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Возбудители криптококкоза Cryptococcus neoformans (Cr. 
neoformans var. neoformans и Cr. neoforman var. grubii) и Cr. gattii, 
способные вызывать поражения легких и центральной нервной 
системы, – анаморфные дрожжевые грибы базидиомицетового 
аффинитета, которые классифицируются по имеющимся у них 
телеоморфным мицелиальным стадиям (Filobasidiella neoformans 
и F. bacillispora) в порядке Tremellales, классе Tremellomycetes и по-
дотделе Agaricomycotina отдела Basidiomycota [1]. 

Это два близкородственных инкапсулированных вида, отличаю-
щиеся, однако, по некоторым физиологическим признакам и по рас-
пространению в природе [2]. Главный возбудитель криптококкоза 
Cr. neoformans встречается повсеместно, а ареал распространения 
Cr. gattii ограничен эндемическими районами субтропических и 
тропических регионов. Хотя оба возбудителя относятся к грибам-
оппортунистам, Cr. neoformans способен вызывать микоз как у им-
мунокомпрометированных лиц, так и у иммунокомпетентных, а Cr. 
gattii – преимущественно у иммунокомпетентных [3, 4]. К группе вы-
сокого риска развития криптококкоза относят больных с клеточным 
иммунодефицитом, в первую очередь это ВИЧ-инфицированные 
пациенты и особенно больные СПИД [5]. Следует ли включать в 
группу риска развития криптококкоза больных туберкулезом до 
сих пор не вполне ясно.

Цель исследования – анализ результатов микологических иссле-
дований, полученных в ГБУЗ МНПЦ борьбы с туберкулезом ДЗМ 
(2003–2016 гг.) при диагностике микозов различной локализации 
у больных туберкулезом.

На исследование в микологическую лабораторию поступали 
пробы мокроты, отделяемого из зева, материалы, полученные 
при фибробронхоскопии [жидкость бронхоальвеолярного лаважа 
(БАЛ), бронхиальный биоптат], образцы легочной ткани, содержи-
мого легочных и плевральных полостей, спинномозговой жидкости 
(СМЖ), крови. Выделенные из посевов штаммы дрожжевых грибов 
идентифицировали до вида с помощью комплекса общепринятых в 
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медицинской микологии современных и классических методик [5, 
6], с использованием тест-систем для биохимических исследований 
«ELIchrom FUNGI», ELITech MICROBIO и «Auxacolor 2», Bio-Rad, а 
также некоторых дополнительных физиологических признаков [7].

Определение чувствительности выделенных штаммов 
Cr.  neoformans к противогрибковым препаратам [препараты груп-
пы азолов (флуконазол, итраконазол, вориконазол, позаконазол, 
кетоконазол), препараты группы эхинокандинов (анидулафун-
гин, каспофунгин, микафунгин), амфотерицин В и флуцитозин 
(5-фторцитозин)] проводили методом микроразведений в бульоне 
со средой RPMI 1640 с определением минимальных подавляющих 
концентраций (МПК) в мкг/мл с помощью системы «Sensititre» 
(колориметрический тест «YeastOne»), TREK Diagnostics Systems.

Штаммы возбудителя криптококкоза были выявлены в диагно-
стическом материале у 12 пациентов (менее 1% от числа обследо-
ванных). Эти штаммы были идентифицированы как Cr. neoformans 
и были выделены из образцов СМЖ (5 штаммов), содержимого 
полости легких, содержимого плевральной полости, БАЛ [1] и мо-
кроты [4]. Все штаммы образовывали капсулу, обнаруживаемую при 
микроскопии (препараты, окрашенные тушью), и были способны 
к росту in vitro при 37 oС.

Следует отметить, что во всех пяти случаях выделения 
Cr. neoformans из СМЖ возбудители были выявлены у ВИЧ-
инфицированных больных туберкулезом. Штамм Cr. neoformans из 
эмпиемы плевры также был выделен от ВИЧ-инфицированной па-
циентки. В остальных случаях лабораторные признаки криптокок-
коза легких были выявлены у ВИЧ-отрицательных пациентов фти-
зиатрической клиники, включая случай выделения Cr.  neoformans 
из содержимого легочной каверны (резекционный материал) у 
больного фиброзно-кавернозным туберкулезом. Полученные 
данные определения чувствительности 10 клинических штаммов 
Cr. neoformans к противогрибковым препаратам представлены в 
табл. 1 и 2.

Как видно из данных таблиц, активностью в отношении штам-
мов Cr. neoformans обладали как системные азольные препараты 
(вориконазол, флуконазол, итраконазол и позаконазол), так и 
амфотерицин В. Только одно из десяти установленных значений 
МПК флуконазола равное 16 мкг/мл следует расценивать как от-
носительно высокое. Были установлены крайне высокие значения 
МПК анидулафунгина (>8 мкг/мл), каспофунгина (16 мкг/мл) и 
микафунгина (>8 мкг/мл), что подтверждает имеющиеся в лите-
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ратуре сведения об исходной устойчивости гриба Cr. neoformans к 
эхинокандинам [2–4]. 

Таким образом, криптококкоз, является, вероятно, редким 
осложнением туберкулеза у ВИЧ-отрицательных пациентов. Риск 
развития криптококкоза (в первую очередь, криптококкоза ЦНС) 
существенно возрастает у больных туберкулезом с прогрессирую-
щей ВИЧ-инфекцией. Подчеркнем, что в половине обнаруженных 
нами случаев криптококкоз развивался у ВИЧ-инфицированных 
больных туберкулезом: 5 случаев криптококкоза ЦНС и 1 случай 
эмпиемы плевры. Также было установлено, что гриб Cr. neoformans 
способен заселять сформировавшиеся полости в легком у больных 
туберкулезом. 

Препарат флуконазол для лечения криптококкоза целесообразно 
использовать после определения у возбудителя чувствительности 
к данному антимикотику in vitro.

Табл. 1. Диапазоны минимальных подавляющих концентраций 
препаратов группы азолов для штаммов Cryptococcus neoformans 
(тест-система «Sensititre» YeastOne)

n Препарат, диапазон МПК в мкг/мл
FZ IZ VOR PZ KZ

10 2–16 0,03–0,5 0,015–0,25 0,03–0,25 0,015–0,06

Табл. 2. Диапазоны минимальных подавляющих концентраций пре-
паратов группы эхинокандинов, амфотерицина В 

и флуцитозина для штаммов Cryptococcus neoformans 
(тест-система «Sensititre» YeastOne)

n Препарат, диапазон МПК в мкг/мл
AND CAS MF AB 5FC

10 >8 16 >8 0,25–1 2–8

Примечание: n – число протестированных штаммов; 
FZ – флуконазол, IZ – итраконазол, VOR – вориконазол, 

PZ – позаконазол, KZ – кетоконазол.

Примечание: n – число протестированных штаммов; AND – аниду-
лафунгин, CAS – каспофунгин, MF – микафунгин, 

AB – амфотерицин В, 5-FC – флуцитозин.
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