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Пециломикоз – новое грибковое заболевание, которое за-

интересовало паразитологов, хирургов, педиатров, 

акушеров-гинекологов, аллергологов, терапевтов.

Осложнение эхинококкоза пециломикозом затрудняет 

хирургическое и консервативное лечение больных. У педи-

атров появились в качестве самостоятельного заболевания 

пециломикозная пневмония детей [1–3, 7], пециломикозный 

миокардит и миокардиодистрофия [4–6], пециломикозный 

сепсис. Фигурировавший во многих работах термин «пецило-

микозный токсикоз беременных» в настоящее время заменен 

на «преэклампсия». Микрофотографии в фундаментальной 

монографии по эхинококкозу свидетельствуют о том, что ав-

торы имели дело с пециломицесами в эхинококковых кистах 

[7]. Ежемесячно в Интернете появляются публикации и от-

четы научных учреждений о пециломикозе, а также рефераты 

опубликованных работ [8–13].

На базе акушерского отделения клиники СамГосМИ со-

вместно с другими подразделениями института проведены 

лабораторные исследования на пециломикоз среди рожениц 

и их новорожденных с использованием сплошного метода об-

следования.

Обследованы 184 новорожденных от 182 матерей (1-я 

группа); доношенными родились 171 (92,9%) и недоношен-

ными – 13 (7,1%). В асфиксии родились 49 (26,6%) детей: 

легкой степени – 37 (20,1%), средней тяжести – 7 (3,3%), 

тяжелой – 5 (2,7%).

Культуральное выделение грибов по А.М. Ахуновой [14] 

было осуществлено у 184 новорожденных и их матерей (182 

женщины), кроме того, бактериальное иcследование проведе-

но у 69 новорожденных (посевы образцов пуповинной крови 

на выявление патогенной микрофлоры, а также пробы на об-

семененность микробной флорой из слуховых проходов, носа, 

глотки). Применяли также иммунологические исследования.

На пециломикоз обследованы 195 новорожденных от 

193 матерей, страдавших пециломикозной преэклампсией 

(2-я группа). От больных детей и матерей в эксперименте 

заражали пециломикозом белых мышей и крыс. Прове-

дены патологоанатомические исследования трупов детей, 

умерших от пециломикозной внутриутробной пневмонии, 

переходящей в сепсис. В экспериментах на животных были 

использованы методы, приводимые в Руководстве Фармко-

митета РФ [15]. В 3-ю группу вошли 175 детей от матерей, 

страдавших преэклампсией, осложненной пециломикозом, 

и в период новорожденности перенесших одну из форм пе-

циломикоза; они в возрасте от 2 до 5 лет были обследова-

ны на гельминтоз. Контрольную, 4-ю группу составили 172 

ребенка в возрасте от 2 до 5 лет, родившиеся от здоровых 

матерей и не болевшие пециломикозом. Прослежена жизнь 

детей, вылеченных от внутриутробной пециломикозной 

пневмонии.

Из общего числа обследованных 19 (10,3%) детей ро-

дились с синдромом задержки внутриутробного развития 

(СЗРП); I степень СЗРП была у 10 (5,5%), II – у 5 (3,7%) 

и III – у 4 (2,1%). Клиническими проявлениями задержки 

развития служили, наряду с данными УЗИ, сокращение тем-

пов прибавки массы тела и роста, уменьшение двигательной 

активности плода и частоты дыхательных движений. Фетоме-

трические и плацентометрические данные также свидетель-

ствовали о различных темпах отставания плода в развитии. 

Из 184 новорожденных 4 (2,2%) были из двойни, доношен-

ным родился 171 (92,9%) ребенок с оценкой по шкале Апгар 

8,7+0,3 балла. Недоношенных было 11 (6,0%) детей с оценкой 

по шкале Апгар на 1-й и 5-й минуте соответственно 3,6+0,6 

и 6,4+0,+0,6 балла и по Сильверману – 6,3+0,5 балла. У 145 

(78,8%) новорожденных было удовлетворительное состояние, 

нормальное течение периода адаптации.

Как показали результаты микологического исследова-

ния, тканевая паразитическая форма грибов рода Paecilomyсеs 

была обнаружена во всех образцах биологического материа-

ла, взятого от матерей и их новорожденных, культура гриба 

Р. viridis – только у 16 (23%) из 69 обследованных детей. Наи-

более часто грибы выделяли у детей, родившихся в асфиксии, 

с признаками внутриутробного инфицирования (82%). Сле-

довательно, инфицированность почвенными грибами рода 

Paecilomyсеs, обладающими диморфизмом и гемотропными 

свойствами, широко распространена в человеческой популя-

ции. Отсутствие признаков без выраженного инфекционного 

процесса в большинстве наблюдений позволило отности их к 

группе условно-патогенных микроорганизмов, а выделение 

из образцов пуповинной крови указывало на трансплацентар-

ный путь передачи инфекции.

При бактериологическом обследовании у 7 (10%) из 69 

детей в посевах выявлен рост микрофлоры, представленной 

главным образом стрептококком и стафилококком.

Нами проведены иммунологические исследования де-

тей, родившихся от матерей с пециломикозным токсикозом. 

По нашим данным, титры специфических агглютинирующих 

антител к аллергенам гриба рода Paecilomyсes у детей 1-й груп-

пы колебались от 1:12 до 1:48 и соответствовали содержанию 

агглютининов в сыворотке крови их матерей. Данные, пред-

ставленные в табл. 1 по 1-й группе обследованных новорож-

денных, свидетельствуют о том, что пассивный иммунитет, 

передаваемый от матери-носителя пециломикозной инфек-

ции к плоду, обеспечивает его достаточную иммунологиче-

скую защиту и, несмотря на трансплацентарный переход 

инфекции, на первых этапах исследования развития клини-
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ческой симптоматики пециломикоза в раннем неонатальном 

периоде не наблюдалось. Но последующие исследования не 

подтвердили этой точки зрения.

У новорожденных, внутриутробно инфицированных гри-

бом рода Paecilomyсes и отнесенных в группу условно здоро-

вых (2-я группа), изменения в состоянии гуморального им-

мунитета характеризовались снижением общего уровня IgG 

и повышением – IgМ и IgA. В зависимости от сочетаний Ig 

этих классов эта группа (77 новорожденных) была разделена 

на 3 подгруппы. В подгруппу А вошли новорожденные – но-

сители пециломикозной инфекции, у которых наряду с IgG 

общий уровень был снижен, обнаружено повышенное содер-

жание IgА. Уровень последнего колебался от 0,1 до 0,25 мг/мл 

(в среднем – 0,54±0,05 мг/мл), превышая в 5 раз показатель в 

сыворотке крови новорожденных в норме.

В подгруппу Б были включены новорожденные – носи-

тели пециломикозной инфекции, у которых в сыворотке пу-

повинной крови низкий уровень IgG (5,76±0,20 мг/мл; нор-

ма – 10,31±2,10) сочетался с повышенными уровнями IgM 

(0,42±0,60 мг/мл; норма 0,11±0,05 мг/мл) и IgA (1,0±0,1 мг/мл; 

норма 0,02±0,01 мг/мл; р<0,001). 

В подгруппу В выделили новорожденных – носителей пе-

циломикозной инфекции, у которых в сыворотке пуповинной 

крови, наряду с IgG, был обнаружен только IgA, уровень которо-

го варьировал от 0,1 до 1,0 мг/мл (в среднем – 1,10±0,05 мг/мл), 

что в 50 раз превышает норму (р<0,001). Наблюдавшееся 

перераспределение Ig в сыворотке пуповинной крови ново-

рожденных 2-й группы, по-видимому, обусловливалось сро-

ками начала их синтеза после стимуляции антигенами гриба 

Paecilomyces и их последующего переключения. 

Титры специфических агглютинирующих антител к ал-

лергену гриба рода Paеcilomyces в сыворотках пуповинной 

крови новорожденных 2-й и 3-й групп в 4 раза превышали по-

казатель в сыворотке крови их матерей (см. табл. 1).

Как видно, из результатов иммунологического обследо-

вания новорожденных, недостаточность пассивного иммуни-

тета, передаваемого от матери – носителя пециломикозной 

инфекции, была полностью восполнена самостоятельной им-

мунологической активностью плода за счет повышения вы-

работки Ig классов G, М и А, что также обеспечивало защиту 

последнего от инфекции грибом рода Paеcilomyces.

Изменения в показателях гемограмм у новорожденных, 

внутриутробно инфицированных грибом рода Paecilomyсes, 

но родившихся условно здоровыми, заключались в наличии 

лимфоцитоза, который почти в 2 раза превышал аналогичный 

показатель у детей, родившихся с клиническими признаками 

пециломикоза (табл. 2).

Нами были отобраны наиболее информативные призна-

ки, указывающие на возможность развития пециломикоза у 

новорожденного, – это факторы, отягощавшие акушерский 

анамнез, и клинические признаки, выявленные у новорож-

денного. Одни и те же отягощающие факторы могут приво-

дить к различным патологическим состояниям. 

Впервые совместно узбекскими и российскими учеными 

была создана лабораторная модель заражения материалом от 

больных пециломикозом беременных женщин с получением 

грибкового заболевания у животных. Это позволило объяс-

нить результаты морфологических исследований внутренних 

органов детей, умерших от внутриутробного заражения пеци-

ломикозом. Проведенные исследования некоторых органов 

указывали на генерализованное распространение пециломи-

козной инфекции и ее проникновение в ткани органов через 

пораженные сосуды. В стенках сосудов различных органов 

обнаружены аналогичные изменения: резкое набухание и 

очаговая десквамация эндотелиоцитов, разрыхление, отек и 

плазматическое пропитывание стенки вплоть до сегментар-

ной деструкции сосудов. Функциональные изменения про-

являлись спазмом мелких артерий, артериол и расширением 

капиллярно-венулярного звена микроциркуляции.

Просветы артериальных сосудов были запустевшими или 

содержали немногочисленные эритроциты. Вены и венулы 

всех органов резко расширены, с явлениями стаза, агглюти-

нации, спазма эритроцитов, в гуще которых обнаруживались 

многочисленные сферулы гриба P. viridis.

У всех детей обнаружены морфологические проявления 

расстройства гемокоагуляции с развитием внутрисосудистого 

свертывания крови в виде фибриновых микротромбов, нитей, 

тяжей фибрина с пристеночным или свободным расположе-

нием их в просвете сосудов. Резкое повышение проницаемо-

сти сосудистых стенок способствовало очаговому заполнению 

альвеол серозно-геморрагической жидкостью.

Наиболее выраженным проявлением генерализованной 

микроангиопатии и нарушения свертываемости крови слу-

жит геморрагический синдром.

При микроскопическом исследовании в легких участки 

ателектазов сочетались с участками эмфизематозного расши-

рения. Межальвеолярные стенки утолщены за счет отека и 

макрофагально-лимфоцитарной инфильтрации с примесью 

эозинофилов; отек плевры и междольковых перегородок. На-

блюдали полнокровие сосудов венозного русла с разрывом 

стенок отдельных сосудов и выходом элементов крови в ин-

терстициальное пространство и близлежащие альвеолы. Среди 

лизированных эритроцитов обнаруживалось множество сферул 

гриба Раecilomyces. Последние также обнаружены среди кле-

точных скоплений в интерстиции легких и просветах альвеол.

Патологическая картина изменений в головном мозге ха-

рактеризовалась полнокровием сосудов с очагами диапедез-

Таблица 2
Сводные данные лейкограммы новорожденных, подвергшихся 

внутриутробному инфицированию грибом Paecilomyces

Показатель 
гемограммы

Новорожденные 
без признаков 

инфицирования 
грибом (n=30) 

Новорожденные 
с признаками 

внутриутробного 
инфицирования 
грибом (n=30)

Лейкоциты, тыс. 10,99±1,50 17,20±1,28*

Палочкоядерные, % 4,40±0,53 8,20±1,34*

Сегментоядерные, % 41,20±3,35 61,20±1,28*

Лимфоциты, % 44,60±6,14 23,40±1,16*

Примечание. * – р<0,001 по сравнению с нормой.

Таблица 1
Показатели гуморального противопециломикозного иммунитета 

у новорожденных, подвергшихся внутриутробному 
инфицированию грибом рода Paecilomyces

Аллерген
Титры агглютинирующих антител

1-я группа 
(n=42)

2-я группа 
(n=30)

3-я группа 
(n=11)

Гриб Paecilomyсes 1:12–1:48 1:24–1:192 1:24–1:176
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ного или обширного кровоизлияния, периваскулярным и пе-

рицеллюлярным отеком, мелкоочаговой реакцией микроглии 

на присутствие гриба в ткани мозга. Мягкие мозговые оболоч-

ки утолщены за счет отека с макрофагально-лимфоцитарной 

инфильтрацией и примесью эозинофилов у 3 детей. В 2 на-

блюдениях отмечена очаговая инфильтрация лептоменинге-

альной оболочки к прилегающей мозговой ткани.

Отдельные сосуды менингеальных оболочек и вещества 

мозга – с явлениями фибриноидных изменений, густо ин-

фильтрированы мононуклеарами. Сферулы гриба Раecilomyces 

обнаружены вблизи кровеносных сосудов.

Микроскопические изменения в печени характеризова-

лись явлениями мелкозернистой и вакуольной дистрофии с 

отеком пространства, очаговой макрофагальной лимфоци-

тарной эозинофильной инфильтрацией в портальных трактах 

с очагами экстрамедуллярного кроветворения. Сферулы гри-

ба обнаруживались в различных тканях и органах.

Нами рассмотрена только возможность прогнозиро-

вания трансформации условной патогенности гриба рода 

Paecilomyces в реальную.

Частота невынашивания беременности в анамнезе соста-

вила 56% (у 102 из 182 женщин), что, безусловно, следует рас-

сматривать как указание на наличие патогенного воздействия 

на репродуктивную систему. Однако столь высокий удельный 

вес невынашивания беременности в анамнезе не означает, что 

все эти случаи обусловлены трансформацией условной пато-

генности гриба рода Paecilomyces в реальную. Видимо, нужно 

говорить о причинах иммунологической природы, способ-

ствующих активации инфекционного аспекта с исходом в не-

вынашивание беременности.

Внутриутробную гипоксию следует рассматривать вслед-

ствие ее универсальности как индикатор угнетения иммунной 

системы плода. Анемия беременных (ее частота составляет 

65% всех поступивших в родовспомогательное учреждение), 

встречалась у каждой 4-й обследованной нами женщины.

Высоким оказался и удельный вес несвоевременного от-

хождения околоплодных вод (18%), что также расценивается 

как индикатор приобретения грибом рода P. viridis патоген-

ных свойств. Затем следуют токсикозы беременных (ЭГЗ и 

УРН – 13 и 15%). Серьезным фактором, указывающим на вы-

сокую степень перинатальной отягощенности, являются фе-

тоинфантильные потери (10%). Такова частота СЗРП (10%), 

который расценивается как не менее серьезный индикатор 

поражения фетоплацентарного комплекса с угнетением роста 

и развития плода. Вместе с Клиффорд-синдромом, являю-

щимся у новорожденного клиническим эквивалентом фето-

плацентарной недостаточности, частота всех форм СЗРП со-

ставила 17% (у 31 из 182 обследованных).

Суммарный показатель фетоинфантильных потерь и 

младенческой смертности в анамнезе составил 15% (30 слу-

чаев из 182), что намного выше, чем в популяции.

Преждевременные роды отмечены у 7% женщин (сово-

купная частота по стационару – 3,9%). Эти женщины, а так-

же с выкидышем составляли группу с аномальными сроками 

гестации.

С целью прогнозирования ранней неонатальной смерти у 

новорожденных при их внутриутробном инфицировании рода 

P. viridis были отобраны наиболее информативные признаки, 

вносящие вклад в перинатальную смертность: преждевремен-

ные роды, СЗРП при данной беременности, возраст матери 

старше 35 лет, внутриутробная гипоксия, гестоз беременных, 

выкидыши, краевое прикрепление пуповины, проживание в 

сельской местности, ЭГЗ (кроме анемии), анемия беремен-

ных, сочетание гестоза с инфицированностью Paecilomyces, 

несвоевременное отхождение вод, гипо-Ig-глобулинемия, 

низкие титры агглютинирующих антител к грибу Р. viridis, 

отсутствие способности плода к самостоятельной иммуно-

логической активности (нет синтеза IgA и IgM), частота при-

знака в общей выборке и при ранней неонатальной смерти. 

Информативность этих признаков рассчитана как соотноше-

ние удельного веса каждого фактора в группе новорожденных 

с тяжелой степенью СДР и с летальным исходом с удельным 

весом факторов среди всех обследованных.

Наиболее высока вероятность летального исхода в ран-

нем неонатальном периоде при преждевременных родах. Сле-

дует, однако, учитывать, что СДР регистрируется в основном 

у недоношенных новорожденных, поэтому данный фактор 

риска может иметь место у каждого умершего от СДР. Следо-

вательно, преждевременные роды в данной прогностической 

системе следует рассматривать не столько как фактор риска, 

сколько как индикатор риска, указывающий на вероятность 

развития СДР с летальным исходом. Само сравнение удель-

ного веса преждевременных родов в 2 когортах новорожден-

ных неправомерно, так как следует сравнивать между собой 

только недоношенных новорожденных с летальным исходом 

и без него. В то же время необходимо сравнение с общей вы-

боркой обследованных женщин, так как инфицирование 

грибами рода Paecilomyces предрасполагает к преждевремен-

ным родам. Другие причины преждевременных родов среди 

наблюдавшихся нами беременных были исключены. Таким 

образом, сам факт спонтанного преждевременного прерыва-

ния беременности и рождения также является индикатором 

пециломикоза.

СЗРП как индикатор ранней неонатальной смерти име-

ет место при сочетании с пециломикозом. Следует отметить, 

что его частота при ранней неонатальной смерти оказалось 

5 раз выше, чем среди всех обследованных. Почти таким же 

по степени информативности оказался возраст матери стар-

ше 35 лет. Однако следует учитывать, что этот неоптимальный 

для деторождения возраст является суммарным выражением 

накопившихся факторов риска за весь период репродукции. 

О статистической достоверности в данном случае говорить 

не приходится из-за того, что старше 35 лет была только 1 из 

обследованных нами женщин (случаей ранней неонатальной 

смерти). Внутренняя гипоксия плода отмечена у всех ново-

рожденных, погибших в раннем неонатальном периоде, но 

была в 3,6 раза была чаще у детей от матерей с высокой степе-

нью инфицирования Paecilomyces. 

ЕРН-гестоз в структуре факторов риска ранней неона-

тальной смерти занимает 5-е место, встречаясь почти в 3 раза 

чаще, чем среди всех обследованных (p<0,5). Выкидыши, как 

и внутриутробная гипоксия, занимают в анамнезе 1-е место 

по частоте, если это не первородящая женщина.

Жительницами сельской местности оказались 7 женщин 

из 8, у которых были потери в раннем неонатальном периоде. 

В общей же выборке их оказалось всего 51% (в 1,7 раза мень-

ше). Таким образом, проживание в сельской местности как 

прогностический признак пециломикозного инфицирования 

имеет достаточно высокую информативность.

Информативность ЭГЗ (кроме анемии беременных) так-

же составляет 1,7, однако при учете частоты этого признака 

в общей выборке (15%) и при ранней неонатальной смер-

ти (25%) разница оказалась статистически недостоверной 

(p<0,05). Наличие внутриутробной гипоксии у плода с СЗРП 

повышает вероятность ранней неонатальной смерти: коэф-

фициент отношения правдоподобия равен 3,6.
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новое в медицине

В отдельных случаях, даже если коэффициент отношения 

правдоподобия или информативность по какому-то фактору 

риска высоки, например, при ЕРН-гестозах (информатив-

ность 2,9), выкидышах в анамнезе (информативность 2,8), 

прогнозировать исход трудно.

Наиболее существенный фактор риска ранней неонаталь-

ной смерти при пециломикозе рожениц – это наличие тяже-

лой внутриутробной гипоксии. На 2-м месте – также причи-

на, связанная с характеристикой состояния плода, – СЗРП. 

Вероятность смертельного исхода при сочетании СЗРП с СДР 

пециломиказного генеза в 4,9 раза выше, чем при отсутствии 

СЗРП. Здесь следует подчеркнуть, что внутриутробная гипок-

сия и СЗРП – взаимообусловленные факторы с кооператив-

ным эффектом. Последнее заключается в том, что вероятность 

смерти в раннем неонатальном периоде от СДР пециломикоз-

ного генеза повышается не как арифметическая сумма веро-

ятностей, а как их производная.

Из осложнений беременности наиболее высокий относи-

тельный риск смерти в раннем неонатальном периоде имеют 

ЕРН-гестозы, при которых в 205 раз чаще наблюдается смер-

тельный исход, чем в случае их отсутствия.

На основании того, что относительный риск смертельно-

го исхода при СДР, обусловленном пециломикозом, составля-

ет 0,5, можно говорить об отрицательной векторности этого 

фактора риска, так как это осложнение встречалось гораздо 

чаше при благоприятном исходе. Вероятно, это обусловлено 

многофакторным происхождением такого осложнения, как 

несвоевременное отхождение околоплодных вод. Аналогич-

на ситуация в отношении высокой частоты сочетания гестоза 

с инфицированностью грибом Paecilomyces (относительный 

риск – ОР=0,7), а также таких ЭГЗ, как анемия беременных 

(ОР=0,7).

Из клинических признаков, позволяющих прогнози-

ровать раннюю неонатальную смерть, следует подчеркнуть 

рождение плода недоношенным, в состоянии тяжелой асфик-

сии. При этом традиционные реанимационные мероприятия, 

проводимые в случае тяжелой асфиксией новорожденного, 

эффективны в связи с наличием внутриутробной инфекции и 

поражением дыхательной системы плода.

Такие клинические проявления со стороны органов ды-

хания, как дыхательная недостаточность на фоне проводимой 

ИВЛ и оксигенотерапии, расцениваются как прогностиче-

ские неблагоприятные, если они не поддаются терапии.

На основании отобранных факторов риска нами со-

ставлена балльная шкала для прогноза вероятности смерти в 

раннем неонатальном периоде при внутриутробной пневмо-

нии, обусловленной грибом. Эта шкала включает: отсутствие 

специфической иммунологической защиты к грибу рода 

Paecilomyces, недоношенность I–IV степени, СЗРП, возраст 

матери старше 35 лет, внутриутробную гипоксию плода, ЕРН-

гестозы, выкидыши в анамнезе, краевое прикрепление пупо-

вины, проживание в сельской местности, ЭГЗ, ОРВИ.

Таким образом, на основании анамнестических сведений 

(выкидыши, мертворождения, младенческая смертность), 

сведений о течении данной беременности (внутриутробная 

гипоксия, анемия беременных, ЭГЗ, ЕРН-гестозы, СЗРП, 

преждевременные роды, Клиффорд-синдром), сведений о 

матери (проживание в сельской местности, высокая степень 

инфицирования Paecilomyces), а также родов (несвоевремен-

ное отхождение околоплодных вод) можно судить о вероятно-

сти развития пециломикоза у новорожденного: наличие этих 

факторов и индикаторов может отражать приобретение пато-

генности грибами рода Paecilomyces. Вероятность летального 

исхода при СДР, обусловленном грибом Paecilomyces, макси-

мальная при сумме ≥20 баллов, высокая – при сумме 19–15, 

средняя – при 14–10 и низкая – при сумме <10 баллов.

195 новорожденных от 193 матерей, страдавших пеци-

ломикозной преэклампсией (2-я группа), получали совре-

менное лечение. У 127 матерей количество сферул гриба 

превысило 25 тыс. в 1 мкл крови. По современным публика-

циям [16], это весьма сильная степень пораженности пеци-

ломикозом, которая определяет наличие пециломикозного 

хронического сепсиса. У этих матерей родились 127 детей с 

внутриутробной пециломикозной пневмонией. У всех ука-

занных матерей брали кровь и заражали белых мышей путем 

внутрибрюшинного введения по 0,02 мл крови. Через не-

сколько суток мыши погибали от экспериментального пеци-

ломикозного сепсиса. Детей лечили внутривенным введением 

дифлюкана или микосиста. Получен положительный резуль-

тат – все дети остались живы, но через 1–3 мес у 78 из них раз-

вился пециломикозный миокардит. Исследовали молоко ма-

терей и во всех случаях выявили наличие гриба Paecilomyces. 

Были применены дифлюкан и микосист (каждой больной – 

1 фунгицид, так же – и больным детям). И матерям, и детям 

вводили иммунномодулятор полиоксидоний. Одновременно 

по показаниям при лечении детей и матерей использовались 

следующие гомеопатические препараты: аконит, бриония, 

белладонна, миллефолиум, мента пиперита, югланс, апис, 

сальвия, адонис верналис, дигиталис, латродектус мактанс, 

сердечные гликозиды из лекарственного растительного сырья. 

Применяли также разработанную нами диету. Примененный 

комплекс лечебных мероприятий обеспечил выздоровление 

больных пециломикозом детей и их больных матерей.

В нашу задачу входило также обследование на гельмин-

тозы детей от 2 до 5 лет, переболевших в период новорожден-

ности пециломикозом. Все обследованные 3-й группы (175 

детей) перенесли гельминтозы: 95 (54,3%) – энтеробиоз, 54 

(30,8%) – энтеробиоз + гименолепидоз, 17 (9,7%) – гимено-

лепидоз, 9 (5,2%) – тениаринхоз. У всех детей этой группы 

выявлены нарушение белково-аминокислотного обмена, вто-

ричный иммунодефицит, аллергозы. В течение 2 лет они не-

однократно переносили бронхит, ангину, гастрит, миокардит. 

У многих развилась лекарственная непереносимость. Родите-

ли протестовали против применения антгельминтных препа-

ратов, поэтому мы применяли гомеопатические препараты с 

противогельминтными свойствами (спигелия, миллефолиум, 

сальвиа, латродектус мактанс) и противогельминтное тык-

венное масло. В течение 25–30 дней ребенка, больного эн-

теробиозом, ежедневно обеспечивали чистым, кипяченым в 

стиральном порошке постельным и нижним бельем; своевре-

менно обрезали ногти; утром и вечером купали в теплой воде. 

Эти мероприятия способствовали выздоровлению детей. Для 

лечения тениаринхоза и гименолепидоза, кроме гомеопати-

ческих препаратов, использовали тыквенное масло в течение 

4 дней: утром за 1 час до еды и вечером перед сном – по 1 чай-

ной ложке.

172 ребенка в возрасте от 2 до 5 лет (4-я, контрольная 

группа) родились от здоровых матерей и не болели пециломи-

козом, однако многие перенесли гельминтозы: 27 (15,7%) – 

энтеробиоз, 14 (8,1%) – энтеробиоз + гименолепидоз, 

5 (2,9%) – гименолепидоз, 3 (1,7%) – тениаринхоз. Детей вы-

лечили общепринятыми противогельминтными средствами.

В 2012–2014 гг. из 297 младенцев, переболевших вну-

триутробной пециломикозной пневмонией, 127 – полно-

стью выздоровели, 68 – страдают бронхиальной астмой (БА), 

102 – хронической обструктивной болезнью легких (ХОБЛ). 
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У больных БА и ХОБЛ количество сферул гриба в крови пре-

вышает 17,5 тыс. в 1 мкл. У 127 здоровых количество сферул 

гриба составляет от 3,5 до 5,5 тыс. в 1 мкл крови. 

Таким образом, мы показали, что пециломикоз у ново-

рожденных – серьезный фактор риска заболеваемости детей 

гельминтозом в возрасте от 2 до 5 лет.
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Neonatal pecilomycosis is a serious risk factor for helminth infection in children 
aged 2 to 5 years.
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Несмотря на значительные успехи в лечении эссенциаль-

ной артериальной гипертензии (АГ), эта проблема оста-

ется одной из самых актуальных в связи с высоким риском 

развития сердечно-сосудистых осложнений (инфаркт, ин-

сульт, сердечная недостаточность). Большая распространен-

ность АГ и тяжелые осложнения, к которым она приводит, 

требуют дальнейшей разработки методов раннего выявления 

и профилактики этого заболевания.

Хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ) яв-

ляется одной из ведущих причин заболеваемости и смерт-

ности во всем мире. Сегодня от ХОБЛ страдают около 

250 млн человек [6, 9], и заболеваемость прогрессирующе рас-

тет [2, 6]. Прогностические оценки свидетельствуют о том, что 

к 2030 г. смертность от ХОБЛ увеличится на 50% и станет 3-й 

по распространенности причиной смерти в всем мире (после 

инсульта и инфаркта) [3, 6]. В настоящее время частыми ко-

морбидными заболеваниями при ХОБЛ являются АГ (28%), 

сахарный диабет (14%), ишемическая болезнь сердца (10%) 

[1, 6, 9].

Частое сочетание АГ и ХОБЛ может быть связано с тес-

ной патогенетической общностью этих заболеваний. От-

мечаемые как при АГ, так и при ХОБЛ неспецифическое 

воспаление, оксидативный стресс, эндотелиальная дис-

функция, хроническая гипоксия и сосудистое ремоделиро-

вание способствуют взаимному отягощению этих 2 болезней 

и служат пусковыми механизмами формирования каждой 

из них. Дополнительным фактором в патогенезе как АГ, так 

и ХОБЛ является гиперреактивность ренин-ангиотензин-

альдостероновой системы, что негативно сказывается на 

ухудшении гемодинамики малого круга кровообращения и 

течении ХОБЛ. 

Возможности использования результатов современных 

исследований по лечению пациентов с АГ в реальной кли-

фармакология
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Применение препарата Нолипрел А Би-форте эффективно снижает арте-

риальное давление, улучшает качество жизни и не влияет на бронхиаль-

ную проходимость у пациентов с артериальной гипертензией и коморбид-

ной хронической обструктивной болезнью легких.
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