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характеризуется наличием единич ных или множе-
ственных уз лов, часто с явлениями изъязвления 
по верхности послед них [3]. На ранних стадиях диа-
гностика грибовидного микоза может затруднена в 
связи со схожестью клинических проявлений с ря-
дом хронических дерматозов. Наи более важными 
патоморфологическими крите риями грибовидного 
микоза является наличие атипичных лимфоцитов 
в коже, а также эпи дермотропизм лимфоцитов с 
формированием мик роабсцессов Потрие. Однако, 
на ранних стадиях заболевания эти при знаки могут 
быть слабо выражены или же диагностироваться 
не во всех случаях [4].  

Цель. Изучить критерии патоморфологической 
настороженности в диагностике ранних проявле-
ний грибовидного микоза на примере биопсийно-
го материала 5 пациентов, проходив ших лечение 
отделе ниях ВОККВД в 2012-2013гг.

Материал и методы. Было проведено исследо-
вание биопсий ного материала 5 па циентов с целью 
исключения лимфомы кожи. С пораженного участ-
ка кожи после стерилизации и обезболивания заби-
рался участок кожи, площадью около 0,5 см². Паци-
енту после проце дуры накладывалась стерильная 
повязка. После фиксации материала в формалине 
и после дующей заливки в парафин изготавливали 
ступен чатые срезы ткани и окра шивали их гема-
токсилин-эозином.

Результаты и обсуждение. При патоморфоло-
гическом исследовании в биопта тах кожи выявлен 
ряд специфических эпидермальных и дермальных 
изменений. В эпи дермисе все слои были хорошо 
различимы. Опреде лялся умеренно выраженный 
равномерный гиперкератоз, иррегуляр ный акан-
тоз. Акантоз носил умеренно или слабо выражен-
ный харак тер. Очагово формировался паракератоз. 
Во всех биоптатах отмечен выраженный эпидермо-
тропизм лимфоцитов с наличием в области эпидер-
модермального со единения множественных гало-
лим фоцитов. Также присутствовали очаги спонги-
оза в эпидермисе с экзо цитозом в них лимфоцитов. 
В 3 биоптатах обнаружены четко сформи рованные 
микроабсцессы Потрие. В исследованном материа-
ле не всегда про слеживалась атипия лимфоцитов, 
инфильтрирующих эпидермис.

  Дермальные воспалительные инфильтраты 
локали зовались как в поверхностных, так и в глу-
боких слоях дермы. Хотя большая часть клеток 
воспалительного инфильтрата локализовалась в 
поверхност ных слоях дермы с формированием так 
называемых “полосовидных” инфильтратов. Ин-
фильтраты преимущественно носили умеренный 

ха рактер. Глу бокие же дермальные инфильтраты 
были менее обиль ными, локализовались преиму-
щественно периваскулярно. Отдельные сосуды дер-
мы были дилятиро ваны. Клеточный состав воспа-
литель ных инфильтра тов представлен преимуще-
ственно лимфоцитар ным с примесью умеренного 
количества эозинофилов. Характерен выражен ный 
полиморфизм размеров и формы лимфоцитов, так-
же вы являлись немногочисленные клетки с атипи-
ей, выраженной гиперхромностью ядер. Фи гуры 
митоза в клетках воспалительного инфильтрата не 
встречались. Отмечены, фиброзирование соедини-
тельных во локон со сочкового слоя дермы, невыра-
женный отек в глубоких слоях дермы. 

Выводы. Даже на ранних стадиях при гисто-
логическом исследо вании возможно заподозрить 
грибовидный микоз. Однако на ранних стади-
ях, когда высыпания представлены эритематоз-
но-сквамозными пятнами, грибо видный микоз 
может симулировать ряд других хрони ческих 
дермато зов с доброкачественным течением. Дан-
ное обстоя тельство может значительно отсро-
чить момент постановки истинного диагноза. 
А основанная на ошибочном диагнозе терапев-
тическая стратегия может продлить на неопре-
деленное время свободное про грессирование 
злокачественного процесса. В связи с этим, все 
паци енты с подозрением на наличие кожной 
лим фомы, а также пациенты с длительно про-
текающими хроническими дерматозами долж-
ны под вергаться биопсии кожи для исключения 
кожной лимфомы. Специфи ческие критерии, об-
наруженные при исследовании биоптатов, долж-
ны насторожить дерматолога. Пациенты с подо-
зрением на гри бовидный микоз не должны оста-
ваться вне поля зрения врача. Целе сообразным 
является проведение повторных биопсий кожи, 
иммуно гистохимическое исследование, а также 
консультации онколога, об следование в специ-
ализированных онкологических центрах.  
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ПРИМЕНЕНИЕ ПРЕПАРАТА «ЗАЛАИН» В МЕСТНОЙ ТЕРАПИИ ДЕРМАТОФИТИЙ 

Спиридонов В.Е., Майстренок А.М., Шафранская Т.В.

УЗ «Витебский областной клинический кожно-венерологический диспансер»

Актуальность. Среди инфекционных дермато-
зов лидерами по частоте встречаемости являются 
грибковые инфекции кожи. Общепризнанно, что 
каждый пятый житель нашей планеты страдает ка-

ким-либо грибковым заболеванием. У людей 70 лет 
и старше этим недугом поражен каждый второй 
человек. 

Актуальность проблемы микозов обусловлена 
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их высокой распространенностью  и постоянным 
ростом заболеваемости микотической инфекцией 
в мире.  Причинами роста частоты грибковых ин-
фекций являются многие факторы, среди которых 
применение антибиотиков, гормонотерапии, раз-
витие транспланталогии и хирургии, увеличение в 
популяции количества лиц с иммунодефицитными 
состояниями, ухудшение экологической обстанов-
ки, материальных и социальных условий жизни на-
селения. 

В последние годы наблюдается тенденция к уве-
личению заболеваемости микозами не только у 
взрослых, но и у детей [1,2,3]. 

Микроспория занимает второе место по рас-
пространенности среди дерматофитий  после ми-
козов кистей и стоп.   

Лечение дерматофитий до сих пор  актуальной 
проблемой. Как известно, существуют препара-
ты анимикотики системного и местного действия. 
Идеальный противогрибковый препарат должен  
иметь широкий спектр действия, обладать изби-
рательным противогрибковым (фунгицидным или 
фунгистатическим) действием, хорошо проникать 
в кожу, ткани, жидкости организма, в том числе и 
в спинномозговую жидкость (СМЖ); быть хорошо 
совместимым с препаратами других фармаколо-
гических групп;  быть нетоксичным даже в случае 
длительного применения; чтобы к данному препа-
рату как можно длительнее не развивалась рези-
стентность; длительно действовать; быть экономи-
чески доступным.  

Препарат «Залаин» (Сертоконазол) содержит  
азоловый матрикс и принципиально новое со-
единение – Бензотиафен. Благодаря двойному ме-
ханизму действия Залаин обладает выраженным 
фунгицидным эффектом в терапевтических кон-
центрациях (встраивается вместо триптофана в 
мембрану, вызывая перфорацию и токсичсеский 
эффект на мембрану грибы уже через 10 минут 
попадания в очаг), который отличает Залаин от 
других препаратов этого класса. Преимуществами 
«Залаина» являются: широкий спектр  антимико-
тической активности (действует на дерматофиты, 
плесневые грибки, грамположительные бактерии 
(противовоспалительное действие), используется 
для местного нанесения 1 раз в сутки, интраваги-
нально – однократно, не обладает системной аб-
сорбцией и поэтому предпочтительнее при назна-
чении у беременных во все сроки. 

Цель. Провести оценку эффективности местно-
го применения 2% крема «Залаин» при различных 
нозологических формах дерматофитий.

Материал и методы. Клинические и лаборатор-
ные исследования проводились в микологическом 
отделении УЗ «Витебский областной клинический 
кожно-венерологический диспансер». Под наблю-
дением находились  162 пациента  с различными 
нозологическими видами дерматофитий: эпидер-
мофития паховая - 37 пациентов, микоз туловища 
- 39 пациентов, микоз головы (в комплексной те-

рапии с системными антимикотиками) - 36 , микоз 
стоп - 28, микоз ногтей (после аппаратного удале-
ния) - 22. Для диагностики грибковых поражений 
использовали бактериоскопический и бактерио-
логический методы исследования. Мицелии гриба 
в очагах поражения микроскопически был обна-
ружен у всех 162 пациентов. Бактериологический 
метод  исследования применяли у 102 пациентов, у 
89 из них был получен рост на среде Сабуро.  При 
местном лечении  дерматофитий крем Залаин  на-
носился на пораженные участки и прилегающие 
участки тонким слоем 1 раз в сутки. Перед приме-
нением препарата кожа предварительно очищалась 
и просушивалась. При сохранении клинических 
проявлений и/или положительных результатах 
микроскопического исследования терапия продол-
жалась до выздоровления, подтвержденного лабо-
раторным исследованием.

Критериями излеченности пациентов являлись:
- положительная динамика патологического 

процесса на фоне терапии кремом «Залаин» (кли-
ническое улучшение, выздоровление);

- трехкратное отрицательное микроскопическое 
исследование, проведенное сразу после проведен-
ного курса терапии, через 10 дней и через 1 месяц 
после окончания терапии, при микроспории в со-
ответствии с протоколами обследовании и лече-
ния).

Результаты и обсуждение. При микозе стоп, 
паховой эпидермофитии, микозе туловища явле-
ния воспаления (эритема, шелушение, эрозивные 
изменения) разрешились в течение 7-10 дней, кли-
ническое и этиологическое излечение  произошло 
через  2 недели, при микозе туловища через 3 не-
дели. Длительная местная терапия при микроспо-
рии, проводимая в комбинации с пероральными 
противомикотическими препаратами, протекала 
без осложнений и с быстрым купированием (10-14 
дней) воспалительного процесса в очаге. Микро-
скопическое исследование, проведенное троекрат-
но, показало отрицательный результат во всех слу-
чаях наблюдений. Побочных эффектов в данных 
клинических группах не наблюдалось.

Выводы. Препарат Залаин обладает  широкий 
спектром действия с фунгицидным эффектом в 
минимальных концентрациях, хорошо переносит-
ся пациентами, удобен в применении для врача и 
пациента. 
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Таблица 1. Динамика выявляемости дерматофитий 
в Витебской области за 2008-2012 годы (абс.)

Таблица 2. Заболеваемость микроспорией в Витебской 
области за 2008-2012 годы (в абс.)

Нозология/год 2008 2009 2010 2011 2012
Дерматофитии
(В35.0-В35.8, В37.2)

12897 14268 16983 17486 19982

2008 2009 2010 2011 2012
Микроспория 246 245 232 232 239


