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Несмотря на наличие определенных достиже	
ний в противодействии эпидемии в РФ, эпи	
демиологическая ситуация по ВИЧ	инфек	

ции в стране остается достаточно сложной, число
ВИЧ	инфицированных граждан на 31.12.2013 г. сос	
тавило 850000 граждан, в том числе 95823 детей в
возрасте 18 лет. Последние 5 лет ежегодно на 10 %

увеличивается количество выявленных новых слу	
чаев ВИЧ	инфекции. Средний показатель вновь за	
регистрированных случаев ВИЧ	инфекции по Рос	
сии составил 43,4 на 100000 населения. Превышение
среднероссийского показателя роста заболеваемости
зарегистрировано в различных областях, среди кото	
рых Кемеровская область является лидером (124,4 но	
вых случаев на 100000 населения) [1, 2].

Хотя ВИЧ является этиологическим фактором
СПИДа, основная смертность и заболеваемость у па	
циентов с СПИД связана с оппортунистическими ин	
фекциями (ОИ): около 80 % таких пациентов умира	
ет от ОИ, а не от ВИЧ. Среди наиболее часто встре	
чаемых инфекций у пациентов с ВИЧ	инфекцией ли	
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дирующее положение занимает слизисто	кожный кан	
дидоз [3, 4].

Поэтому особую значимость в решении данной
проблемы приобретает изучение механизмов разви	
тия эндогенных инфекций у ВИЧ	инфицированных
детей, что позволит разработать новые подходы в
предупреждении развития осложнений или отсро	
чить их наступление.

Цель исследования – изучение биологических
свойств грибов рода Candida, выделенных из кишеч	
ного содержимого ВИЧ	инфицированных детей.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
ИССЛЕДОВАНИЯ

Изучен микробиоценоз кишечника 117 детей в
возрасте до 3	х лет. Из них в опытную группу вош	
ли 72 ВИЧ	инфицированных ребенка (52 % маль	
чика и 48 % девочек), средний возраст которых сос	
тавил 2,3 ± 0,2 года. Диагноз ВИЧ	инфекция был
выставлен на основании данных эпидемиологическо	
го анамнеза (перинатальный контакт) и подтвержден
результатами ИФА, ПЦР, иммуноблотинга. Группа
сравнения включала 45 ВИЧ	негативных относитель	
но здоровых детей (53 % мальчика и 47 % девочек)
в возрасте 2,0 ± 0,2 лет.

Исследование кишечного микробиоценоза прово	
дили с помощью количественного бактериологическо	
го метода. Для идентификации грибов рода Candida
использовались микроскопический, культуральный
путем посева на питательную среду № 2 ГРМ (Сабу	
ро) и HICrome Candida Differential Agar (HiMediа)
и биохимический методы. Идентификацию C. albicans
проводили по ростковым трубкам, которые форми	
руются в течение двух часов в лошадиной сыворот	
ке. Другие виды грибов выявляли с помощью тест	
системы Auxocolor по ферментативным свойствам [5].
Липолитическую и ДНКазную активность условно	
патогенных бактерий и грибов исследовали методом
посева на Trybuthirit Base Agar (HiMedia) и DNA
Base Agar (HiMediа). Изучение гемолитической актив	
ности микроорганизмов проводили на МПА с добав	
лением 5 % эритроцитов человека. Чувствительность
к антимикотикам (АМ) определяли диско	диффузи	
онным методом с использованием среды Мюллер	
Хинтон агар и коммерческих стандартных дисков:
из группы азолов – кетоконазол (20 мкг), клотри	
мазол (10 мкг), флюконазол (40 мкг), итраконазол
(10 мкг), из группы полиенов	макролидов: амфоте	
рицин В (40 мкг), нистатин (80 ЕД).

На начальном этапе статистической обработки по	
лученной информации применяли программы Mic	
rosoft Office Excel 2003 (лицензионное соглашение
74017	640	0000106	57177). С использованием назван	
ной программы осуществляли формирование базы
данных, включающей информацию о видовом сос	
таве и количественном уровне грибов, а также о рас	

пространенности и уровне экспрессии факторов ви	
рулентности среди них. Данные по количественному
уровню микромицетов представлены в виде M ± m,
где М – среднее значение, m – стандартная ошиб	
ка среднего.

Структура бактериально	грибковых ассоциаций,
частота колонизации слизистой грибами, распрос	
траненность у них факторов вирулентности и резис	
тентности к антимикотикам представлены в виде от	
носительных величин. Для статистического анали	
за использовали пакет прикладных программ Statis	
tica (версия 6.1 лицензионное соглашение ВХХR
006ВО92218 FAN 11). Статистическая обработка ин	
формации строилась с учетом характера распределе	
ния данных, который определяли с помощью постро	
ения гистограмм. В связи с тем, что характер рас	
пределения данных не соответствовал нормальному,
для статистической обработки применяли непара	
метрические критерии оценки статистической значи	
мости. Сравнение контрольных и опытных частот про	
водили с помощью критерия χ2. Критический уровень
значимости при проверке статистических гипотез в
данном исследовании принимался равным 0,05.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

В результате проведенных исследований обнару	
жено, что частота и уровень колонизации слизистой
кишечника грибами рода Candida у ВИЧ	инфици	
рованных детей выше, чем у детей группы сравнения
(97,2 % и 26,6 %; 4,1 ± 0,3 lg и 2,2 ± 0,3 lg КОЕ/г,
соответственно, χ2 = 10,1; df = 1; p = 0,0025). По	
давляющее большинство выделенных из кишечника
штаммов дрожжевых грибов, как у ВИЧ	позитивных,
так и ВИЧ	негативных, принадлежало к виду Candi	
da albicans – 61,1 % и 88,9 %, на долю non	albicans	
виды приходилось 38,9 % и 11,1 %, соответственно.
Различия в видовой структуре грибов в опытной и
контрольной группах были статистически значимы
(χ2 = 6,7; df = 1; p = 0,003).

При изучении ассоциативных микросимбионтов
у детей основной группы была установлена высокая
распространенность бактериально	грибковых ассо	
циаций (66,1 ± 9,6 на 100 ВИЧ	инфицированных
детей). Среди детей группы сравнения ассоциации
грибов и бактерий встречались реже (28 ± 11,2 на
100 относительно здоровых детей). У ВИЧ	инфици	
рованных детей доминировали трехкомпонентные ас	
социации микробов, состоящие из Candida spp. +
Staphylococcus spp. + Enterobacteriaceae, их доля сос	
тавила 54,4 %. В 17,6 % случаев были выделены че	
тырехкомпонентные ассоциации Candida spp. + Staph	
ylococcus spp. + Enterococcus spp. + Enterobacteriaceae.
Пяти и шестикомпонентные бактериально	грибковые
сожительства (14,7 % и 13,3 %, соответственно) вклю	
чали, помимо членов четырехкомпонентных ассоци	
аций, представителей рода Actinomyces spp.
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В группе сравнения доминировали двухкомпонен	
тные ассоциативные сожительства бактерий (73,4 %),
состоящие из представителей семейства Enterobac	
teriaceae и рода Staphylococcus. Сожительства бак	
терий и грибов у здоровых детей встречались в виде
трехкомпонентных (Candida spp. + Staphylococcus
spp. + Enterobacteriaceae, 22,2 %) и четырехкомпо	
нентных (Candida spp. + Staphylococcus spp. + En	
terococcus spp. + Enterobacteriaceae, 4,4 %) ассоци	
аций.

Статистический анализ позволяет говорить о на	
личии значимых различий между долевым содержа	
нием ассоциативных сожительств микробов в ки	
шечнике у ВИЧ	негативных и ВИЧ	позитивных детей
(χ2 = 72,9; df = 4; p = 0,00001). Среди грибов ро	
да Candida, выделенных из ассоциаций у детей ос	
новной группы, 39,3 % обладали гемолитической и
71,4 % – липазной активностью. У ВИЧ	негативных
детей данные микромицеты проявляли гемолитичес	
кую активность в 7,8 % случаев, а липазу продуци	
ровали только 21,3 % штаммов. Различия в частоте
экспрессии факторов вирулентности у грибов рода
Candida в сравниваемых группах были статистичес	
ки значимы (χ2 = 5,7; df = 1; p = 0,021).

Изучение количественного уровня условно	пато	
генной микрофлоры позволило установить, что со	
держание стафилококков в кишечнике детей с ВИЧ	
инфекцией в среднем составило 3,2 ± 0,2 lg КОЕ/г,
грибов рода Candida 4,1 ± 0,3 lg КОЕ/г, условно	
патогенных энтеробактерий – 6,9 ± 0,2 lg КОЕ/г,
актиномицетов 7,2 ± 0,6 lg КОЕ/г. У детей груп	
пы сравнения количественный уровень грибов Can	
dida spp. в ассоциациях не отличался от такового
при ВИЧ	инфекции (3,9 ± 0,4 lg КОЕ/г), тогда как
в монокультурах титр данных микромицетов дости	
гал только 2,2 ± 0,3 lg КОЕ/г. Интенсивность коло	
низации кишечника детей группы сравнения стафи	
лококками и условно	патогенными энтеробактериями
была ниже, чем в основной группе, и составила 3 ±
0,5 lg КОЕ/г и 5,2 ± 0,3 lg КОЕ/г, соответственно.

В результате изучения чувствительности дрож	
жевых грибов к антимикотикам было установлено,
что Candida albicans в ассоциации с кишечной па	
лочкой (Lac	, Hly+) и золотистым стафилококком,
по сравнению с non	albicans	видами, проявляли бо	
лее высокую чувствительность к нистатину (100 %
и 78,5 % штаммов, соответственно) и амфотерици	
ну В (100 % и 83,3 % штаммов). Все виды микро	
мицетов в данных ассоциациях проявляли высокую
чувствительность к клотримазолу (90	100 %). Чувс	
твительность к флюконазолу была выше у Candida
albicans в ассоциации с золотистым стафилококком
(50 %), тогда как non	albicans	виды в аналогичной
ассоциации в 100 % случаев проявляли резистентность
к данному антимикотику. Низкая чувствительность к
флюконазолу зарегистрирована у 25 % штаммов non	
albicans	видов и у 18 % штаммов Сandida аlbicans в

ассоциациях E. coli Lac	, Hly+. В ассоциациях с клеб	
сиеллой чувствительность Candida albicans к анти	
микотикам была выше, чем у non	albicans	видов. Так,
к нистатину и клотримазолу она составила 100 %, а
у non	albicans	видов – 100 % и 87,5 %, соответствен	
но, к амфотерицину В – 88,9 % против 50 % у non	
albicans	видов, к флюконазолу – 66,7 % (у non	al	
bicans	видов – 25 %).

С целью определения степени устойчивости ве	
дущего возбудителя кандида	ассоциированных ин	
фекций у Candida albicans были определены резис	
тенс	типы и удельный вес штаммов с резистентностью
от 1 до 6 антимикотиков (табл.).

Полученные результаты показали, что наиболь	
ший процент в обеих группах приходится на штам	
мы, проявляющих резистентность к 4 антимикотикам.
При этом основным резистенс	типом Candida albicans
оказался R4S2, характеризующийся устойчивостью
ко всем 4 азолам и сохраняющий чувствительность
к полиенам	макролидам. Однако частота встречае	
мости данных резистенс	типов у ВИЧ	инфицирован	
ных детей составила 22 %, тогда как в группе сравне	
ния только 6,3 % (χ2 = 7,1; df = 1; p = 0,009). Кроме
того, Candida albicans, выделенные из кишечного со	
держимого ВИЧ	инфицированных детей, проявля	
ли максимальную устойчивость к 6 антимикотикам,
в группе сравнения – только к 5 антимикотикам.

ВЫВОДЫ:

1. Формирование ассоциативных сожительств мик	
роорганизмов способствует не только поддержа	
нию определенного популяционного уровня ус	
ловно	патогенных микроорганизмов, но и более
высокой экспрессии факторов вирулентности и
устойчивостью к антимикробным препаратам у
отдельных представителей. Так, среди грибов ро	
да Candida, выделенных из ассоциаций у детей ос	
новной группы, 39,3 % штаммов обладали гемо	
литической, 71,4 % липазной активностью и 7,4 %
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Резистентность 
C. albicans

К 6 антимикотикам

К 5 антимикотикам

К 4 антимикотикам

К 3 антимикотикам

К 2 антимикотикам

К 1 антимикотику

ВИЧ!
позитивные

дети

7,4

3,7

37

18,4

7,4

15

ВИЧ!
негативные

дети

0

6,2

37,5

12,5

12,5

6,3

Уровень значимости
различий

относительных
показателей

!

p = 0,141

p = 0,135

p = 0,001

p = 0,001

p = 0,81

Таблица
Удельный вес штаммов Candida albicans 

резистентных к антимикотикам (в %)
Table

The specific gravity of Candida albicans 
strains resistance to antimicotics (in %)
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штаммов устойчивостью ко всем изученным ан	
тимикотикам. У ВИЧ	негативных детей данные
микромицеты проявляли гемолитическую актив	
ность в 7,8 % случаев, липазу продуцировали толь	
ко 21,3 % штаммов, а максимальная устойчивость
составила к 5 антимикотикам.

2. Для снижения риска развития эндогенных бак	
териально	грибковых инфекций у ВИЧ	инфици	
рованных детей необходимо проводить своевре	
менную коррекцию микробиоценоза кишечника,

направленную на устранение ассоциативных мик	
робных сообществ и, в первую очередь, с гриба	
ми рода Candida.

3. Для эффективной коррекции дисбиотических на	
рушений кишечной микрофлоры, осложненных
кандидозной инфекцией, необходимо проводить
видовую идентификацию всех выделенных грибов
рода Сandida с определением их чувствительнос	
ти к наиболее распространенным антимикотичес	
ким препаратам.

РОЛЬ ГРИБОВ РОДА CANDIDA В РАЗВИТИИ ОППОРТУНИСТИЧЕСКИХ 
ИНФЕКЦИЙ У ВИЧ!ИНФИЦИРОВАННЫХ ДЕТЕЙ
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ШТАММЫ С ПОВЫШЕННОЙ ЧАСТОТОЙ МУТАЦИЙ 
В ПОПУЛЯЦИЯХ S. AUREUS РАЗЛИЧНЫХ SPA\СИКВЕНСТИПОВ: 
ПОТЕНЦИАЛЬНОЕ ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ

Предмет исследования. 47 штаммов Staphylococcus aureus, выделенных при носительстве и клинических формах ин!
фекции.
Цель исследования – установить возможную взаимосвязь между распространенностью штаммов Stahylococcus aure!
us различных клональных линий и степенью их мутабильности.
Методы исследования. В ходе исследования оценивалась частота спонтанных мутаций к рифампицину у представи!
телей различных spa!сиквенстипов.
Основные результаты. В исследовании установлена более высокая частота обнаружения штаммов с гипермутабель!
ным фенотипом среди Staphylococcus aureus, представляющих широко распространенные эпидемические spa!типы
t008, t030, t037 по сравнению со штаммами неэпидемических spa!типов. Обсуждается потенциальное эпидемиоло!
гическое значение штаммов!мутаторов.
Область применения. Полученные результаты раскрывают один из возможных механизмов формирования эпиде!
мических штаммов стафилококков.
Заключение. Широкое распространение штаммов с повышенной частотой мутаций среди эпидемических spa!типов
MRSA отражает высокую степень их геномной пластичности, что должно учитываться при организации эпидемиоло!
гического надзора за ними.

Ключевые слова: Staphylococcus aureus; гипермутабельные штаммы; spa!сиквенстипирование; MRSA.




