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ГРИБКОВЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ 

Доклад Генерального директора

Вызываемые грибком заболевания с локализацией инфекции на коже, в 
подкожной клетчатке и во внутренних органах, широко распространены во 
всем мире. Однако в связи с недостатком специализированных диагности
ческих и терапевтических центров, и в связи с тем, что грибковые забо
левания не входят в реестр заболеваний, уведомление о которых является 
обязательным, наши знания о распространенности и частоте заболеваний яв
ляются неполными. По этой причине трудно оценить значимость этой проб
лемы с точки зрения общественного здравоохранения и социально-экономи
ческой точки зрения.

Развитие науки в этой области в последние два десятилетия было 
значительным, особенно в области совершенствования процедуры диагности
ки и химиотерапии.

Деятельность ВОЗ в области грибковых заболеваний была в какой-то 
мере второстепенной, но отвечала интересу, проявленному со стороны го
сударств-членов. Поскольку бщджетные ограничения не позволяют осуще
ствить какого^гшбо значительного расширения деятельности в области 
борьбы с грибковыми инфекциями, Генеральный директор хотел бы узнать 
мнение Ассамблеи здравоохранения по этой проблеме здравоохранения.
В документе приводятся примеры возможной деятельности в области соз
дания служб, организации подготовки и исследований на местах.

Настоящий доклад представляется Ассамблее здравоохранения в со
ответствии с резолнцией WHA28.55.1

1. Широко известно, что грибковые инфекции являются причиной значительной части патологии 
человека как в умеренных, так и в тропических районах, и вызываемые ими болезни имеют широкий 
спектр от причинения легкого неудобства до серьезных клинических случаев или потери трудоспо
собности, а иногда и фатального исхода при некоторых соматических грибковых инфекциях. Пос
кольку грибковые заболевания не входят в список болезней, о которых следует обязательно уведом
лять, статистические данные о их действительной распространенности в большинстве стран отсутст
вуют. Имеющиеся данные по существу берутся из часто не связанных друг с другом и весьма раз
личных по характеру исследований или обзоров, проведенных на небольшой экспериментальной базе. 
Во многих случаях диагностика и лечение грибковых инфекций является побочной деятельностью кож
но-венерологических клиник. Есть основания утверждать, что недостаточность информации о рас
пространенности таких инфекций и вызываемых ими заболеваниях проистекает из-за недостатка про
фессиональных и вспомогательных кадров, обладающих необходимым опытом в области диагностики и 
химиотерапии грибковых инфекций. Это положение подтверждается тем фактом, что из 146 госу
дарств-членов только 35 ответили на циркулярное письмо Генерального директора по поводу резолю
ции WHA28.55, а из числа ответивших стран только 17 представили данные о распространенности 
грибковых инфекций; 26 стран указали имена специалистов, которые могут представить дальнейшую 
информацию по этому вопросу. При таком положении трудно оценить, каково значение проблемы 
грибковых заболеваний для общественного здравоохранения.
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2. В задачу данного доклада не входит описание грибковых инфекдий или подробная характерис
тика их эпидемиологии на основе имеющихся незначительных данных. Тем не менее, приводятся 
некоторые примеры, чтобы показать их роль в патологии человека и возможное значение этой проб
лемы для общественного здравоохранения.

3. Любое подразделение грибковых инфекдий, и на основе клинического выражения заболеваний, и 
в зависимости от места этих инфекций в ботанической систематизации, может считаться произволь
ным. Однако для большего удобства грибковые заболевания могут рассматриваться на основе их 
клинического проявления : кожные, подкожные и соматические.

Кожные грибковые заболевания

4. Некоторые из этих заболеваний, такие например, как микоз ног (стопа спортсмена) имеют 
почти такую же распространенность и так же часто встречаются, как обычная простуда. Обзор, 
проведенный в Соединенном Королевстве, показывает, что в некоторых группах населения, например, 
среди горняков поражение грибковыми заболеваниями ног составляет почти 50%, и в угольной про
мышленности в 1966 и 1967 гг. в результате этих заболеваний было потеряно 100 ООО человеко-дней..

5. Значение проблемы общественного здравоохранения, возникшей в результате кожных грибковых 
заболеваний, может быть видно из данных о расходах на противогрибковые фармацевтические препа
раты. В Соединенных Штатах Америки, например, в 1959 г. было продано через торговую сеть ме
дикаментов для лечения грибковых заболеваний ног на сумму в 25 млн. ам.долл. Несмотря на 
трудность получения информации о прописанных лекарственных средствах, известно, что в Соединен
ных Штатах в 1966 г. больные, страдающие этими заболеваниями, потратили 6 700 ООО ам.долл. на 
гризеофулвин, специальный лекарственный препарат для лечения грибковых заболеваний.

Подкожные грибковые заболевания

6. Хромобластомикоз, хромомикоз, мицетома (мадуромцкозная) и споротрихоз относятся к числу 
основных разновидностей грибковых инфекций, которые поражают подкожную клетчатку и в некоторых 
случаях кости.

7. Хромобластомикоз особенно распространен в Африке и Латинской Америке. Это заболевание в 
меньшей степени встречается в других частйх мира: в результате исследований, проведенных в 
Коста-Рике и на Мадагаскаре, было установлено, что показатель заболеваемости соответственно 
составляет 1 на 24 ООО и 1 на 32 500 человек. В связи с тем, что хромобластомикоз трудно под
дается лечению и имеет высокий показатель заболеваемости, эта инфекция играет важную роль в 
патологии человека в районах, где она встречается.

8. Мицетома встречается поразительно часто и наносит страшный вред здоровью людей в тропичес
ких районах мира. Обследование, проведенное в Судане, показало, что в течение 30 месяцев
1 231 человек с этим заболеванием был помещен в больницу. Многие .поди, заболевшие мицетомой, 
влачат жалкое существование, поскольку из-за отсутствия медицинского обслуживания и эффектив
ной химиотерапии они сталкиваются с неизбежной и необратимой потерей конечностей и их ожидает 
мрачное будущее. Поэтому в районах с сравнительно высоким показателем заболеваемости мице— 
тома с ее социально-экономическими последствиями представляет собой реальную проблему для 
общественного здравоохранения. По этой причине важно создать в таких районах центры ранней 
диагностики и неотложных хирургических вмешательств для лиц, пораженных этой болезнью.

9. Споротрихоз хорошо известен как профессиональное заболевание лиц, имеющих дело с почвой 
и овощами. Подсчитано, что в некоторых частях Бразилии это заболевание составляет 0,5$ всех 
дерматозов. Особенно оно распространено в Мексике. Во время вспышки споротрихоза в Южной 
Африке в течение 28 месяцев это заболевание появилось у 3 ООО горняков.
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Системные микозы

10. Наиболее серьезными из грибковых заболеваний являются те, которые затрагивают жизненно 
важные органы человеческого организма. Они обычно возникают в результате вдыхания находящихся 
в воздухе спор возбудителя болезни. Основными системными микозами являются бластомикоз, кок- 
цидиоидомикоз, криптококкоз, гистоплазмоз и паракокцидиоидомикоз.

11. Только Соединенные Штаты Америки, как это показано ниже, располагают некоторыми статисти
ческими данными по показателям заболеваемости и смертности, относящимся к этим болезням.

Установденное число случаев госпитализации и смерти 
в результате отдельных системных микозов 

в Соединенных Штатах Америки в 1970 г .

Заболевание Случаи госпитализации Случаи 
со смертельным исходом

Бластомикоз 180 3
Кокцидиоидомикоз 2 084 42
Криптококкоз 260 112
Гистоплазмоз 4 006 56

Всего 6 530 213

12. Достоверно известно, что бластомикоз является эндемическим только на Североамериканском 
континенте, в некоторых частях Африки и в Восточном Средиземноморье.

13. Кокцидиоидомикоз также является заболеванием, имеющим ограниченное географическое распростра
нение. Это заболевание является эндемическим в северной, средней и южной Америке. Во всем 
эндемическом районе Соединенных Штатов Америки общее ежегодное число новых случаев заражения 
составляет приблизительно 100 ООО и более трети из них свидетельствует о явных признаках заболе
вания .

14. Криптококкоз является одним из наиболее серьезных и страшных системных микозов. Его эти
ологический агент имеет явную тенденцию к поражению центральной нервной системы, вызывая подост- 
рый или хронический менингоэнцефалит. О случаях заболевания этой болезнью поступали сообщения 
почти из всех частей мира. Во многих случаях диагноз устанавливается поздно; отсвда высокий 
показатель смертности, который отмечен в связи с этим заболеванием. Первичное поражение лег
ких, почек, простаты, костей или печени часто дает слабо выраженные местные симптомы.

15. Гистоплазмоз распространен во всем мире, причем установлены две клинические различные фор
мы микоза, которые по существу вызываются двумя различными видами грибка: Histoplasma capsula- 
tum и H. capsulatum var. duboisii. Последний вызывает гистоплазмоз африканский. Подсчита
но, что миллионы лвдей во всем мире заражены H. capsulatum, хотя значительная часть этих лиц 
может иметь лишь скрытые признаки заражения.

16. Из всех системных микозов паракокцидиоидомикоз имеет наиболее ограниченный географический 
район распространения. Известно, что он встречается лишь в Латинской Америке. Показатель 
заболеваемости в Бразилии составляет 2,5 случаев на 100 ООО жителей, а в Венесуэле этот пока
затель, как сообщают, достигает 5 на 100 ООО жителей.



A29/19
С т р . 4

1 7 . Потенциально патогенные грибковые инфекции. Помимо вышеупомянутых хорошо известных 
грибковых заболеваний, вызванных первичными патогенами, имеются системные микотические заболе
вания, вызванные грибковыми инфекциями, которые по существу не являются патогенными, но могут 
стать таковыми только для лиц с поврежденным механизмом сопротивляемости. К числу наиболее 
важных заболеваний этой категории относятся аспергиллез и кандидамикоз. В последние годы в 
результате широкого применения антибиотиков, кортикостероидов, иммунодепресантов и лучевой те
рапии , которые делают больных уязвимыми для вторичного заражения оппортунистическими грибковы
ми инфекциями, число случаев заболеваний этими болезнями и их распространенность быстро воз
росли .

18. Подсчитано, что в 1970 г. в Соединенных Штатах Америки потребовалась госпитализация в 
379 случаях заболеваний аспергиллезом и в 338 случаях заболеваний системным кандидамикозом;
63 случая заболеваний аспергиллезом и 153 случая заболеваний кандидамикозом завершились смер
тельным исходом.

19. Эпидемиология различных микозов находится в непосредственной взаимосвязи с естественны
ми местами обитания их этиологических агентов. Среди кожно—грибковых инфекций имеются такие, 
которые в первую очередь передаются от лица к лицу в результате контактов, другие передаются 
от зараженных животных и третьи — наименьшая группа, — где источником заражения является поч
ва. В случаях подкожных микозов основным источником инфекции являются почва, растения или 
остатки органических веществ. Это также относится и к грибкам, вызывающим системные инфек
ции с единственным исключением для Candida albicans — возбудителя кандидамикозов, находящего
ся в качестве "симбионта" в организме большинства людей и некоторых животных. В этом случае 
активное и прогрессирующее заражение возникает тогда, когда какой-нибудь фактор нарушает рав
новесие, существующее между хозяином и его "симбионтом".

20. Находящиеся в почве патогены не беспорядочно распространены в природе. Известно, что 
для многих из них требуются специфические экологические условия. Coccidioides immitis 
приспособился к жизни в полузасушливых районах Америки. Cryptococcus neoformas бурно разви
вается в местах, где живут голуби и где почва удобрена их испражнениями; Aspergillus fumigatus. 
основной возбудитель аспергиллеза, развивается активно главным образом в разлагающихся расте
ниях, но этот возбудитель присутствует также и во всевозможных органических отходах. Возбу
дитель мицетомы также сохраняется в почве и в разлагающихся растениях.

21. Клиническое диагносцирование большинства грибковых инфекций за исключением тех из них, 
которые локализуются на коже, затрудняется в результате того, что симптомы некоторых микозов 
аналогичны симптомам,возникающим в результате бактериальных и вирусных заболеваний или ново
образований на первой стадии их развития. Дифференцированный и окончательный диагноз должен 
основываться и на клинических данных и на соответствующих лабораторных исследованиях. Это 
предусматривает непосредственное микроскопическое исследование этиологических агентов в нео
крашенном и окрашенном препарате биопсического материала или выделение и определение патогена 
посредством выращивания его in vitro и путем соответствующих серологических исследований.

22. Имеется крайне мало подготовленного и опытного персонала, способного диагносцировать 
грибковые заболевания, особенно в развивающихся странах; но именно в этих районах заболевае
мость такими болезнями, как известно или как предполагается, крайне высокая, а в некоторых из 
этих стран грибковые инфекции лечатся в комнате, примыкающей к кожно—венерологической палате 
больницы.

23. Эпидемиология большинства грибковых заболеваний осложняется в результате следующих фак
торов: заболевания одного и того же характера могут быть вызваны различными агентами; пере
дача может происходить от животного к человеку; для ряда грибковых инфекций резервуаром 
является почва и разлагающиеся растения — фактор, в результате которого профилактика и конт
роль этих заболеваний становятся непосильной задачей. Поэтому ранняя диагностика и специфи
ческое лечение являются единственными имеющимися в настоящее время средствами сокращения забо
леваемости и смертности^вызываемыми патогенными грибками.
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Технические достижения в области борьбы с грибковыми заболеваниями

24. Несмотря на весьма незначительное увеличение технических знаний в области медицинской и 
ветеринарной микологии, достижения науки в этой области в последние два десятилетия были значи
тельными. Были определены клиническая симптоматика, макроскопическая патология, а также тече
ние заболеваний5и разработаны адекватные и соответствующие методы лабораторной диагностики, 
включая как процесс выделения — определения возбудителя, так и серологические исследования.
С открытием амфотерицина В, флуцитозина (5—флуороцитозина), гризеофулвина и миконазола в облас
ти лечения микозов был достигнут значительный успех. Так, сономические исследования по воп
росу о возбудителе грибковых заболеваний привели к определению их соответствующего места в бо
танической системе, и некоторый прогресс был достигнут в классификации этих заболеваний. Су
ществующая в настоящее время классификация микозов в зависимости от локализации паразитирующе
го грибка считается произвольной, но есть надежда, что правильная классификация, которой необ
ходимо пользоваться при регистрации и представлении сведений о микозах, будет окончательно раз
работана в течение двух—трех лет. В последние два десятилетия были проведены многие экологи
ческие и эпидемиологические исследования по фавусу, а также некоторые массовые кампании по борь
бе с этим заболеванием. Другие эпидемиологические исследования показали, что является резер
вуаром патогенного грибка в природе и как он передается человеку. В значительной мере была 
изучена иммунологическая реакция на инфицирование патогенными грибками, и это способствовало 
более полному пониманию патологических явлений, вызванных грибками. Помимо разработки сероло
гических методов диагностики предпринимаются попытки создать иммунизирующие агенты, и в Соеди
ненных Штатах Америки в настоящее время проходит испытание вакцина против Coccidioides immitis.

25. Учитывая все эти достижения, особенно в области техники диагносцирования и химиотерапии, 
национальным службам здравоохранения будет сравнительно легко создать специализированные цент
ры для диагностики и лечения микозов в тех странах, где до настоящего времени такие центры от
сутствуют .

Деятельность ВОЗ в области борьбы с микозами

26. Деятельность ВОЗ в этой области была второстепенной, но отвечала проявленному интересу со 
стороны государств—членов. Эта деятельность заключалась главным образом в сотрудничестве с не
которыми государствами—членами в области борьбы с фавусом, осуществления эпидемиологических по
левых исследованиях по споротрихозу, предоставления через посредство консультантов квалифициро
ванной технической помощи и организации совещаний, консультаций и семинаров (например, семинар 
по тропическим кожным болезням, состоявшийся в Маниле в сентябре 1975 г.). Существующие в нас
тоящее время финансовые затруднения не позволят интенсифицировать эту деятельность без дополни
тельных ассигнований. Однако Организация готова сотрудничать с государствами—членами, и Гене
ральный директор поэтому с признательностью ознакомился бы с точкой зрения Ассамблеи по данно
му вопросу и , в частности, по следующим аспектам.

1) Микозы не относятся к числу заболеваний, о которых непременно должна предоставляться ин
формация, однако они относятся к числу заболеваний, о которых в соответствии с Международной 
классификацией болезней следует сообщать. Национальные службы здравоохранения должны уделить 
этому вопросу большее внимание, поскольку без надежных статистических данных о распространен
ности и заболеваемости невозможно определить действительное значение этой проблемы для общест
венного здравоохранения и социально-экономические последствия таких заболеваний. Инициатива, 
предпринятая международным обществом микологии человека и животных (ISHAM)с целью сбора даль
нейшей информации, должна получить высокую оценку и ее следует поддержать. ВОЗ будет готова 
осуществлять сотрудничество и, в частности, в области сбора и распространения полученных данных.

2) При подготовке специализированных кадров как профессиональных, так и вспомогательных.мо
жет быть сделано значительно больше, чем в прошлом. В учебных программах для студентов пос
леднего курса больше внимания должно уделяться патогенным грибковым инфекциям, и в рамках на
циональных служб здравоохранения должна осуществляться специализация и предоставляться возмож
ность для продвижения по службе. Имеется много центров, которые могут организовать интенсив
ные курсы по медицинской микологии на региональной основе для стран, которые обратятся с прось
бой о предоставлении им такой помощи.
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3) Несмотря на то что имеется много опубликованных учебников и руководств по медицинской ми
кологии и методам лабораторных исследований, некоторые развивающиеся страны, возможно, нужда
ются в более простых руководствах, которые обеспечили бы более унифицированное использование 
имеющихся методов и способов, в результате чего полученные данные были бы более сопоставимыми. 
Такие биологические препараты, как антигены и иммунная сыворотка, требуют стандартизации, и 
Ю З  должна осуществить необходимые шаги в этой области как и в отношении инфекционных заболе
ваний. Что касается других конкретных задач, то Организация намерена выделить определенное 
число сотрудничающих лабораторий (при консультациях с ISHAM), которые смогли бы оказать помощь 
странам, нуждающимся в специализированной помощи.

4) С целью получения дополнительной информации по грибковым инфекциям национальным службам 
здравоохранения предлагается осуществить исследования по выборочным грибковым заболеваниям. 
Организация готова сотрудничать с государствами-членами посредством предоставления им докумен
тации для таких исследований, необходимого технического материала в виде антигенов и других 
диагностических материалов, а также путем предоставления консультантов для осуществления ис
следований.

5) При существующей в настоящее время технологии нетрудно разработать программы профилактики 
и борьбы с некоторыми грибковыми заболеваниями. Среди этих заболеваний особого внимания 
заслуживают фавус, tinea capitis, tinea imbrdcata и мицетомы.

Методы выявления случаев заболеваний являются простыми и ясными и не требуют доростоящего 
оборудования и поставок. Существуют эффективные терапевтические агенты и поэтому все зависит 
лишь от того, какое внимание государства-члены сочтут необходимым уделить этому вопросу.

27. Суммируя вышесказанное, Генеральный директор, понимая, какая дилемма стоит перед админи
страторами здравоохранения при определении первоочередности задач при решении проблем здраво
охранения, хочет обратить внимание Ассамблеи здравоохранения на проблему патологии человека, 
вызванную грибковыми инфекциями, и те виды деятельности, которые могут быть осуществлены при 
сравнительно незначительных затратах и приведут к созданию основы для профилактики и борьбы с 
этими заболеваниями.

* * *


