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умеренная диффузная гиперплазия – 20-29,6 
мл - (10 чел.). 

Среди пациентов, у которых расстрой-
ства функции щитовидной железы отсутство-
вали, в 30% случаев по данным УЗИ имелась 
умеренная диффузная гиперплазия щитовид-
ной железы; в 10% случаев - узловые образо-
вания, в части случаев на фоне диффузной ги-
перплазии железы; в 60% - патология отсутст-
вовала. Высокая распространённость измене-
ний щитовидной железы, обнаруженных при 
инструментальном обследовании у пациентов с 
нормальными показателями функциональной 
активности органа, может быть объяснена дли-
тельным их проживанием в регионе умеренно-
го йодного дефицита. 

Выводы: 1. Расстройства сердечного 
ритма в виде мерцательной аритмии у лиц 
среднего возраста в 37% случаев обусловлены 
гиперфункцией щитовидной железы. 2. В 
большинстве случаев (70%) гиперфункция щи-
товидной железы у лиц среднего возраста, 
страдающих расстройствами сердечного рит-
ма, протекает в субклинической форме. 3. При 
наличии суправентрикулярных расстройств 
сердечного ритма у лиц среднего возраста по-
казано исследование функции щитовидной 
железы для исключения гипертиреоза. 
 
 

ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ  
К ПРОТИВОГРИБКОВЫМ ПРЕПАРАТАМ 
ГРИБОВ РОДА CANDIDA, ВЫДЕЛЕННЫХ 

ИЗ РАЗНЫХ БИОТОПОВ ТЕЛА 
ЧЕЛОВЕКА 

Капустина О.А., Карташова О.Л.,  
Пашинин Н.С., Нургалиева Р.М. 
Оренбургский государственный  

аграрный университет 
Оренбург, Россия 

 
В настоящее время отмечается увеличе-

ние количества заболеваний обусловленных 
грибами рода Candida. Этому способствует 
нерациональное использование антибиотиков 
широкого спектра действия, гормонов, препа-
ратов оказывающих иммунодепрессивное дей-
ствие и т.д. Для лечения кандидоза применя-
ются препараты разных химических классов – 
полиены, азолы и др. 

Не смотря на значительное количество 
противогрибковых средств, проблема далека от 
разрешения. Одна из основных причин – воз-
никновение резистентных штаммов грибов. 

Цель работы – изучение чувствительно-
сти к противогрибковым препаратам грибов 
рода Candida, выделенных из разных биотопов 
тела человека. 

Материалы и методы 
Материалом для исследования послужи-

ли 127 штаммов дрожжеподобных грибов рода 
Candida, полученных из лаборатории дисбио-
зов ИКиВС УрО РАН и бактериологической 
лаборатории ЦРБ Оренбургского района.  
31 штамм выделен из фекалий лиц с дисбиозом 
кишечника, 47 штаммов из мокроты при вос-
палительных заболеваниях верхних и нижних 
дыхательных путей, 49 штаммов из репродук-
тивного тракта женщин при воспалительных 
заболеваниях. Идентификацию грибов прово-
дили по выявлению хламидоспор, псевдомице-
лия и бластоспор на хламидоспорагаре и спо-
собности к ассимиляции углеводов. Чувстви-
тельность к флуконазолу, итраконазолу, кето-
коназолу, амфотерицину В, нистатину, клот-
римазолу определяли методом диффузии в 
агар с помощью бумажных дисков. 

Результаты исследований 
Наиболее часто из всех биотопов выде-

лялась C. albicans, которая регистрировалась в 
кишечнике в 69,4% случаев, репродуктивном 
тракте в 75% и дыхательной системе в 88% 
случаев; C. glabrata выделяли в 5,5, 18,8, 6,0% 
случаев соответственно; C. tropicalis и C. kefyr 
выделяли только из кишечника (в 13,9% и 8,3% 
соответственно) и дыхательной системы (2,0% 
и 4,0% соответственно); тогда как C. krusei из 
кишечника (2,9%) и репродуктивного тракта 
(6,2%). 

При изучении чувствительности дрож-
жеподобных грибов Candida к противогрибко-
вым препаратам были получены следующие 
результаты. У штаммов C. tropicalis и C. kefyr в 
100% случаев отмечена чувствительность к 
нистатину и клотримазолу, в 67% - к кетокона-
золу, в 33% к флуконазолу и резистентность к 
итраконазолу и амфотерицину В. Штаммы  
С. albicans проявляли наибольшую чувстви-
тельность к нистатину (в 94% случаев), клот-
римазолу (77%), кетоконазолу (74%) и были 
менее чувствительны к амфотерицину В, флу-
коназолу и итраконазолу (54%, 45% и 33% со-
ответственно). Штаммы C. krusei были чувст-
вительны только к клотримазолу, штаммы  
C. glabrata - к нистатину и клотримазолу и ре-
зистентны к остальным изученным препаратам. 

Заключение 
Грибы С. albicans имеют чувствитель-

ные штаммы ко всем исследуемым противо-
грибковым препаратам в отличие от non-
albicans видов, которые абсолютно резистент-
ны к итраконазолу и амфотерицину В, что свя-
зано с генетической устойчивостью к данным 
препаратам. Поэтому перед применением лю-
бых антимикотиков необходимо проводить 
микробиологическое исследование и опреде-
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лять спектр чувствительности выделенных 
грибов. 
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Известно, что анемия, сопровождающая 
инфекционные, воспалительные, онкологиче-
ские заболевания, хроническую почечную не-
достаточность и т.д., получила название ане-
мия при хронических заболеваниях. Она зани-
мает второе место по распространенности по-
сле железодефицитной анемии и характеризу-
ется чаще нормальными или увеличенными 
запасами железа. Такая анемия чаще встреча-
ется при заболеваниях, сопровождающихся 
активацией иммунной системы и повышением 
концентрации провоспалительных цитокинов. 
При этом страдает выработка эритропоэтина, и 
его концентрация оказывается недостаточной 
для поддержания нормального уровня гемо-
глобина. 

В последние годы в России отмечен вы-
раженный рост воспалительных заболеваний 
органов малого таза у женщин. Значение вос-
палительных заболеваний женских половых 
органов определяется не только высокой час-
тотой этой патологии, но и риском возникно-
вения нарушения репродуктивной функции 
женского организма. 

Цель исследования: проанализировать 
состояние периферического звена эритрона и 
клеточного иммунитета у женщин с вторич-
ным бесплодием на фоне анемического син-
дрома. 

При проведении работы было обследо-
вано 110 женщин (ср. возраст 33,1 ± 0,5 лет), у 
которых продолжительность бесплодия варьи-
ровала от 2 до 16 лет. У 78,4%пациенток реги-
стрировались нарушения проходимости ма-
точных труб. Анализ состояния перифериче-
ского звена эритрона проводился с помощью 
гематологического анализатора «HEMA-
Screen13» (Швейцария-Италия). Оценивали 
средний объём эритроцита (MCV), ширину 
распределения эритроцитов по объёму – сте-
пень анизоцитоза (RDW), среднее содержание 
гемоглобина в эритроците (MCH), среднюю 
корпускулярную концентрацию гемоглобина в 
эритроците (MCHC), а также количество эрит-

роцитов (Er), уровень гемоглобина (Hb), цве-
товой показатель и гематокрит (Ht). Иммуно-
логическое исследование включало определе-
ние субпопуляций лимфоцитов (CD3+, CD4+, 
CD8+, CD16+, CD19+) периферической крови 
на лазерном клеточном сортере-анализаторе 
«FACSCalibur» (Becton Dickinson, США). 

Проведенный анализ состояния показа-
телей периферического звена эритрона пока-
зал, что у пациенток с бесплодием в 32% слу-
чаев (35 женщин) отмечается наличие анеми-
ческого синдрома, который характеризуется 
достоверным снижением уровня Hb и Ht по 
сравнению не только с нормативными величи-
нами, но и показателями в группе пациенток 
без анемии (p <0,05). Аналогичная закономер-
ность наблюдалась для общего содержания Er 
и MCHC (p <0,05). 

При анализе состояния клеточного звена 
иммунитета было обнаружено, что у пациенток 
с анемией уровень CD4+ Т-лимфоцитов и ве-
личина CD4+/CD8+ значимо превышали по-
добные показатели в группе пациенток с бес-
плодием, но без признаков анемии (p <0,05). 
Это может являться следствием более выра-
женного влияния патогенных агентов из очагов 
хронической инфекции мочеполовой системы 
у пациенток с анемическим синдромом. 

Таким образом, полученные данные сви-
детельствую о значимой роли инфекционно-
воспалительного процесса не только в патоге-
незе вторичного бесплодия, но и в патогенезе 
анемического синдрома. 
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Современные научные достижения сви-

детельствуют, что система эритрона вовлека-
ется в патологический процесс не только при 
гематологических заболеваниях, но и претер-
певают серьезные изменения при болезнях 
воспалительного генеза. 

В последние годы в нашей стране отме-
чен значительный рост частоты воспалитель-
ных заболеваний органов малого таза у жен-
щин. Медико-социальное значение этих забо-
леваний определяется не только высокой рас-
пространенностью, но и сравнительно частым 
возникновением на фоне воспалительно-


