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Инфекционные заболевания, вызываемые грибами (микозы), являются одной из значимых проблем современной 
медицины. Во всем мире более чем 300 млн человек страдают от тяжелых и хронических микозов, у 25 млн больных 
существует угроза инвалидности или смерти. Из-за изменений в стратегиях лечения и более широкого использования 
противогрибковой профилактики в последние годы эпидемиология грибковых инфекций изменилась и приобрела осо-
бую актуальность ввиду значительного увеличения случаев инвазивных микозов. Стали чаще регистрироваться глу-
бокие, висцеральные микозы, порою ассоциированные с ВИЧ-инфекцией, онкогематологической патологией, пере-
садкой органов, выхаживанием новорожденных, при этом возрастает роль грибов, считавшихся ранее апатогенными. 
В условиях пандемии COVID-19 факторы риска для этих инфекций продолжают увеличиваться, в связи с чем вполне 
вероятно, что заболеваемость грибковыми инфекциями, в том числе ассоциированными как внутрибольничные, будет 
расти в ближайшие годы. Повышение роли грибов в этиологии госпитальных инфекций, внедрение в клиническую 
практику значительного числа новых препаратов неизбежно сопровождалось формированием резистентности грибов 
к антимикотикам. Согласно литературным данным, темпы появления патогенных грибов, устойчивых к ограниченному 
числу широко используемых противогрибковых средств, беспрецедентны. Таким образом, в современных условиях, 
связанных с нарастанием резистентности грибов-патогенов, ключевыми должны быть мероприятия, направленные на 
разработку оптимальных стратегий сдерживания резистентности к противогрибковым препаратам.
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Infectious diseases caused by fungi (mycoses) are one of the significant problems of modern medicine Worldwide, more than 
300 million people suffer from severe and chronic mycoses, 25 million patients are at risk of disability or death. Due to changes 
in treatment strategies and the wider use of antifungal prevention in recent years, the epidemiology of fungal infections has 
changed and has become particularly relevant due to a significant increase in cases of invasive mycoses. Deep, visceral 
mycoses, sometimes associated with HIV infection, oncohematological pathology, organ transplantation, nursing of newborns, 
have become more frequent, while the role of fungi that were previously considered apatogenic increases. In the context of the 
COVID-19 pandemic, risk factors for these infections continue to increase, and therefore it is likely that the incidence of fungal 
infections, including those associated as nosocomial, will increase in the coming years. The increasing role of fungi in the 
etiology of hospital infections, the introduction into clinical practice of a significant number of new drugs was inevitably 
accompanied by the formation of resistance of fungi to antimycotics. According to literature data, the rate of emergence of 
pathogenic fungi resistant to a limited number of widely used antifungal agents is unprecedented. Thus, in modern conditions 
associated with the increase in resistance of pathogenic fungi, the key measures should be aimed at developing optimal 
strategies for containing resistance to antifungal drugs.
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И нфекционные заболевания, вызываемые грибами (ми-
козы), являются значимой проблемой современной ме-

дицины [1–4], занимая одно из первых мест среди заболева-
ний инфекционной природы [5]. По сравнению с бактериаль-
ными и вирусными инфекциями, среди здоровых и иммуно-
компетентных людей микозы являются относительно редкими 
заболеваниями [6, 7]. Однако все чаще сообщается, что гри-
бы осложняют течение госпитализированных пациентов с 
различными хроническими состояниями [8, 9]. Согласно дан-
ным Всемирной организации здравоохранения, частота за-
болеваний грибковой инфекцией по всему миру составляет 
20–70% [10]. Недавние оценки показывают, что во всем мире 
более 300 млн человек страдают от тяжелых и хронических 
микозов, у 25 млн больных существует угроза инвалидности 
или смерти [11, 12]. Ежегодно серьезные грибковые инфек-
ции становятся причиной 1,3 млн смертей во всем мире, при 
этом за последние 15 лет в США смертность от различных 
грибковых заболеваний увеличилась в 10 раз [10].

За последнее десятилетие эпидемиология грибковых ин-
фекций претерпела существенные изменения и приобрела 
особую актуальность ввиду значительного увеличения слу-
чаев инвазивных микозов. Начиная с 50–60-х гг. ХХ века 
отмечается постепенный неуклонный рост числа этих ин-
фекций [13]. По данным американской Системы надзора за 
нозокомиальными инфекциями (NNIS) в 1980–1990 гг. было 
установлено увеличение числа грибковых инфекций с 2,0 до 
3,8 на 1000 поступлений. Частота нозокомиальных грибко-
вых инфекций мочевыводящих путей возросла с 9,0 до 20,5 
на 10 000 госпитализированных больных, частота хирурги-
ческой раневой инфекции, вызываемой грибками, – с 1,0 до 
3,1, а частота фунгемии – с 1,0 до 4,9 [14–16]. 

За последние 20 лет количество микозов резко возросло, 
особенно у иммунокомпрометированных больных, в т.ч. он-
когематологических. По данным ряда отечественных и за-
рубежных авторов, группой риска являлись больные с 
острыми лейкозами, а также с осложнениями после хирурги-
ческих вмешательств на брюшной полости и находящиеся в 
отделениях интенсивной терапии [13, 17, 18], получающие 
длительную и массивную антибактериальную терапию.

Усовершенствование и внедрение в клиническую практи-
ку новых высокотехнологичных методов интенсивной тера-
пии, поддерживающих жизнь больных в критическом состоя-
нии, привело к расширению показаний и увеличению объе-
ма хирургической помощи у новорожденных и «возрастных» 
пациентов, что увеличило долю пациентов с факторами 
риска развития грибковых инфекций [19]. Риск развития 
грибковой суперинфекции (грибковой инфекции на фоне 
уже имеющейся бактериальной инфекции), наряду с анти-
биотикотерапией и угнетением иммунитета в результате 
агрессивной цитостатической терапии, обеспечивает лече-
ние кортикостероидами, наличие хронических заболеваний, 
пожилой возраст больных [20–23].

Morris A.M. et al. показали, что количество грибковых ин-
фекций растет в связи с увеличением числа лиц с иммуно-
дефицитными заболеваниями, такими как СПИД, или тех, 
кто использует иммуносупрессивную терапию (например, 
некоторые методы лечения рака) [24]. Стали чаще регистри-
роваться глубокие, висцеральные микозы, порою ассоции-

рованные с ВИЧ-инфекцией, онкогематологической патоло-
гией, пересадкой органов, выхаживанием новорожденных, 
при этом возрастает роль грибов, считавшихся ранее апато-
генными [25]. В условиях пандемии COVID-19 факторы 
риска для этих инфекций продолжают увеличиваться, в 
связи с чем вполне вероятно, что заболеваемость грибковы-
ми инфекциями, в том числе ассоциированными как внутри-
больничные, будет расти в ближайшие годы.

Данные многочисленных исследований свидетельствуют 
о том, что применение инвазивных методов при оказании 
медицинской помощи (длительная искусственная вентиля-
ция легких (ИВЛ), массивная антибактериальная терапия, 
пролонгированная катетеризация центральных вен и др.) 
способствует колонизации госпитальными штаммами бакте-
рий и грибов, развитию инвазивного кандидоза (ИК). ИК 
характеризуется тяжестью клинических проявлений и ле-
тальностью от 30 до 70% [26–32]. Он может проявляться 
широким спектром клинических симптомов, от чрезмерного 
разрастания слизистых оболочек до инфекций кровотока 
(кандидемия) и метастатических инфекций [33, 34].

Согласно литературным данным, частота ИК составляет 
2,6–3,1% среди новорожденных с очень низкой массой тела 
при рождении и 10–16% у новорожденных с экстремально 
низкой массой тела, при этом летальность может достигать 
40% [35, 36]. Грибковые инфекции у недоношенных новорож-
денных, находящихся на лечении в условиях реанимации, 
занимают третье место среди госпитальных инфекций вирус-
ной и бактериальной этиологии [30, 37, 38]. Наряду с ИК 
у таких пациентов высок и риск развития инвазивных мико-
зов (ИМ), вызванных плесневыми и дрожжевыми грибами 
(Aspergillums, Acremonium, Fusarium, Moniliaceae, Dema tiaceae, 
Penicillium, Scytalidium dimidiatum, Onychocola cana densis) и 
дрожжевыми грибами Malassezia и Saccharomyces [39–42].

Причины, по которым в течение последних 20 лет инва-
зивные грибковые инфекции встречаются все чаще, до сих 
пор окончательно не определена. Между тем исследователи 
считают, что в патогенезе инвазивных грибковых инфекций 
важны факторы, обусловленные как состоянием пациента, 
так и окружающей средой [43]. В публикации Lass-Florl C.  
показано, что частота и тяжесть инвазивных грибковых за-
болеваний зависят от множества факторов, включая более 
широкое использование иммунодепрессантов, противоопу-
холевых препаратов, антибиотиков широкого спектра дей-
ствия, протезов и трансплантатов. Помимо того, улучшение 
медицинской помощи привело к увеличению продолжитель-
ности жизни пациентов в критическом состоянии, что сдела-
ло их уязвимыми для этих заболеваний [44]. 

G.Bodey [45] на основании многолетнего опыта выделил 
следующие предрасполагающие к развитию микозов факто-
ры: хроническое истощение, голодание, адренокортикостеро-
идная терапия, антибиотикотерапия, дефицит количества 
Т-клеток или их функций, дефицит количества нейтрофилов 
или их функций, гипергликемия, ацидоз, парентеральное пита-
ние, обширные хирургические вмешательства, гемобласто-
зы, снижение функций или количества макрофагов или моно-
цитов, повреждение анатомических барьеров – кожи и слизи-
стых оболочек алиментарного канала, повреждение тканей 
вследствие предшествующей бактериальной инфекции.
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Несмотря на то, что потенциально патогенными для чело-
века являются более 100 видов грибов, причиной нозокоми-
альных инфекций становятся не более 20 из них. С инвазив-
ными грибковыми заболеваниями может быть связан широ-
кий спектр патогенов, однако виды Candida исторически 
были наиболее распространенными возбудителями [44].

Показано, что Candida spp. [34, 46–54], которые составля-
ют 8–10% всех нозокомиальных инфекций, остаются важны-
ми возбудителями в отделениях интенсивной терапии [55]. 
Кандидемия встречается в 17% случаев инфекционных 
осложнений у больных отделений реанимации и интенсив-
ной терапии (ОРИТ) [56], из которых этиологическим аген-
том является C. albicans в 15–60% случаев, C. parapsilosis – 
в 5–40%, C. glabrata – в 5–25%, C. tropicalis – в 5–15%, 
C. krusei – в 3–7% случаев [57]. Согласно литературным дан-
ным, среди наиболее часто выделяемых из крови возбуди-
телей Candida spp. занимают четвертое место после Staphy-
lococcus aureus, Staphylococcus epidermidis и Enterococcus 
spp. [58]. В литературе описано несколько механизмов рези-
стентности Candida spp.: одни авторы полагают, что они про-
являет устойчивость благодаря своей способности к обра-
зованию биопленок, другие же описывают генетические 
мута ции у возбудителя заболевания, которые могут приво-
дить к снижению чувствительности к противогрибковым 
препа ратам. Наибольший материал накоплен о структуре 
и роли гена ERG11, кодирующего фермент стерол-14а-де-
метилазу [59]. 

До 2000-х гг., по данным литературы, главным этиологи-
ческим агентом, приводящим к ИК, был Candida albicans 
[12, 27, 60]. В результате некорректного и профилактическо-
го применения грибковых препаратов видовой состав гри-
бов в структуре возбудителей ИК претерпел изменения. 
Вследствии этого при ИМ новорожденных чаще всего встре-
чаются грибы, относящиеся к Candida non-albicans видам, 
такие как C. glabrata, С. parapsilosis, C. lusitaniae, C. krusei. 
C. parapsilosis является вторым наиболее распространен-
ным видом, выделенным из культур крови в Европе [27]; он 
склонен к образованию биопленок на поверхности и в про-
светах катетеров [62, 63]; микробы, образующие биопленки, 
могут быть полностью устойчивы к противогрибковым пре-
паратам [62].

Также известно, что C. parapsilosis колонизирует руки меди-
цинских работников, что подчеркивает важность гигиены 
рук и надлежащего ухода за периферическими и централь-
ными венозным катетерами. В ретроспективном обзоре 
кандидемии, проведенном в университетской больнице Вены 
в период с 2001 по 2006 г., число не-C. albicans-инфекции 
увеличилось, при этом доля C. tropicalis достигала 7% [64]. 
В литературных источниках описана связанная с колонизи-
рованной медицинской сестрой вспышка инфекций раны 
грудины, вызванной C. tropicalis после операции на серд-
це [65]. C. krusei является устойчивым к флуконазолу видом 
и редко вызывает кандидемию (<3%), однако его появление 
может сильно повлиять на клинический исход [66]. Срав-
нительное исследование фунгемии у пациентов с ослаблен-
ным иммунитетом показало, что уровень смертности, свя-
занный с C. krusei, составляет 49% по сравнению с показа-
телем только 28% при C. albicans [67].

Из-за изменений в стратегиях лечения и более широкого 
использования противогрибковой профилактики в послед-
ние годы произошли сдвиги в эпидемиологии микозов. Хотя 
виды Candida и Aspergillus остаются наиболее частыми при-
чинами микозов человека, увеличивается число неканди-
дозных микозов, таких как аспергиллез, мукормикоз, фуза-
риоз и др. Кроме того, произошло смещение причин инва-
зивных грибковых инфекций в сторону необычных и появ-
ляющихся грибковых патогенов. С увеличением популяции 
восприимчивых хозяев, включая пациентов с раком, полу-
чающих агрессивную химиотерапию, ВИЧ-инфицированных 
пациентов и реципиентов солидных органов и стволовых 
клеток, эта тенденция сохранится [44, 68–71].

В последнее десятилетие участились вспышки грибковых 
инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи, 
особенно с редкими и вновь возникающими грибками. Пре-
обладающими внутрибольничными грибковыми пато генами 
являются Candida spp., Aspergillus spp., Mucorales, Fusarium 
spp. и другие виды плесени, включая Scedosporium spp. [72].

Род Aspergillus включает около 175 видов, но лишь немно-
гие из них связаны с заболеваниями человека. Инфекции 
вызываются главным образом A. fumigatus, за которым сле-
дуют виды A. flavus, A. terreus, A. niger и A. nidulans. Аспер-
гиллы являются условно-патогенными плесенями, которые 
вызывают как аллергические, так и инвазивные синдромы. 
Эти инфекции часто описывались у пациентов с гематологи-
ческими злокачественными новообразованиями, реципиен-
тов трансплантатов паренхиматозных органов, а также 
у пациентов, находящихся на хроническом прерывистом 
гемо диализе [68]. В нескольких обзорах подчеркивалась 
растущая заболеваемость инвазивными аспергиллезными 
инфекциями, связанными с реаниматологией [73–75]. Инва-
зивный аспергиллез является самой частой инвазивной 
инфек цией после трансплантации органов и встречается 
у 1–15% реципиентов [76]. У больных хронической обструк-
тивной болезнью легких факторами риска развития аспер-
гиллеза являются повторные курсы антибактериальных 
препаратов при обострениях основного заболевания в со-
четании с длительным применением системных или ингаля-
ционных глюкокортикостероидов [77]. 

Несмотря на то, что Mucorales и другие необычные грибы 
вызывают в основном спорадические инфекции, в литера-
туре сообщалось о множественных случаях внутрибольнич-
ной передачи и нозокомиальных вспышек необычных гриб-
ковых инфекций [78–81]. Эти внутрибольничные грибковые 
инфекции сложно диагностировать и лечить, и они обычно 
связаны со значительной заболеваемостью и смертностью 
[80, 81].

Повышение роли грибов в этиологии госпитальных инфек-
ций привело к внедрению в клиническую практику значитель-
ного числа новых препаратов и их широкому применению. 
Это, в свою очередь, неизбежно сопровождалось формирова-
нием резистентности грибов к антимикотикам [82–84]. 
Согласно литературным данным, темпы появления патоген-
ных грибов, устойчивых к ограниченному числу широко ис-
пользуемых противогрибковых средств, беспрецедентны 
[85–88]. Данные исследований Имперского Кол лед жа Лондона 
свидетельствуют, что резистентность к противогрибковым 
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препаратам растет во всем мире на протяжении последних 
30–40 лет [89]. Показано, что появление во всем мире устой-
чивости к противогрибковым препаратам ставит под угрозу 
здоровье человека и продовольственную безопасность [89]. 

Самым крупным в России исследованием уровней чув-
ствительности дрожжеподобных грибов к азоловым антими-
котикам было многоцентровое исследование ARTEMIS Disk 
(2003–2007 гг.). По полученным данным в целом показатели 
чувствительности Candida spp. составляли 89% чувствитель-
ных штаммов. Резистентность к флуконазолу штаммов гри-
бов, выделенных в ОРИТ хирургического профиля, была 
отно сительно высокой в сравнении с выделенными от других 
категорий пациентов и составила 23,7%, в ОРИТ терапев-
тического профиля этот показатель был на уровне 10%. 
Уровень резистентности к вориконазолу в ОРИТ хирургиче-
ского профиля составлял 18,9% [90]. Результаты исследова-
ния российских ученых [91], проводившихся в 2010–2015 гг., 
показали динамику снижения чувствительности грибов рода 
Candida к основным противогрибковым препаратам: чувстви-
тельность C. albicans к флуконазолу снизилась со 100 до 
83,1%, к миконазолу – с 98,8 до 79,8%, к итраконазолу – 
с 85,5 до 47,2%. Чувствительность C. glabrata к флуконазолу 
уменьшилась со 100 до 85,7%, к итраконазолу – с 33,3 до 0%. 
Чувствительность C. krusei и C. parapsilosis также снизилась 
со 100 до 80% и со 100 до 66,7% соответственно. 

В заключении хотелось бы отметить, что продолжающее-
ся пандемическое распространение вируса SARS-CoV-2, 
увеличение числа пациентов с ослабленным иммунитетом, 
реципиентов трансплантатов, получающих иммуносупрес-
сивную терапию, и пациентов, инфицированных вирусом 
иммунодефицита человека, обуславливает нарастающее 
внимание к данной проблеме. Однако необходимо отметить, 
что в сложившихся условиях, связанных с нарастанием 
резис тентности грибов-патогенов к антимикотикам [92], све-
дения о состоянии резистентности к антимикотикам в Рос-
сии носят разрозненный характер. Фактором, существенно 
затруд няющим изучение устойчивости грибов к антимикоти-
кам, является недостаточная стандартизация методов оцен-
ки их чувствительности к противогрибковым препаратам и 
трудности в обосновании критериев их оценки. 

Таким образом, в современных условиях, в целях предот-
вращения глобальной несостоятельности в способности 
контролировать грибковые инфекции, ключевыми должны 
быть мероприятия, направленные на:

• разработку оптимальных стратегий сдерживания рези-
стентности к противогрибковым препаратам;

• управление существующими механизмами развития 
антимикотической резистентности возбудителей;

• рациональное использование существующих в клиниче-
ской практике антимикотиков;

• проведение целенаправленного эпидемиологического 
надзора за резистентностью к антимикотическим препаратам 
с учетом динамического мониторинга спектра возбудителей и 
их чувствительности к противогрибковым препа ратам;

• разработку стандартизированных методик и критериев 
оценки чувствительности грибов к антимикотическим пре-
паратам с целью выбора оптимального средства терапии 
грибкового заболевания.
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