильтратов, очищению очагов 

поражения от гноя и обломков волос и формированию рубцовой атрофии к 14 дню 

терапии.    

Предлагаемый метод наружной терапии имеет высокую комплаентность, 

поскольку последний легко осуществим в условиях стационара. 

На данный наружный метод лечения при инфильтративно-нагноительных 

вариантах течения трихофитии было получен 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.).  

Таким образом, применение мази «Бетадин» в период нагноительного 

процесса в тканях волосистой части головы, способствовало быстрому купированию 

воспалительных явлений и рассасыванию инфильтрации в очаге в более короткие 

сроки, чем при обычно применяемых наружных методах лечения.  

 

4.5 Оценка эффективности терапии у пациентов с инфильтративно-нагноительными 

вариантами течения трихофитии 

 

 На основании результатов исследования, были определены критерии оценки 

клинической эффективности комплексного метода лечения пациентов с 

инфильтративно-нагноительными вариантами течения трихофитии. 

Как показано в таблице 9, в группе больных, получавших комплексную 

терапию (гризеофульвин в сочетании с препаратом Ликопид  и 10% мазью Бетадин), 

в среднем к 10,2±0,82 дню терапии очаги поражения «очищались» от гнойных корок 
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и гнойного отделяемого, инфильтраты в очагах уплощались. К 13,2±0,79 дню 

терапии отмечено полное исчезновение воспалительных проявлений в очаге. В 

частности, к вышеуказанному периоду лечения отмечено рассасывание инфильтрата 

в очаге поражения, сужение устьев волосяных фолликул, отсутствие гнойного 

отделяемого, начало формирования рубцовой атрофии с периферических отделов 

очагов поражения. 

 

Таблица 9 - Критерии оценки клинической эффективности терапии пациентов с 

инфильтративно-нагноительным вариантом трихофитии волосистой части головы 

(М± m) 

Группы 

пациентов 

Число 

пациентов 

Сроки элиминации клинических проявлений, 

(дни) 

уплощение 

инфильтрации, 

очищение от 

гнойного 

отделяемого и 

корок в очагах 

рассасывание гиперемии, 

инфильтрации, отека в 

очагах, образование 

рубцовой атрофии 

Лечение  

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

Комплексное 

лечение 
33 10,2±0,82 13,2±0,79 

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

 

На 14,1-й день лечения (Таблица 10) больные выписывались с 

выздоровлением, при отрицательном результате посева на грибы. На контрольном 

визите через месяц после выписки у этих больных на месте очагов поражения была 
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констатирована рубцовая атрофия в виде алопеции (стойкое выпадение волос), а 

результаты посевов на грибы – отрицательные. На контрольном визите через 3 

месяца после выписки в очаге сохранялся очаговый атрофический рубец без 

признаков воспаления, трехкратное исследование на грибы (с интервалом в 3 дня) 

дало отрицательный результат. Больные были сняты с учета.  

 

Таблица10 - Средние сроки пребывания в стационаре пациентов с инфильтративно-

нагноительным вариантом трихофитии (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 

 

В контрольной группе больных (без применения препарата Ликопид и мази 

Бетадин) через 10 дней лечения воспалительный инфильтрат незначительно 

уплостился, гнойные корки полностью не отторглись, в очаге сохранялись 

единичные расширенные волосяные фолликулы, из которых выделялся гной. В этой 

группе воспалительные инфильтраты значительно уплостились, все фолликулы 

волос в очагах поражения полностью очистились от гнойного отделяемого и массива 

серозно-гнойных корок в среднем к 15,7±1,05 и 17,8±1,10 дню лечения (Таблица 9). 

Полное исчезновение воспалительных явлений в очагах поражения (рассасывание 

инфильтрата в очаге поражения, сужение устьев волосяных фолликул, отсутствие 

гнойного отделяемого, начало формирования рубцовой атрофии с периферических 

отделов) наблюдается в среднем на 17-й день терапии. Пациенты выписывались с 
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выздоровлением в среднем на 18,3±1,02 день лечения (Таблица10). При этом грибы с 

очагов не были обнаружены. На контрольном визите через месяц после выписки у 

этих больных на месте очага поражения был констатирован  атрофический рубец в 

виде алопеции, грибы с очагов не были обнаружены. На контрольном визите через 3 

месяца после выписки в очаге сохранялась очаговая рубцовая атрофия без признаков 

воспаления, трехкратное исследование на грибы (с интервалом в 3 дня) было 

отрицательное. Больные были сняты с учета.  

Представленные в таблицах 11 и 12 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 пожизненных рубцовых очагов на волосистой части 

головы.  

Через 1 месяц и 3 месяца после лечения клинических различий нет – все 

больные, принимавшие участие в исследовании были сняты с учета с 

выздоровлением. 

Таким образом, анализ клинической эффективности предложенного нами 

метода лечения инфильтративно-нагноительной формы 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, воспалительного процесса в очаге и образование  

атрофического рубца  в основной группе также опережало результаты контроля на 

4,6±0,64 дня (р<0,001). 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). 
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4.6 Способ оценки эффективности лечения инфильтративных форм 

зооантропонозной трихофитии 

 

На основе результатов исследования по прогнозированию инфильтративной 

формы трихофитии в инфильтративно-нагноительный вариант микоза  был также 

разработан метод оценки эффективности лечения инфильтративных форм 

трихофитии с использованием ЛИИм. 

Предлагаемый способ оценки эффективности лечения осуществляется 

следующим образом: у больных с инфильтративной формой зооантропонозной 

трихофитии на 10 день лечения проводят забор венозной крови с проведением 

общего клинического анализа крови и определением элементов лейкоцитарной 

формулы. Далее рассчитывается ЛИИм по В.К. Островскому с соавторами (1983) [9] 

по ранее описанной формуле. И при получении значения ЛИИм 2,5 у.е. и выше 

эффективность лечения оценивается как низкая, а при значениях ЛИИ 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.  

 В ходе проведенных нами исследований, анализ результатов обследования 

больных зооантропонозной трихофитией 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.  

Предлагаемый способ оценки эффективности лечения иллюстрируется 

следующими клиническими примерами. 

Пример 1. Больная Ш., 5 лет, поступила на стационарное лечение в РКВД с 

жалобами на поражение волосистой части головы. После проведенного 
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обследования выставлен диагноз: инфильтративная трихофития волосистой части 

головы (4 очага), обусловленная Tr.verrucosum.  

При поступлении на основе общего анализа крови был рассчитан ЛИИм в 

крови, который составил 2,2 у.е., а на 10 день лечения значение ЛИИм составило 1,9 

у.е. Снижение значения ЛИИм соответствовало улучшению клинической картины, 

так к десятому дню лечения инфильтрация в очагах волосистой части головы 

значительно уплостилась, контуры очагов стали сглаживаться, гиперемия 

побледнела. Эффективность проведенного лечения оценили как высокую. К моменту 

выписки из стационара (18-й день лечения) – очаги не контурировались, кожа в 

очагах была обычной окраски. Следовательно, снижение значения ЛИИм на десятые 

сутки лечения соответствовало быстрому клиническому выздоровлению за счет 

эффективности проведенной терапии.  

Пример 2. Больной Н., 7 лет, поступил на стационарное лечение в  РКВД с 

жалобами на  появление очагов поражения на волосистой части головы. После 

проведенного обследования выставлен диагноз: инфильтративная трихофития 

волосистой части головы (3 очага), обусловленная Tr.verrucosum.  

При поступлении на основе общего анализа крови был рассчитан ЛИИм, 

который составил 2,3 у.е., а на 10 день лечения значение ЛИИм составило 2,6 у.е., к 

концу лечения (25 день лечения) значение ЛИИм составило 2,4 у.е.  

Поскольку у больного значительно увеличивалось значение ЛИИм на десятые 

сутки лечения, эффективность проведенной терапии оценили как низкую. В 

клинической картине отмечалось более длительное разрешение очагов по сравнению 

с первым описанным случаем, более того, впоследствии наблюдалось нагноение в 

двух очагах волосистой части головы. В частности, уплощение инфильтрации 

элементов отсутствовало на 10й день лечения, а к 18-му дню лечения наблюдалось 

появление небольших керионов Цельсия в двух очагах поражения, что обусловило 

увеличение продолжительности  терапии до 24-х дней. При выписке (25-й день 
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лечения) очаг инфильтрации на волосистой части головы рассосался, а в очагах 

нагноения сформировалась рубцовая атрофия. кожа в очагах была обычной окраски, 

но сохранялось легкое шелушение. Следовательно, увеличение значения ЛИИм на 

десятые сутки сопровождалось длительным разрешением  микотического процесса и 

формированием нагноительных керионов Цельсия из-за низкой эффективности 

терапии. Снижение показателя ЛИИм к концу лечения (2,4 у.е.) соответствовало 

завершению воспалительного процесса на 25й день лечения.  

Таким образом, благодаря показателю модифицированного лейкоцитарного 

индекса интоксикации была успешно проведена оценка эффективности лечения у 

больных в описанных клинических случаях (Таблица 11). 

 

Таблица 11 - Показатели крови и ЛИИм у больных при оценке эффективности 

лечения зооантропонозной трихофитии в описанных клинических случаях 

Показатели крови, % Пациент № 1 Пациент № 2 

 При 

поступлении 

Через 10 

суток 

При 

поступлении 

Через 10 

суток 

миелоциты - - - - 

юные - - - - 

палочкоядерные 5 3 5 2 

с.сегментоядерные 

нейтрофилы 

64 63 64 7 

плазматические клетки - - 1 - 

лимфоциты 27 26 19 2 

моноциты 2 6 8 5 

эозинофилы 2 2 2 3 

базофилы - - 1 - 

ЛИИм, у.е. 2,2 1,9 2,3 2,6 
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Предлагаемым способом была осуществлена оценка эффективности 

проводимого лечения у 74 больных с инфильтративными формами трихофитии и во 

всех случаях был достигнут указанный  результат (Таблица 12). Способ легко и 

быстро воспроизводим в условиях стационара и поликлиники.  

 

Таблица 12 - Показатели  лейкоцитарного индекса интоксикации 

модифицированного (ЛИИм) у больных инфильтративной 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) 

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

пациентов (р<0,05)  

 

 Как видно из таблицы 12, у 25 пациентов отмечена низкая эффективность 

лечения. Необходимо отметить, что у этих же пациентов (25) было выявлено 

повышение ЛИИм на третьи сутки (см. главу по прогнозированию инфильтративно-

нагноительных форм трихофитии), что констатировало неблагоприятное течение 

микоза на начальных этапах лечения.       

На основании результатов исследования по оценке эффективности лечения 

инфильтративной формы волосистой части головы у больных зооантропонозной 

трихофитией, разработан алгоритм оценки эффективности лечения 
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инфильтративных форм волосистой части головы у больных с микотической 

инфекцией (Рисунок 21).  

 

 

Рисунок 21 - Алгоритм оценки эффективности лечения зооантропонозной 

трихофитии волосистой части головы 

 

Данный алгоритм позволяет своевременно и быстро скорректировать терапию 

при возможном осложнении и переходе в нагноительный процесс. 

Таким образом в ходе проведенных исследований было 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 



 

97 

 

 

 

позволило разработать критерии оценки клинической эффективности терапии у 

больных зооантропонозной трихофитией. 
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ИТОГИ ВЫПОЛНЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ. ОБСУЖДЕНИЕ 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Одной из актуальных проблем дерматологии является вопрос диагностики и 

лечения зооантропонозной трихофитии, в связи с наблюдающимися 

эпидемическими вспышками этого заболевания у людей во всем мире (Белоногова 

А.Р. с соавт., 2017; Авдеенко Ю.Л. с соавт., 2018; Глебова Л.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., 2021; Nakagawa H. 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; Trovato L. et al., 2019; Jiang Y. et al., 2019).  

В связи с вышеизложенным, целью данного исследования явилось повышение 

прогнозирования течения и эффективности комплексной терапии пациентов с 

инфильтративно-нагноительными  формами зооантропонозной трихофитии. 

Для реализации поставленной цели были намечены определенные задачи, 

состоящие из комплекса клинического и лабораторного обследования больных с 

зооантропонозной трихофитией и анализа взаимосвязей исследуемых показателей и 

факторов. 

Для изучения клинических проявлений зооантропонозной трихофитии было 

обследовано 146 детей, находившихся на стационарном лечении в ГАУЗ РКВД в 

период с 2017 по 2020 годы. 

Общеизвестно, что одним из тяжелых клинических вариантов 

зооантропонозной трихофитии является инфильтративно-нагноительная форма 

(Климко Н.Н. с соавт., 2014; Платонов А.В. с соавт., 2016; Белоногова А.Р., 

Антонова С.Б., 2017). Согласно результатам нашего исследования в структуре всех 

клинических форм волосистой части головы у детей, инфильтративно-нагноительная  

форма составила 41,8%, инфильтративная форма – 50,7% и поверхностная – 7,5%. 
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Полученные данные по изучению клинических особенностей 

зооантропонозной трихофитии были сопоставимы со многими литературными 

источниками. В частности, наши результаты подтверждают сведения в научной 

литературе о росте инфильтративно-нагноительных вариантов течения в последнее 

время (Карибаева А.Т., 2010; Иванова Ю.А., Евтропова Я.А., 2012; Глузмин М.И. с 

соавт., 2017), что может свидетельствовать о запоздалой диагностике, поздней 

обращаемости, недостаточной эффективности применяемой терапии.  

В нашем исследовании, у одного из часто встречаемых вариантов течения с 

поражением волосистой части головы (инфильтративно-нагноительная форма) при 

зооантропонозной трихофитии было отмечено клиническое многообразие. В 

структуре всех инфильтративно-нагноительных вариантов поражения волосистой 

части головы нами (и их сочетания) описаны единичные (56%) и множественные 

(44%) очаги поражения, сливные крупные (29%), фурункулоидной (26%) и плоской 

(7%) формы. 

Инфильтративно-нагноительные варианты течения зооантропонозной 

трихофитии у 80% пациентов сопровождались нарушением общего состояния 

(повышение температуры, слабость, головная боль) и у 100% больных – 

увеличением регионарных лимфатических узлов (заушных и шейный), что также 

совпадает с данными современных научных источников литературы (Куляев К.А. с 

соавт., 2013; Исмаилова Г.А. с соавт., 2017; Глебова Л.И. с соавт., 2018). Исходом 

всех вариантов инфильтративно-нагноительной трихофитии у всех наблюдаемых 

больных в нашем исследовании явилась стойкая рубцовая атрофия (100%). 

Учитывая вышесказанное и 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 трихофитии. 
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В основу этого способа легла методика использования комплекса показателей 

лейкоцитарной формулы, выраженного в виде индекса, в частности – 

лейкоцитарного индекса интоксикации (ЛИИ) (Штраубе Г.И. с соавт., 2017).  

Последний был усовершенствован (ЛИИм), в настоящее время считается более 

информативным (Боев И.А. с соавт., 2018) и имеет значение, как при комплексной 

зооантропонозной диагностике трихофитии, так и для прогнозирования течения 

нагноительного процесса в организме человека. В частности, по численности 

лейкоцитарного состава периферической крови можно судить об активности 

воспалительного процесса при гнойных заболеваниях кожи (Боев И.А. с соавт., 

2019). Однако информацию по исследованию ЛИИм при зооантропонозной 

трихофитии и использование этого показателя для прогнозирования перехода 

инфильтративных форм в инфильтративно-нагноительные, в доступной научной 

литературе найти не представилось возможным.  

Предлагаемая нами методика отличается простотой выполнения и высокой 

комплаетностью. В частности, на третий день терапии пациентов с инфильтративной 

формой трихофитии   проводят общий клинический анализ крови  с определением 

элементов лейкоцитарной формулы. Далее рассчитывается индекс ЛИИм (Боев И.А. 

с соавт., 2018). 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 и во всех случаях прогноз оказался истинным. На данный способ 

прогнозирования перехода инфильтративной формы в нагноительную форму 

заболевания у больного зооантропонозной трихофитией был получен патент на 

изобретение (№ 2714318 «Способ прогнозирования перехода инфильтративной 

формы в нагноительную форму заболевания у больного зооантропонозной 
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трихофитией», государственная регистрация в Государственном реестре 

изобретений Российской Федерации 14.02.2020 г.).  

На основании результатов исследования по прогнозированию перехода 

инфильтративной формы в инфильтративно-нагноительную форму заболевания у 

больных зооантропонозной трихофитией, разработан алгоритм прогнозирования 

трансформации инфильтративной формы волосистой части головы в 

инфильтративно-нагноительную форму микотической инфекции, который 

рекомендован в практическую деятельность дерматовенерологов кожно-

венерологических учреждений Республики Башкортостан. 

Согласно литературным источникам вышеописанный переход 

инфильтративных форм волосистой части головы в инфильтративно-нагноительные 

формы, связан с несостоятельностью иммунного ответа на антиген микотической 

инфекции у больных с зооантропонозной трихофитией, что обуславливает 

целесообразность включения иммуномодуляторов в комплексную терапию больных  

зооантропонозной трихофитией (Даниленко Р. с соавт., 2016; Исмаилова, Г.А. с 

соавт., 2017). Однако последнее предусматривает изучение иммунного статуса у 

больных с инфильтративно-нагноительными вариантами течения микоза. 

Иммунологическая характеристика до начала лечения у детей с инфильтративно-

нагноительными вариантами течения зооантропонозной трихофитии в наших 

исследованиях, 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, что косвенно подтверждало наличие воспалительного 

процесса и снижение фагоцитарного иммунитета в организме детей, страдающих 

инфильтративно-нагноительными вариантами течения трихофитии волосистой части 

головы.   
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 При изучении цитокинового профиля у больных с инфильтративно-

нагноительными формами, в крови было выявлено достоверное возрастание 

значений провоспалительных цитокинов ИЛ-1β (интерлейкин-1), ФНО-α (фактор 

некроза опухоли – альфа) и достоверное увеличение содержания цитокина, 

контролирующего активность антителогенеза – ИЛ-4 (интерлейкин-4) и цитокина, 

обеспечивающего поддержку в формировании клеточно-опосредованного 

иммунитета – ИФ-γ (гамма-интерферон). 

Полученные результаты позволили заключить, что у обследованных пациентов 

с инфильтративно-нагноительными вариантами течения трихофитии при изучении 

иммунного статуса выявлялись признаки характеризующие подавление 

фагоцитарной активности фагоцитов и  островоспалительный процесс в организме 

пациентов.   

 Именно наличие островоспалительного процесса с явлениями суппурации 

всегда обуславливало актуальность повышения эффективности лечения 

инфильтративно-нагноительных форм трихофитии (Иванова Ю.А., Евтропова Я.А., 

2012; Хамидова З.Ф. с соавт., 2014; Хамидов Ф.Ш., 2015; Хамидов Ф.Ш., 2015; 

Твалиашвили Г.М., Грамматопуло М.О., 2016; Хамидов Ф.Ш., 2017; Усубалиев М.Б. 

с соавт., 2018; Хамидов Ф.Ш., 2019; Хамидов Ф.Ш. с соавт., 2019). В современных 

источниках литературы указывается на использование в комплексной терапии 

инфильтративно-нагноительных форм трихофитии иммуномодуляторов (Даниленко 

Р. с соавт., 2016; Даниленко Р.У. с соавт., 2016; Исмаилова Г.А. с соавт., 2017). 

Однако в доступной нам литературе мы не нашли информацию об использовании в 

комплексной терапии инфильтративно-нагноительных форм зооантропонозной 

трихофитии такого препарата как Ликопид. Последний представлен лекарственной 

формой глюкозаминилмурамилдипептида (ГМДП) в виде минимально биологически 

активного фрагмента бактериальной клеточной стенки. Доказанное выраженное 

модулирующее действие на иммуногенез при различных заболеваниях дает 
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основание для применения этого препарата в комплексном лечении 

инфильтративно-нагноительных форм трихофитии, что было подтверждено 

результатами нашего исследования, в котором участвовал 61 пациент с 

зооантропонозной трихофитией. Контрольную группу представили 28 детей с 

зооантропонозной трихофитией, получавшие стандартный метод терапии 

(антимикотик системного действия гризеофульвин, витаминотерапия, наружная 

терапия в виде 5% серно-дегтярной и 33% серной мазей). Основную группу 

составили 33 пациента зооантропонозной трихофитией, получавших комплексный 

метод лечения, включающий гризеофульвин в сочетании с иммуномодулирующим 

препаратом (Ликопид), который назначался в дозировке (1 мг) внутрь по одной 

таблетке в сутки в течение 10 дней, за полчаса до приема пищи сублингвально или 

проглатывая таблетку целиком. Наружное лечение очагов поражения на волосистой 

части головы у пациентов основной группы было представлено 10% мазью 

«Бетадин» в течение двух дней, далее  33% серной мазью. 

Результаты нашего исследования показали, что картина последовательных 

изменений большинства изученных показателей иммунитета в каждой из групп у 

детей, больных трихофитией, была практически идентична, за исключением 

динамики среднего уровня лейкоцитов и нейтрофилов, а выявленные межгрупповые 

различия показателей, за исключением лимфоцитов, были обусловлены различной 

интенсивностью происходящих процессов. Отсутствие статистически значимых 

различий среднего уровня в показателях клеточного   иммунитета и показателях 

цитокинового профиля в изучаемых группах до начала лечения и через месяц после 

выписки больных из стационара, когда произошло полное излечение больных          

(с формированием рубцовой атрофии), свидетельствует об однородности 

совокупности, из которой производился отбор пациентов и распределение в группы 

наблюдения.  
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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). В основной группе больных было отмечено повышение 

иммунологической реактивности организма больных, обусловленное стимуляцией 

функциональной активности фагоцитов (повышение ФИ, НСТ инд.), усилением 

выработки противовоспалительного цитокина  (ИЛ-4) и цитокина, потенцирующий 

клеточный иммунитет (ИФНу), что выражалось в быстром приросте большинства 

исследованных показателей клеточного  иммунитета и цитокинового профиля уже 

на 10-е сутки, в сравнении с группой контроля. Все это способствовало более ранней 

положительной динамике в клинической картине у больных с инфильтративно-

нагноительными вариантами течения зооантропонозной трихофитии, что может 

свидетельствовать об эффективности комплексного метода лечения с применением 

гризеофульвина в сочетании с глюкозаминилмурамилдипептидом (Ликопид), его 

влиянии на уровень лейкоцитов, нейтрофилов, ФИ, НСТ-инд, ИЛ-4 и ИФНу в 

основной группе в сравнении с контролем. 

Предлагаемый комплексный метод лечения зооантропонозной трихофитии 

(гризеофульвин в сочетании с глюкозаминилмурамилдипептидом) в большинстве 

случаев оказывал влияние средней силы на последовательные изменения отдельных 

индикаторов состояния клеточного иммунитета и цитокинового профиля.  

Таким образом, результаты нашего исследования (повышение эффективности 

терапии инфильтративно-нагноительных вариантов течения зооантропонозной 

трихофитии при включении в комплексный метод лечения препарат Ликопид) 

согласуются с литературными данными о целесообразности использования 
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глюкозаминилмурамилдипептида при нагноительных процессах кожи и ее 

придатков.  

Учитывая тот факт, что при  инфильтративно-нагноительных вариантах 

течения трихофитии выбор препарата местного назначения представляет 

определенные трудности ввиду наличия островоспалительных явлений при данном 

варианте течения, наружному лечению инфильтративно-нагноительных форм нами 

было уделено особое внимание. Несмотря на предлагаемый целый арсенал 

препаратов наружного лечения (Даниленко Р.У. с соавт., 2015; Хамидов Ф.Ш., 2015; 

Хамидов Ф.Ш., 2015; Хисматуллина З.Р. с соавт., 2015; Хамидов Ф.Ш., 2016; 

Хамидов Ф.Ш. с соавт., 2016; Хамидов Ф.Ш., 2019; Хамидов Ф.Ш., 2019) все методы 

топической терапии включают несколько этапов (противовоспалительный, 

рассасывающий и фунгицидный этапы терапии) терапии, что снижает 

комплаетность и удлиняет весь период местного лечения. 

Нами предложено для  топической терапии инфильтративно-нагноительных 

вариантов течения трихофитии волосистой части головы использовать повидон – 

йод в составе 10% мази «Бетадин». Было предложено наносить мазь «Бетадин»   на 

очаги поражения дважды в день в течение двух дней (в составе предложенного 

метода комплексной системной терапии) с дальнейшим использованием наружных 

фунгицидных средств.  

Использование мази «Бетадин» в период нагноительного процесса в тканях 

волосистой части головы в комплексном лечении больных инфильтративно-

нагноительных формах трихофитии волосистой части головы способствовало 

ускоренному рассасыванию инфильтратов, очищению очагов поражения от гноя и 

обломков волос и формированию  атрофического рубца. 

 Предлагаемый метод наружной терапии имеет высокую комплаентность, 

поскольку последний легко осуществим в условиях стационара. С помощью 

предложенной методики местной терапии инфильтративно-нагноительных 
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вариантов течения зооантропонозной трихофитии расширяется арсенал 

противовоспалительных топических препаратов для лечения нагноительных форм 

волосистой части головы данной микотической инфекции.  

На данный наружный метод лечения при инфильтративно-нагноительных 

вариантах течения трихофитии был получен 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.).  

Таким образом, проведенные исследования показали, что комплексный метод 

лечения инфильтративно-нагноительных вариантов течения зооантропонозной 

трихофитии с применением системного антимикотика гризеофульвин, 

иммуномодулятора глюкозаминилмурамилдипептид (Ликопид) и местной терапией 

с использованием мази «Бетадин» повышает эффективность лечения пациентов с 

данной микотической инфекцией.  

Для оценки эффективности применения комплексного метода лечения 

(гризеофульвин в сочетании с препаратом Ликопид) нами были разработаны 

основные критерии оценки клинической эффективности лечения у пациентов с 

инфильтративно-нагноительными вариантами течения трихофитии волосистой части 

головы. Критерии оценки эффективности включали: параметры изменений 

клинических проявлений в очагах поражения волосистой части головы, скорость 

очищения очагов от гнойных корок и гноя, сроки ликвидации воспалительных 

явлений и уплощения инфильтратов в очагах, а также скорость полного 

рассасывания инфильтрата и образования рубцовой атрофии. 

Согласно результатам нашего исследования, в группе больных, получавших 

комплексную терапию (гризеофульвин в сочетании с препаратом Ликопид и мазью 

Бетадин), в среднем к 10,2±0,82 дню терапии очаги поражения «очищались» от 
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гнойных корок и гнойного отделяемого, инфильтраты в очагах уплощались. А в 

среднем к 17,8±1,10 дню терапии отмечено полное нивелирование воспалительных 

проявлений в очаге. В частности, к вышеуказанному периоду лечения отмечено 

рассасывание инфильтрата в очаге поражения, сужение устьев волосяных фолликул, 

отсутствие гнойного отделяемого, начало формирования атрофического рубца с 

периферических отделов очагов поражения. 

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). Сроки полного рассасывания инфильтрата и воспалительного 

процесса в очаге и образования атрофического рубца в основной группе также 

опережали таковые в группе контроля на 4,6±0,64 (р<0,001). 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). 

На основе результатов исследования по прогнозированию инфильтративной 

формы трихофитии в инфильтративно-нагноительную форму на основе ЛИИм был 

также разработан метод оценки эффективности лечения инфильтративных форм 

трихофитии по ранее описанной формуле. При получении значения ЛИИм 2,5 у.е. и 

выше эффективность лечения оценивается как низкая, а при значениях ЛИИ 2,4 у.е. 

и ниже – как высокая. 

 Исходя из полученных результатов низкую эффективность лечения 

инфильтративных форм трихофитии можно интерпретировать, как один из 

вариантов осложнения (или трансформации в нагноительные процессы). 

Анализ результатов исследования (общий анализ крови) у пациентов 

зооантропонозной трихофитией на 10 день терапии позволил выявить связь 

купирования воспалительных проявлений с результатами значений ЛИИм. В 
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частности, у пациентов без положительной динамики были получены 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.  

На способ оценки эффективности лечения инфильтративных вариантов 

течения заболевания у пациентов зооантропонозной трихофитией, представляющий 

собой расчет значений лейкоцитарного индекса интоксикации модифицированного 

(ЛИИм) получен патент на изобретение (№ 2714317 «Способ оценки эффективности 

лечения трихофитии», государственная регистрация в Государственном реестре 

изобретений Российской Федерации 14.02.2020 г.). 

На основании результатов исследования по оценке эффективности лечения 

инфильтративной формы волосистой части головы у больных зооантропонозной 

трихофитией, разработан алгоритм оценки эффективности лечения 

инфильтративной формы волосистой части головы у больных с микотической 

инфекцией. Данный алгоритм позволяет своевременно и быстро скорректировать 

терапию при возможном осложнении и переходе инфильтративной формы в 

нагноительный процесс. 
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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 



 

110 

 

 

 

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 позволит прогнозировать риск перехода инфильтративного 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 иммуномодулятор глюкозаминилмурамилдипептид (препарат Ликопид) 

внутрь по 1 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 показателей лейкоцитарного индекса 

интоксикации позволит оценить эффективность лечения инфильтративной формы 

волосистой части головы у больного зооантропонозной трихофитией. 
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 

 

 

ЛИИ – лейкоцитарный индекс интоксикации 

ЗТ – зооантропонозная трихофития 

ПЦР – полимеразная цепная реакция  

ГМДП – глюкозаминилмурамилдипептид 

ПЗД – дети практически здоровые 

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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