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при обследовании отделяемого урогенитального тракта у 71% роже-
ниц, находящихся в 1 периоде родов, обнаружены грибы Candida. В 80% 
случаев идентифицировано Candlda albicans, в 20% – Candida tropicalis. на-
иболее частая локализация дрожжеподобных грибов – влагалище (80%), 
реже уретра и прямая кишка (60%, соответственно). Candida tropicalis 
обнаружены в уретре и прямой кишке. В 40% случаев дрожжеподобные 
грибы обнаружены в одной локализации, в 20% – в двух, в 40% – в трех 
(одновременно в уретре, влагалище и прямой кишке).

при микроскопическом исследовании морфологического состава ко-
лоний у 50% рожениц обнаруживали дрожжеподобные клетки, группы 
почкующихся бластоспор наблюдались в 20% случаев, псевдомицелий в 
10% наблюдений.

 

МИКРОСКОПИЧЕСКИЕ ГРИбЫ И 
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современные молекулярные методы хемодиагностики микробных со-
обществ позволили в последнее десятилетие пересмотреть представления 
о микроэкологии организма человека и этиологии воспалительных забо-
леваний. представление о моноэтиологичности инфекций и воспалений 
уступает место модели смешанной инфекции группой микроорганиз-
мов, объединенных генетическими, трофическими, физиологическими 
и другими связями в биопленке. Большое значение в таком пересмотре 
послужила возможность учитывать in situ химические компоненты кле-
ток микроорганизмов, относящихся к разным иерархическим группам, в 
частности, к царству бактерий и царству грибов. Такой подход позволил 
расширить представления о микст-инфекции ряда заболеваний, агента-
ми которых наряду с прокариотическими микроорганизмами (бактерии, 
в основном – легко культивируемые аэробы) были одновременно обна-
ружены анаэробы, а также актинобактерии (актиномицеты) и, к тому 
же, эукариотические микроорганизмы (грибы и простейшие). 

молекулярная хемодиагностика с использованием метода газовой 
хроматографии-масс спектрометрии (гх-мс) была использована в на-
шей работе при исследовании онихомикоза. она показала противопо-
ложный результат: грибы, плесени и дрожжи, традиционно считающие-
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ся агентами онихомикозов, дополнены многочисленной бактериальной 
составляющей. Анализ специфических для бактерий высших жирных 
кислот из состава их клеточной стенки показал присутствие многих 
бактерий – обычных участников воспалительных процессов в орга-
низме человека. однако здесь доминируют клостридии разных видов, 
но преимущественно представители группы Clostridium ramosum, одной 
из основных групп клостридий кишечника. кроме них, доминантная 
бактериальная составляющая ногтевой пластины представлена стрепто-
кокками, грамотрицательными бактериями рода Sphingomonas (альтер-
нативно – Alcaligenes) и актинобактериями родов Rhodococcus, Nocardia, 
а также не идентифицированных видов. обнаружены маркеры дрожжей 
кандида. дерматофиты в этом исследовании не контролировали из-за 
отсутствия маркеров. их определяли культуральным методом. 

Результаты исследования состава микробных маркеров в ногтевой 
пластине методом газовой хроматографии – масс-спектрометрии при-
ведены в виде описания случаев. 

случай 1. проба NL-70 г-ва с.В 
доминируют Clostridium ramosum (и другие виды клостридий), а так-

же стрептококки. Высокая концентрация маркеров актинобактерий 
Rhodococcus, Pseudonocardia и не идентифицированных.

случай 2. проба NL-71 г-ев н.п. 
доминируют Clostridium ramosum (и другие виды клостридий), а 

также Sphingomonas. Высокая концентрация маркеров актинобактерий 
Rhodococcus и дрожжеподобных грибов кандида. Эргостерол- содержа-
щие грибы не обнаружены.
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случай 3. проба NL-72 к-на о.о. 
доминируют Clostridium ramosum и другие виды (C. perfringens,  

C. propionicum, C. hystoliticum), а также стрептококки и Sphingomonas. Вы-
сокая концентрация маркеров актинобактерий Rodococcus и дрожже-
подобных грибов кандида. Эргостерол-содержащие грибы не обнару-
жены.

случай 4. проба NL-73 и-ва А.А. 
доминируют стрептококки, Sphingomonas, дрожжеподобные гри-

бы кандида, Clostridium ramosum и другие виды (C. propionicum,  
C. hystoliticum. Высокая концентрация маркеров стафилококков и пре-
вотелл. Эргостерол- содержащие грибы не обнаружены.

случай 5. NL-74 о-ов
доминируют Clostridium ramosum и другие виды клостридий  

(C. perfringens, C. propionicum, C. hystoliticum), а также стрептокок-
ки и Sphingomonas. Высокая концентрация маркеров актинобактерий 
Rodococcus, Nocardia и не идентифицированных, а также дрожжей кан-
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дида. Здесь обнаружен эргостерол-маркер большой группы грибов, ко-
торый в клической практике приписывают обычно роду Aspergillus.

обнаружение бактериальной составляющей при онихомикозах 
вполне закономерно из общих соображений микроэкологии, равно как 
человека, так и окружающей среды, где равновесно представлены все 
виды микроорганизмов. Разница лишь в их количественном представ-
лении, которое определяется средой обитания и питательным субстра-
том. представляется полезным учесть новые данные в лечении онихо-
микозов, что может сократить их сроки при добавлении в программу 
лечения антибиотиков.

 

ГРИбЫ РОДОВ PeniCillium LINK И 
asPergillus LINK СРЕДИ ПОТЕНЦИАЛЬНЫх 
ВОзбуДИТЕЛЕЙ ОНИхОМИКОзОВ В ЛИТВЕ

Пашкявичюс А.1,2, Левинскайте Л.1

1 – Институт ботаники
2 – Центр лабораторной диагностики клиники Сантаришкес 

больницы Вильнюсского университета
Вильнюс, Литва

основными возбудителями онихомикозов в литве являются виды 
родов Trichophyton и Candida. но в настояще время появляются и дру-
гие микроскопические грибы, которые являются потенциальными воз-
будителями этого заболевания.
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целью данной работы являлось определение видового состава воз-
будителей онихомикозов и распространения грибов родов Penicillium 
и Aspergillus. исследования проводились в 2002–2004 году в клинике 
сантаришкес больницы Вильнюсского университета при обследовании 
больных с лечением в амбулаторных и стационарных условиях. для вы-
деления возбудителей микозов из патологического материала использо-
вали среды: сабуро, кукурузной агар («Oxoid», Великобритания) и сре-
ду для тестирования дерматофитов (DТM, «LAB M», Великобритания). 
культуры выращивались 4–14 дней при температуре 37°с. дрожжи рода 
Candida идентифицированы по системе N.W.J. Kreger-van Rij, а дерма-
тофиты и другие микромицеты – на основе макро- и микромископи-
ческих признаков с использованием соответсвующих определителей. 
дополнительно для идентификации дрожжей применялись следую-
щие дигностические системы: «Candifast», «Fungichrom» («International 
Microbio», Франция) и «Integral system yeasts» («Liofilchem», италия).

из патологического материала больных онихомикозами выделено и 
идентифицировано 1194 культуры грибов. Установлено, что среди возбу-
дителей онихомикозов наиболее часто встречаются грибы рода Candida – 
56,28% от всех выделенных возбудителей онихомикозов. Распростра-
нены следующие виды рода Candida, вызывающие онихомикозы:  
C. albicans, C. parapsilosis, C. krusei, C. glabrata, C. lusitaniae, C. famata. 
Часто встречались возбудители вида Trichophyton rubrum (35,27%). среди 
возбудителей онихомикозов обнаружены и гифальные микромицеты из 
родов Penicillium и Aspergillus. грибы рода Penicillium составляли 3,69% 
от числа выделенных возбудителей онихомикозов. Выделены такие 
виды данного рода: Penicillium chrysogenum, P. expansum, P. miczynskii и 
P. variabile. Значительно реже встречались грибы рода Aspergillus (0,74%) 
и были представлены видами: A. flavus, A. fumigatus и A. niger.

ВИДОВОЙ СОСТАВ И бИОЛОГИЧЕСКИЕ 
СВОЙСТВА ГРИбКОВОЙ фЛОРЫ ПРИ 
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Урогенитальные инфекции, передаваемые половым путем (иппп), 
занимают значительное место в структуре инфекционной патологии 
человека и имеют тенденцию к дальнейшему росту (Борисов с.д., 2001; 
Fetners K., 2001). снижение факторов резистентности макроорганизма, 
повышение агрессивности микрофлоры приводит к формированию 
персистирующей инфекции трудно поддающейся лечению (Бухарин 
о.В., 1999). грибковая микрофлора часто выявляется в составе микро-




