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ка Согласно статистическим данным ВОЗ, частота за-

болеваний грибковой инфекцией по всему миру 
составляет 20–70%.В России частота микозов 

с каждым годом увеличивается и является одной из 
значимых медико-социальных проблем. 

Средний годовой показатель заболеваемости ми-
кроспорией по России в настоящее время колеблется на 
уровне более 50,8 случаев на 100 тыс. населения, при-
чем заболеваемость среди детей в 4,8 раза выше (более 
243,4 на 100 тыс. детского населения).

Трихофития по частоте встречаемости в России уступает 
микроспории и в среднем составляет 2,8 случаев трихо-
фитии на 100 000 населения. 

Согласно данным статистических исследований, они-
хомикозы встречаются у 10% населения. У пациентов, 
обращающихся к врачу по поводу изменения ногтевых 
пластинок, онихомикоз диагностируется у 96%, 68% из 
которых женщины и 32% мужчины.

В настоящее время к группе наиболее распространенных 
возбудителей поверхностных микозов относятся дерматоми-
цеты, а именно – грибы рода Trichophyton (виды Т. rubrum, 
Т. mentagrophytes,T. schonleinii, T. verrucosum,T. tonsurans,T. vi-
olaceum), Microsporum (M. canis, M. audouinii, M. ferrugineum) 
и Epidermophyton (E. floccosum).

В зависимости от кератолитических свойств возбудителя 
определяется и область поражения. Например, частыми 
возбудителями микоза гладкой кожи лица и тела высту-
пают Trichophytonrubrum, M.canis, M. audouinii. Складки 
кожи поражаются чаще возбудителями E. floccosum, Т. ru-
brum, Т. mentagrophytes.Микоз бороды и усов вызывают 
такие возбудители как Т. rubrum, T. mentagrophytes, T. Ver-
rucosum, а волосистой части головы, бровей и ресниц-
Trichophytonspecies, Microsporumspecies. При диагностике 
микоза стоп и ногтей идентифицируются Т. rubrum, Т. men-
tagrophytes. Микоз кистей – Т. rubrum, E. floccosum, T. men-
tagrophytes.

Широкое распространение данных видов 
возбудителей объясняется рядом факторов, 
провоцирующих возникновение заболеваний. 
Во-первых, возраст пациентов – распростра-
ненность среди различных возрастных групп 
варьирует. Во-вторых, микоз может выступать 
в качестве сопутствующего поражения основ-
ному заболеванию. Так, микроспория кожи 
и волосистой части головы чаще встречается 
среди детей и очень редко среди взрослого 
населения, что обусловлено, в первую очередь, 
возрастными особенностями строения детской 
кожи – несовершенство системы защиты, неж-
ность и рыхлость эпидермиса, нейтральная 
или слабощелочная реакция водно-жировой 
эмульсионной пленки, которая не защищает от 
воздействия патогенной флоры.

Среди взрослого населения чаще встречаются микозы 
стоп и грибок ногтей, что помимо возрастных особен-
ностей кожи связано с ослаблением иммунной системы 
организма и резистентности кожи на фоне развивающихся 
заболеваний эндокринной системы, надпочечников, щи-
товидной железы и желудочно-кишечного тракта. 

Одной из главных задач врача остается эффективно по-
добранная терапия, включающая системные и локальные 
методики воздействия на возбудителя. Успешность про-
водимого лечения во многом зависит от идентификации 
возбудителя. Лабораторная диагностика микозов включает 
микроскопическое и культуральное исследование мате-
риала на грибы. Микроскопическое исследование – это 
экспресс-метод диагностики возбудителя, позволяющий 
выявить структуру грибов в течение нескольких часов. 
Культуральное исследование является высокоспецифиче-
ским методом лабораторной диагностики, позволяющим 
определять род и вид возбудителя, а следовательно, 
проводить эффективную терапию заболевания. Данный 
метод необходим также для диагностики латентных форм 
микозов, грибкового носительства здоровыми людьми.

ООО «Лаборатория Гемотест» открыла новое на-
правление «Микология». До настоящего времени данное 
направление лабораторной диагностики не было разви-
то. Внедрение целого ряда лабораторных исследований 
позволяет с точностью идентифицировать возбудителя 
и включает микроскопию с целью обнаружения элементов 
гриба, а также посев, с целью выделения возбудителя и его 
идентификации для выбора дальнейшей терапии.

Основной задачей отдела микологии Лаборатории 
Гемотест является осуществление современной 
диагностики различных грибковых заболеваний, 
способствуя тем самым увеличению эффективности 
проводимой терапии. 
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