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из практики

Общеизвестно, что защитные реакции от зоофильных 

дерматофитов с участием мононуклеарных фагоцитов 

уступают по эффективности таковым с участием 

полиморфно-ядерных лейкоцитов лишь в условиях интакт-

ного организма. В условиях инфекции (в том числе микоти-

ческой) при любых вариантах антиген-стимулирующих воз-

действий фунгицидное действие макрофагов значительно 

выраженнее действия полиморфно-ядерных лейкоцитов 

[1]. У полиморфно-ядерных фагоцитов эффекторные меха-

низмы киллинга возбудителя в основном связаны с актива-

цией оксидантных микробицидных факторов и систем и 

направлены на условно-патогенные грибы. Активирован-

ные клетки моноцитарно-макрофагальной системы спо-

собны реализовывать как неоксидантный, так и оксидант-

ный киллинг грибов-возбудителей, причем неоксидантные 

формы фунгицидного эффекта макрофагов наиболее харак-

терны для киллинга патогенных грибов-возбудителей, в 

частности зооантропонозной трихофитии (ЗАТ) [2]. В связи 

с этим при лечении больных ЗАТ предпочтительным на-

правлением активации эффекторных фунгицидных реак-

ций является стимуляция механизмов неоксидантного 

умерщвления фагоцитами клеток гриба-возбудителя [1, 3]. 

Такой подход может обеспечить преобладание более эф-

фективного киллинга грибов-дерматофитов макрофагаль-

ными фагоцитами.

Кроме того, инактивация гриба преимущественно неок-

сидантными механизмами может способствовать снижению 

генерации фагоцитами микробицидных биооксидантов, ак-

тивно участвующих в индукции острых воспалительных явле-

ний в очаге поражения, что ярко выражено при нагноитель-

ной трихофитии (НТ). Подобный подход к патогенетической 

терапии реализуется при использовании препаратов с преи-

мущественной направленностью на активацию фагоцитар-

ных клеток моноцитарно-макрофагального происхождения 



577'2016

из практики

[3], что обусловливает естественную активацию всех компо-

нентов иммунной системы, т.е. такую, которая имеет место в 

ходе развития обычного иммунного ответа.

Наше внимание привлек иммуномодулятор Галавит® 

противовоспалительного действия, которое реализуется 

вследствие модуляции синтеза провоспалительных ци-

токинов – интерлейкина (ИЛ)-1, ИЛ6, фактора некроза 

опухоли-α (ФНОα) – и индукции синтеза противоспали-

тельных цитокинов ИЛ4, ИЛ10 гиперактивными макрофага-

ми. Галавит® по механизму действия способен как ускорять 

иммунную реакцию при недостаточной ее активности, так и 

супрессировать избыточные проявления иммунного ответа 

в обратимой форме (ингибирование гиперактивированных 

макрофагов на 6–8 ч) [4].

Спектр действия препарата Галавит® как иммуномоду-

лятора – разнонаправленный. Он способен регулировать 

активность макрофагов и синтез цитокинов (ИЛ1, ИЛ6, 

ФНОα), повышать неспецифическую защиту организма, 

усиливая фагоцитарную активность нейтрофилов, а также 

увеличивать уровень иммуноглобулинов при его недоста-

точности, регулировать пролиферативную активность суб-

популяций Т-лимфоцитов (Т-хелперы, Т-киллеры) и NК-

клеток.

Оказывая антиоксидантное действие, препарат Галавит® 

способен ингибировать избыточный синтез активных форм 

кислорода гиперактивированными макрофагами, опреде-

ляющими степень воспалительных реакций, их циклич-

ность, а также выраженность интоксикации, что важно при 

НТ. Поскольку препарат Галавит® способен стимулировать 

бактерицидную активность нейтрофильных гранулоцитов 

и предотвращать развитие патологического процесса, ин-

тересно его применение и в комплексном лечении больных 

с инфильтративной трихофитией (ИТ), так как он пре-

пятствует трансформации ИТ в НТ [5–7]. Эти данные по-

служили основанием для попытки применения препарата 

Галавит® в качестве средства патогенетической терапии 

больных ИТ и НТ.

Нашей целью было разработать метод патогенетической 

терапии больных ЗАТ, обеспечивающий оптимальную моду-

ляцию активности антифунгальных реакций с участием фа-

гоцитов.

В исследование были включены 70 больных ЗАТ. Ин-

фильтративное поражение волосистой части головы было 

диагностировано у 45 больных, нагноительное – у 25. У 15 

больных поражение волосистой части головы сочеталось с 

инфильтративным поражением гладкой кожи. У всех паци-

ентов диагноз был подтвержден микроскопически, выделены 

культуры Trichophyton verrucosum, T. mentagrophytes var. gypseum. 

Клиническая эффективность препарата Галавит® в лечении 

ЗАТ оценивалась у 45 человек (основная группа): 30 лиц муж-

ского пола и 15 – женского. По возрасту больные распреде-

лились так: от 6 до 12 лет – 5 человек, от 12 до 18 лет – 20; 

взрослых пациентов было 20.

Распределение больных по клиническим вариантам ми-

коза представлено в табл. 1. У больных ИТ имелись остро-

воспалительные, инфильтрированные бляшки с резкими 

границами округло-овальной формы. Периферия очагов по-

ражения представляла собой бордюр из фолликулярных па-

пул, единичных пустул, серозно-гнойных корочек. При НТ 

наблюдались единичные, порой обширные (у 6 больных) опу-

холевидные инфильтраты с расширенными воспаленными 

устьями волосяных фолликул, из которых при надавливании 

обильно выделялся гной. У 10 больных основной группы с НТ 

при поступлении в стационар отмечалось нарушение общего 

состояния (слабость, головная боль, повышение температуры 

тела до 38°С), были увеличены регионарные лимфатические 

узлы. Поражения гладкой кожи (у 15 пациентов) представ-

ляли собой множественные, воспалительные, инфильтриро-

ванные бляшки с фолликулярными папулами и пустулами по 

периферии очагов.

Для сравнительной оценки результатов лечения (с пре-

паратом Галавит® и без него) была подобрана контрольная 

группа больных ЗАТ (n=25): 13 лиц мужского пола и 12 – жен-

ского. По возрасту они распределились так: от 6 до 12 лет – 

5 человек, от 12 до 18 лет –10; взрослых пациентов было 10. 

В контрольной группе ЗАТ также была представлена инфиль-

тративным и нагноительным поражением волосистой части 

головы (см. табл. 1). Нарушение общего состояния отмеча-

лось у 5 больных контрольной группы с НТ.

Группы были сопоставимы по возрасту пациентов и ха-

рактеру клинической картины. Больные были тщательно об-

следованы с использованием стандартных клинических, ла-

бораторных, функциональных и морфологических методов. 

У 12% больных детей ЗАТ протекала на фоне гастродуо-

денита, дискинезии желчевыводящих путей (20% случаев), 

кариеса зубов (9%). Сопутствующая патология у взрослых 

больных была представлена хроническими панкреатитами 

(у 14%), колитами (у 9%), холециститами (у 6%), гастродуо-

денитами (у 12%). Частота сопутствующей патологии не от-

личалась от таковой у детей и взрослых, не страдающих дер-

матофитиями.

Все больные основной группы (n=45) получали гри-

зеофульвин в дозе 18 мг/кг и одновременно – препарат 

Галавит® внутримышечно в возрастных дозировках: дети с 

6 лет до 12 лет – 50 мг/сут, дети ≥12 лет – 100 мг/сут. На-

ружное лечение начиналось со смазывания очагов пораже-

ния 1–2% растворами анилиновых красителей (2–3 дня). 

Далее использовали серные 10 и 33% мази. На очаги НТ 

накладывали 20% пепсиновую мазь (1–2 дня), затем про-

изводили эпиляцию волос в очаге и применяли 10% ихтио-

ловую мазь. 

При лечении больных контрольной группы использовали 

те же препараты, за исключением препарата Галавит®.

Основными критериями эффективности указанных ме-

тодов лечения были характер изменений морфологических 

элементов в очагах поражения и скорость ликвидации воспа-

лительных явлений.

Фунгицидную активность лейкоцитов крови больных 

ЗАТ (n=50) оценивали по следующей методике. С учетом 

данных об отсутствии существенной разницы в резистент-

ности разных видов возбудителей ЗАТ к действию фагоци-

тов [1, 8] использовали конидии, выделенные из культуры 

T. mentagrophytes var. granulosum штамм 182. Микроконидии 

выделяли из влажной биомассы 30-суточной культуры гриба 

методом фильтрации, описанным Ю.А. Медведевым [1]. Ко-

Таблица 1
Клинические формы ЗАТ волосистой части головы 

у обследованных больных

Группа ИТ НТ Всего

Основная 25 20 45

Контрольная 15 10 25
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нидии использовали в реакциях с фагоцитами в соответствии 

с рекомендациями Г.А. Терегуловой (соотношение с фаго-

цитами – не менее 1:10 при плотности суспензий фагоцитов 

не менее 2•107 в 1 мл, что позволяет получить данные о за-

щитном потенциале этой популяции фагоцитов в отношении 

конкретного возбудителя) [9]. Реакции для оценки фунги-

цидной активности ставились в стерильных планшетах (ко-

нечный объем реакционной смеси – 0,2 мл). После совмест-

ной 3-часовой инкубации фагоцитов с микроконидиями 

гриба при 37°С фагоциты лизировали осмотическим шоком в 

5 мл стерильной дистиллированной воды и выделяли живые 

конидии методом мерного высева на плотные среды Сабуро. 

В качестве контроля использовали конидии из реакционной 

среды, не содержавшей фагоцитов, а фунгицидность попу-

ляции фагоцитов выражали в % от контроля. При изучении 

механизмов фагоцитарного киллинга гриба для блокады ок-

сидантных микробицидных факторов в реакционную среду 

добавляли натрия азид (1 мл) [10, 11], а для стимуляции слия-

ния фаго- и лизосом – делагил (10 мкг/мл) [1]. 

Активность оксидантных микробицидных факторов лей-

коцитов исследовали в тесте восстановления нитросинего 

тетразолия (НСТ-тест) [12]. Результаты НСТ-теста – спон-

танного и индуцированного добавлением микроконидий три-

хофитона – оценивали морфологически после 30-минутной 

инкубации при 37°С в фиксированных окрашенных мазках, 

вычисляя индекс активации (уровень активации в расчете на 

1 потенциальный фагоцит). 

Для определения иммунного ответа использовали цито-

плазматические антигенные комплексы T. mentagrophytes var. 

granulosum штамм 182 [1]. Антитела сыворотки крови выявля-

ли в реакции связывания комплемента и реакции пассивной 

гемагглютинации (РПГА) с эритроцитами, сенсибилизиро-

ванными антигенами гриба и обработанными хлористым 

хромом [12]. Реакцию бласт-трансформации лимфоцитов 

(РБТЛ) проводили с цельной кровью больных в ее макро-

варианте [12] с добавлением в реакционную среду антигена 

гриба в концентрации 500–1000 мкг/мл. Результаты реакций 

оценивали морфологически после 3 сут инкубации в фикси-

рованных окрашенных мазках, вычисляя индекс пролифера-

ции по формуле: 0-К/К, где К – % лимфобластов в контро-

ле без антигена; 0 – % лимфобластов в опыте в присутствии 

антигена. Клеточно-опосредованный и гуморальный иммун-

ный ответ на цитоплазматические антигены трихофитонов в 

реакциях торможения миграции лейкоцитов (РТМЛ) и РПГА 

у больных ЗАТ исследовали в обеих группах до лечения, на 

10-е сутки терапии и после лечения.

Все образцы биологического материала при клинико-

лабораторных исследованиях проверялись в ≥3 параллельных 

реакциях (тестах); результаты обрабатывали статистически с 

использованием критерия Стьюдента.

Динамика клинических проявлений у больных ЗАТ в 

ходе лечения отражала регресс морфологических элементов. 

В основной группе регресс воспалительных явлений в оча-

гах поражения (исчезновение гиперемии, отека, рассасыва-

ние инфильтратов) наступал в среднем на 10-й день лечения. 

К 12-му дню прекращалась пустулизация, к 14-му дню в оча-

гах сохранялись незначительная инфильтрация и шелушение. 

Полное выздоровление больных ИТ, леченных гризеофуль-

вином и препаратом Галавит®, достигалось в среднем к 16-му 

дню, больных НТ – в среднем к 15-му дню. В контрольной 

группе (гризеофульвин – 18 мг/кг, наружное лечение) клини-

ческое выздоровление наступало в среднем лишь на 24-й день 

лечения.

Для более углубленного исследования влияния разрабо-

танного метода терапии на процессы иммунной защиты орга-

низма хозяина от грибов-возбудителей трихофитии из общего 

числа больных, включенных в исследование, были отобра-

ны 50, распределенных на контрольную (n=25) и основную 

(n=25) группы. В обеих группах в момент поступления (на 

8–25-й день от начала заболевания) у 20 пациентов клиниче-

ски отмечались проявления ИТ волосистой части головы, а у 

5 больных каждой группы – явления суппурации в очагах по-

ражения (НТ). 

Как видно из приведенных данных (табл. 2), при НТ в 

сравнении с ИТ отмечена тенденция к увеличению показате-

Таблица 2
Показатели иммунного ответа 

на возбудитель до начала лечения

Показатели иммунного ответа
Больные ЗАТ

ИТ НТ

Резкоположительные результаты РБТЛ 
с антигенами гриба, % от числа обследованных

71 100

Антитела в крови в РПГА со специфическим 
диагностикумом, % от числа обследованных

21 50

Рис.1. Показатели фунгицидной активности в опытной и контрольной 
группах
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GALAVIT® IN THE COMBINATION TREATMENT OF PATIENTS 
WITH ZOOANTHROPONOTIC TRICHOPHYTOSIS 
R. Danilenko1; Professor Z. Khismatullina1, MD; Professor Yu. Medvedev2; MD 
1Bashkir State Medical University, Ufa
2Research Technological Institute of Herbicides and Plant Growth Regulators with 
Pilot Production, Ufa 

When Galavit® is incorporated into combination therapy for patients with the 
infiltrative and suppurative forms of zooanthroponotic trichophytosis, the 
treatment is shorter than that when the conventional approach is applied.
Key words: dermatology, zooanthroponotic trichophytosis, infiltrative form, 
suppurative form, immunity, Galavit®.

лей (РБТЛ) с антигенами гриба (индекс пролиферации – >4) 

и уровня антител против антигенов возбудителя (РПГА в раз-

ведениях 1:2–1:4).

Показатели функциональной активности фагоцитов 

крови больных до начала лечения приведены на рис. 1. По-

сле 1-го клинического и иммунолабораторного обследова-

ния пациентов контрольной группы (n=25) начали лечить 

по традиционной схеме, а основной (n=25) – с использова-

нием препарата Галавит®. Повторное иммунолабораторное 

обследование было проведено сразу после окончания курса 

лечения. Как видно из рис. 1, у всех больных после лечения 

достоверно увеличилась фунгицидная активность лейкоци-

тов (различия между группами недостоверны). Однако если 

увеличение фунгицидности фагоцитов в группе контроля 

обеспечивалось оксидантными механизмами киллинга, то 

в основной группе – благодаря большей активности кисло-

роднезависимых микробицидных факторов (фунгицидность 

в условиях блокады оксидантных антимикробных факто-

ров в контрольной и основной группах – соответственно 

14,41±2,50 и 26,82±4,42%; р<0,05). 

Последнее косвенно подтверждается результатами 

НСТ-теста (рис. 2). У всех больных после лечения норма-

лизовались показатели спонтанного НСТ-теста (индекс 

активации – <0,1), которые при наличии в организме ак-

тивной воспалительной реакции бывают повышенными. В 

то же время показатели индуцированного НСТ-теста, отра-

жающие интенсивность генерации фагоцитов оксидантных 

микробицидных факторов при взаимодействии с клетками 

гриба, составляли в контрольной группе 0,350±0,093, а в 

основной – 0,140±0,027 (р<0,05).

Приведенные данные позволяют заключить, что допол-

нение терапии больных ЗАТ назначением препарата Галавит® 

обеспечивает дополнительную стимуляцию кислороднеза-

висимых микробицидных полиморфно-ядерных фагоцитов 

крови и превалирование при фагоцитарном киллинге клеток 

возбудителя неоксидантных механизмов.

Сроки лечения больных ИТ и НТ при использовании 

препарата Галавит® сокращаются. Результаты исследования 

позволяют рекомендовать препарат Галавит® в качестве им-

мунокорректора с противовоспалительным действием при 

лечении больных ЗАТ.




