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Аннотация. Долзарблиги. Пециломикоз - турли турдаги замбуруғлар билан инфекция келтириб 

чикарадиган тизимли микознинг янги тури Paecilomyces хисобланади. У тери ва шиллиқ пардалар билан бирга 

септик шакллари турли органларнинг чуқур ва тизимли зарарланишни ривожлантиради. Тадқиқот мақсади: 

эхинококк кистасидаги асоратларни ривожланишида пециломикоз инфекциясининг таъсирини ўрганиш ва ушбу 

асоратдаги иммун тизимининг ҳолатини баҳолаш. Тадқиқот материаллари ва усуллари. Эхинококкоз касаллиги 

билан касалланган 76 бемор (47 аёллар ва 29 еркаклар)да пециломикозга текширилди. Жигар эхинококкози билан 

46 (60.5%) ва упка эхинококкози билан 23 (30.3%) беморлар бор эди; 7 (9.2%) нафар бемор ўпка ва жигарнинг 

кушма эхинококкози билан касалланган. 12 (15,8%) бемор касаллик рецидиви билан қабул қилинганди. 

Беморларнинг ёш гуруҳи 15-56 йил. 34 (44.7%) беморда касалликнинг асоратланмаган кечиши кузатилди, 42 

(55.3%) беморда мураккаб кечиши (эхинококк кистасининг йиринглаши ва унинг кальцификацияси) аниқланди. 

Организмнинг иммунологик реактивлик бузилган шароитда песиломикоз екинококкозли бемор организмига 

қўзиқорин метаболитларининг токсик-аллергик таъсири билан характерланувчи клиник ифодаланган 

пециломикозга айланиши мумкин. Иммунологик реактивлик бузилган шароитда пециломикоз экинококкоз билан 

касалланганлар организмига метаболитларининг токсик-аллергик таъсири билан характерланиб 

иммунодепрессияга олиб келади. 

Калит сўзлар: эхинококкоз, пециломикоз, транзитор иммунодефицит. 

 

Abstract. Relevance. Paecilomycosis - a new type of systemic mycosis, in which infection with various types of 

fungi occurs, is characterized Paecilomyces. Tiradi it develops deep and systemic lesions of various organs in septic forms 

along with skin and mucous membranes. Purpose of the study: to examine the effect of paesilomycosis infection on the 

development of complications in the echinococcal cyst and to assess the state of the immune system in this complication. 

Research materials and methods. 76 patients (47 women and 29 men) with echinococcosis were examined for 

paesilomycosis. There were 46 (60.5%) patients with liver echinococcosis s and 23 (30.3%) patients with UPCA 

echinococcosis; 7 (9.2%) patients were diagnosed with pulmonary and hepatic echinococcosis. 12 (15.8%) patients 

received with disease relapse. The age group of patients is 15-56 years. An uncomplicated course of the disease was 

observed in 34 (44.7%) patients, a complex course (purulent discharge of the echinococcal cyst and its calcification) was 

detected in 42 (55.3%) patients. Under conditions in which the body's immunological reactivity is disturbed, 

paesilomycosis can develop into clinically expressed paesilomycosis, characterized by the toxic-allergic effect of fungal 

metabolites on the body of a patient with echinococcosis. In conditions of impaired immunological reactivity, 

paesilomycosis leads to immunodepression, characterized by the toxic-allergic effect of its metabolites on the body of 

patients with echinococcosis. 

Key words: exinococcosis, paesilomycosis, transitory immunodeficiency. 
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Актуальность. Пециломикоз - это новый 

вид системного микоза, обусловленного инфек-

цией различными видами грибов рода 

Paecilomyces; при нем, наряду с поражением кож-

ных и слизистых покровов, развиваются глубо-

кие, системные поражения различных органов и 

септические формы [1,2,3,7,9]. В монографии 

Ф.Г.Назырова и соавт. [6] приведены результаты 

материалы морфологических исследований эхи-

нококков от прооперированных больных, а также 

рисунки грибов различной формы, оказавших 

влияние на клеточную реакцию вокруг кист пара-

зита. На прижизненную пенетрацию элементов 

гриба в капсулу и его длительное персистирова-

ние в ней указывают полиморфизм клеток и дру-

гих образований капсулы, где в макрофагах 

большого числа фагосом, некоторые из которых 

могут представлять собой фрагменты грибов 

[4,8]. 

Материалы и методы исследования. Об-

следованы 76 больных (47 женщин и 29 мужчин), 

инфицированных грибом рода Paecilomyces, с 

различной локализацией эхинококковой кистқ 

(ЭК). Пациентов с эхинококкозом печени (ЭП) 

было 46 (60,5%), с ЭЛ – 23 (30,3%); у 7 (9,2%) ус-

тановлено сочетанное поражение эхинококкоза 

легких и печени. 12 (15,8%) больных поступили с 

рецидивом заболевания. Возрастной состав боль-

ных - 15 - 56 лет. Неосложненное течение заболе-

вания наблюдалось у 34 (44,7%) больных, ослож-

ненное течение (нагноение ЭК и ее обызвествле-

ние) выявлено у 42 (55,3%) пациентов.  

Для исследования каплю крови больного 

берут из мякоти пальца на обработанное 96 гра-

дусным спиртом и высушенное шлифованное 

предметное стекло, затем краем другого стекла 

делают мазок. Кровь необходимо просматривать 

сразу, поскольку через 3-5 мин. сферулы разру-

шаются. Обследование проводилось по методике 

А.К.Габченко, который предложил окрашивать 

мазки смесью физиологического раствора и мети-

леновой сини (100мл:10 мг) и подержать их в хо-

лодильнике при температуре 0-4
0
 С в течение 10-

15 мин. Для лучшего контролирования поле зре-

ния затемняли, закрывали диафрагму и слегка 

опускали конденсор. На арифмометре подсчиты-

вали количество сферул гриба рода Peacilomyces в 

одном квадранте (на 1 см
2
 мазка крови). Зрелые 

сферулы гриба подсчитывали по известной фор-

муле, исходя из разведения крови (200), числа 

сосчитанных квадратов (100) и объема большого 

квадрата (1/250). 

 

Х= С х 250 х 200, т.е. Х= С х 500 

100 

где: Х- число зрелых сферул гриба в 1 мкм 

крови; С- число зрелых сферул гриба в 100 боль-

ших квадратах. 

Ставили реакцию агглютинации с аллерге-

ном гриба рода Peacylomices. При исследовании 

крови по А.К.Габченко, если в 1 см
2
 мазка крови 

или в 1 мкл крови отсутствуют сферулы грибов, 

то пациент здоров; если же в 1 см
2 

мазка крови 

выявляется 100 - 300 сферул или в 1 мкл крови - 

1000 - 6000 сферул, то пациент также здоров, но 

является носителем гриба пециломицеса (рис. 1.). 

 

 
Рис. 1. Исследование мазка крови больного эхи-

нококкозом печени, осложненного пециломико-

зом (Окраска метилиновой синью, увеличение 

ок.7; объект.20). 

 

 
Рис. 2. Гистосрез печеночной ткани. Окраска ге-

матоксилином и эозином, ок.-15, объект.-20. 

 

Стрелкой обозначена сферула гриба рода 

Peacylomices viridis, вблизи которой расположены 

гистиоциты, лимфоциты и моноциты. Показатели 

300-600 и 6000-10 000 сферул, соответственно 

обозначались как начальная стадия заболевания. 

При этом у 32 (42,10%) больных отмечали суб-

фебрильную температуру, слабость, недомогание. 

Когда в 1 мкл крови определяли 10 000 - 15 000 

сферул (31,6% пациентов), то это уже было со-

стояние средней тяжести и наблюдались все сим-

птомы поражения органа – печени (рис.2.) или 

легких (рис.3.). 

При выявлении более 15 000 сферул в 1 мкл 

крови или более 1200 сферул в 1 см
2
 мазка (20 

больных)
 
состояние считалось тяжелым обнару-

живался признаки кровоизлияния в межуточной 

ткани пораженного органа. 
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Результаты исследования. Мы установи-

ли, что повышение концентрации сферул гриба 

более 6000 в 1 мкл крови отягощает течение эхи-

нококкоза, приводя к различным осложнениям, 

особенно к нагноению кисты. 

Мы провели корреляционное исследование 

содержания зрелых сферул гриба рода 

Peacilomyces в крови больных с показателями их 

иммунного статуса и физического состояния. 

 

 
Рис.3. Гистосрез легочной ткани. Видна сферула, 

заполненная до отказа эндоспориями (окраска 

гематоксилином и эозином, ок.-15, объект.-20). 

 

Анализ показателей Т- и В-клеточного зве-

на иммунитета и количественного содержания 

зрелых сферул гриба рода Paecilomyces выявил их 

прямую зависимость (табл.1.). 

Оказалось, что при осложненном эхинокок-

козе, на фоне выраженного снижения функцио-

нальной активности Т- и В-клеточного звена им-

мунитета резко возрастало количественное со-

держание зрелых сферул гриба – в 4,7 раза от 

нормы. В группе с неосложненным течением пре-

вышение от нормы составляет всего 1,3 раза. 

Состояние гуморального иммунитета ха-

рактеризовалось нормальным уровнем общего 

содержания IgG при неосложненном эхинококко-

зе и его снижением в 1,8 раза от нормы – при ос-

ложненном (табл.2.). Уровень IgA превышал по-

казатели здоровых лиц в 1,5 и 1,2 раза, соответст-

венно,а IgM – изменялся разнонаправленно: у ос-

ложненных больных был выше в 1,4 раза, у неос-

ложненных – ниже нормы в 1,2 раза. 

Следовательно, нарушение функциональ-

ной активности Т и В – звеньев иммунитета при-

вело к увеличению содержания клеток гриба в 

крови, и возможно, к клинической манифестации 

в форме осложнений эхинококкоза. 

Выводы. Таким образом, пецилоноситель-

ство в условиях нарушенной иммунологической 

реактивности может развиться в клинически вы-

раженный пециломикоз, характеризующийся ток-

сико-аллергическим влиянием метаболитов гриба 

на организм больного эхинококкозом. 

Наши исследования показали, что грибы 

рода Paecilomyces являются условно-патогенным 

возбудителем, который персистирует в крови че-

ловека. В условиях транзиторного иммунодефи-

цита, обусловливающего неосложненное течение 

эхинококковой болезни, нарушаются показатели 

гуморального иммунитета и, вместе с этим, им-

мунологический контроль за численностью кле-

ток гриба в крови. 

 

Таблица 1. Показатели количественного содержания клеток грибов рода Рaecilomyces в зависимости от 

состояния иммунной системы, М±т. 

Показатели крови Здоровые (норма) 
Больные с эхинококкозом - пецилоносители 

неосложненное течение осложненное течение 

Лимфоциты х 10
9
л 

29,3±1,99 21,6±1,28* 15,3±0,6* 

2,0±0,26 1,72±0,13* 0,82±0,07* 

Т - лимфоциты 
61,4±1,3 54,2±0,9* 46,6±1,4* 

1,43±0,19 0,87±0,27* 0,57±0,06* 

В - лимфоциты 
22,1±0,3 20,1±1,2* 17,2±0,4* 

0,53±0,08 0,41±0,07* 0,22±0,04* 

Сферулы в 1 мкл крови 
1000-6000 3500 -8000 12000-28000 

3702±305 4660±110* 17600±376* 

Примечение. 1. в числителе помещены относительные значения (%), в знаменателе – абсолютные 

(тыс/мкл). 2. Достоверное отличие от нормы: Р<0,01 
 

Таблица 2. Показатели гуморального иммунитета в группе обследованных больных с эхинококкозом 

при неосложненном течение заболевания и осложненном эхинококкозе. 

Класс иммуно-глобулинов Здоровые (норма) 
Больные с эхинококкозом- пецилоносители 

неосложненное течение осложненное течение 

G 11,1±0,53 9,8±0,5 6,2±0,3* 

M 1,31±0,07 1,12±0,07** 1,86±0,05** 

A 1,72±0,07 2,68±0,2* 2,1±0,2* 

Примечание. *, ** достоверное отличие от нормы: Р<0,01 и 0,001, соответственно. 
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В зависимости от состояния иммунологиче-

ского статуса каждого больного эхинококкозом, 

их содержание варьирует в физиологических пре-

делах 4000 - 8000 ед. в 1 мкл крови до 30000 при 

нагноении ЭК и интоксикации в целом.  

Таким образом, среди осложнений, обу-

словленных гематогенной инфекцией грибом ро-

да Paecilomyces, мы выделяем: 

1) Снижение функциональной активности 

Т-клеточной системы иммунитета; 

2) Дисиммуноглобулинемия за счет избира-

тельного снижения Ig G; 

3) Высокий уровень сферул гриба рода 

Paecilomyces в крови. 

Проведенные исследования открывают но-

вое направление в хирургии эхинококкоза - изу-

чение и профилактика осложнений эхинококко-

зов, обусловленных пециломикозной инфекцией. 
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ПЕЦИЛОМИКОЗ КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ 

ОСЛОЖНЕНИЙ СО СТОРОНЫ 

ЭХИНОКОККОВЫХ КИСТ И 

ИММУНОДЕПРЕССИИ ОРГАНИЗМА 

 

Мамараджабов С.Э. 

 

Аннотация. Пециломикоз - новый вид систем-

ного микоза, при котором происходит заражение раз-

личными видами грибов. Они развивается при глубоких 

и системных поражениях различных органов в септи-

ческих формах наряду с кожей и слизистыми оболоч-

ками. Цель исследования: изучить влияние пециломи-

козной инфекции на развитие осложнений при эхино-

кокковой кисте и оценить состояние иммунной сис-

темы при этом осложнении. Материалы и методы 

исследования. 76 пациентов (47 женщин и 29 мужчин) 

с эхинококкозом были обследованы на наличие пецило-

микоза. Среди них 46 (60,5%) больных были больны 

эхинококкозом печени s и 23 (30,3%) - эхинококкозом 

UPCA; у 7 (9,2%) больных был диагностирован легоч-

ный и печеночный эхинококкоз. 12 (15,8%) больных 

поступили с рецидивом заболевания. Возрастная груп-

па пациентов-15-56 лет. Неосложненное течение за-

болевания наблюдалось у 34 (44,7%) больных, сложное 

течение (гнойное выделение эхинококковой кисты и ее 

кальцификация) - у 42 (55,3%) больных. В условиях, при 

которых нарушается иммунологическая реактив-

ность организма, пециломикоз может перерасти в 

клинически выраженный пециломикоз, характеризую-

щийся токсико-аллергическим действием грибковых 

метаболитов на организм больного эхинококкозом. В 

условиях нарушенной иммунологической реактивности 

пециломикоз приводит к иммунодепрессии, характери-

зующейся токсико-аллергическим действием его ме-

таболитов на организм больных эхинококкозом. 

Ключевые слова: экзинококкоз, пециломикоз, 

транзиторный иммунодефицит. 

 


