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Современные данные  
о распространённости и этиопатогенезе 
грибковых инфекций среди 
военнослужащих

Актуальность . Анализ результатов клинико-
эпидемиологических исследований выявляет 

тот фак, что одним из самых распространенных среди 
заболеваний кожи и инфекционных патологических 
состояний нижних конечностей является грибковая 
инфекция ногтевой пластинки и ногтевого ложа, то 
есть онихомикоз, на который среди инфекционных 
поражений кожи приходятся основные потери тру-
доспособности и частота выявляемости которого 
может варьировать в пределах 2-30%, при этом час-
тота диагностирования грибковой инфекции может 
составлять около 45% среди всех заболеваний ногте-
вого аппарата [3, 4, 10, 12] . 

Высокий уровень распространенности грибковых 
поражений позволяет рассматривать вышеуказан-
ное патологическое состояние как одну из важных и 
нерешенных проблем современной мировой медици-
ны . Благоприятные условия для развития грибковой 
инфекции чаще отмечаются при ношении плотной и 
тесной обуви, особенно при умеренных и холодных 
погодных условиях, при этом обильному выделению 
пота также способствует высокая температура окру-
жающей среды и  высокая влажность [11] . Поэтому 
будет уместно подчеркнуть, что в  течение жизни 
грибковые инфекции на нижних конечностях воз-
никают чаще всего у лиц длительное время пользу-
ющихся специальной плотной обувью, в частности у 
военнослужащих, которые обычно чаще, как и пред-
ставители некоторых профессий (профессиональ-
ные спортсмены) подвержены воздействию часто 
меняющихся и экстремальных климатических и со-
циальных условий [16] . 

Так, вредные факторы некоторых видов производ-
ства, то есть пыль, загазованность, высокая темпе-

ратура, высокий уровень радиации, обуславливают 
рост частоты встречаемости грибковой инфекции 
кожных покровов и ногтей среди шахтеров, рабочих 
металлургического и нефтегазового производства, 
атомных электростанций и т .д . Необходимо отме-
тить, что распространенность исследуемой патоло-
гии в  значительной степени зависит и от возраст-
но-половых показателей, вида профессиональной 
деятельности, как было указано ранее, и наличия со-
путствующих заболеваний [8, 9] . 

При оценке степени влияния гендерных показате-
лей на заболеваемость оказалось, что лица мужского 
пола болеют грибковой инфекцией ног в несколько 
раз чаще, чем женщины . Что касается такого нема-
ловажного фактора, как возраст, то если грибковые 
заболевания в детском возрасте выявлялись редко и 
сравнительно чаще при диагностировании тяжелой 
общеорганизменной патологии, и они выявлялись 
преимущественно у лиц среднего и более старшего 
возраста, на данном этапе уровень их распростра-
ненности значительно вырос среди детского населе-
ния и подростков [5] . 

Этому способствуют снижение скорости роста 
ногтевых пластин, нарушение трофики ногтевого 
ложа, ангиопатии . 

При этом, рост числа пациентов одновременном 
с увеличением возраста больных обычно ассоции-
руется со снижением иммунитета и с нарушениями 
естественной резистентности организма в целом 
к микотической инфекции, возникающими под воз-
действием ухудшающихся экологических и гигиени-
ческих показателей окружающей среды, широким 
применением антибиотиков, иммуносупрессантов и 
т .д . [1, 6, 13, 15] . 
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Цель исследования. Изучить эпидемиологические 
аспекты и особенности течения грибковой инфек-
ции у военнослужащих .

Материалы и методы исследования. Для проведе-
ния данных исследований был разработан протокол 
наблюдения с оценкой состояния нижних конечно-
стей и для изучения реальной практики регистрации 
поверхностных микозов кожи, дерматомикозов, ми-
козов стоп и кистей у 250 военнослужащих в возрас-
те от 20 до 50, обратившихся на прием к дерматове-
нерологу . 

При ретроспективном анализе выявлялись сопут-
ствующие заболевания: болезни сердечно-сосуди-
стой; болезни желудочно-кишечного тракта; кожные 
заболевания; заболевания органов дыхания т .д . Кли-
ническое обследование включало сбор анамнестиче-
ских данных, устанавливались длительность заболе-
вания и возможные пути инфицирования, а также 
топография и глубина поражения патологическим 
процессом кожных покровов и ногтевых пластинок . 

Наряду с клиническими, осуществлялись и лабо-
раторные методы: микроскопический, культураль-
ный с взятием патологического материала в форме 
соскобов скальпелем с пораженной грибами области 
до интактных слоев ткани . Собранный материал по-
мещался в специальные закрытые пробирки, на ко-
торой указывалась дата сбора материала, паспорт-
ные данные пациента . Далее пробирки отправлялись 
в бактериологическую лабораторию . Для идентифи-
кации возбудителей грибковой инфекции, то есть 
для определения рода и вида проводилось культу-
ральное исследование . 

Посев исследуемого материала производился на 
питательную среду Сабуро, а количественные по-
казатели роста колоний микроорганизмов опреде-
лялись на 10 день, что касается именно грибов рода 
Candida и плесневых грибов, то здесь статистический 
анализ осуществлялся на 3 день культивирования . 

Статистический анализ результатов исследования 
проводился с использованием программы система 
STATISTICA for Windows 7 .0 и программы SPSS . В 
работе использовались стандартные методы описа-
тельной и вариационной статистики, используя про-
стой и множественный линейный регрессионный 
анализ . 

Описательные статистики количественных при-
знаков включали в себя оценку среднего арифме-
тического, среднего квадратического отклонения, 
ошибки среднего значения, минимум и максимум . 
Значения рассчитывались и представлялись в виде 
M±m . 

Для  оценки значимости различий использовали 
t-критерий Стьюдента .

Результаты собственных исследований. Распре-
деление военнослужащих с грибковой инфекцией с 
учетом возраста представлено на рис . 1 . При этом, в 
связи с случаями диагностирования патологии пре-
обладали лица в возрасте старше 40 лет (38,0%), в 
среднем аналогичные показатели фиксировались по 
частоте встречаемости грибковой инфекции в сред-
них возрастных группах, то есть одинаково часто в 

ходе клинико-эпидемиологических исследований 
регистрировались возрастные группы от 31 до 35 
(22,8%) и от 36 до 40 лет (20,8%) . 

Сравнительно реже с исследуемой патологией по 
отношению к предыдущим группам регистриро-
вались военнослужащие в возрасте от 20 до 29 лет 
(12,9%) . Минимальными по численности заболев-
ших были возрастные группы до 20 лет (1,2%) . 

Рис. 1. Распределение больных МС с учетом возраста  
(%, n=250)

Одновременно с этим осуществлялось распределе-
ние больных с грибковой инфекцией с учетом дли-
тельности заболевания . Необходимо отметить, что 
среди обследуемых лиц чаще встречались пациенты 
с давность заболевания до 1 мес ., а минимальные 
показатели регистрировались по более длительным 
срокам развития болезни . 

В ходе проведения второго этапа исследований по 
изучению реальной практики регистрации и лече-
ния больных, инфицированных патогенными гриба-
ми, в ранее указанные сроки дали возможность из-
учить особенности клинической картины, структуру 
и встречаемость различных нозологических форм 
микозов в общей структуре дерматологической па-
тологии . 

Структура и встречаемость микозов в соответ-
ствии с их международной классификацией болез-
ней по МКБ-10 при анализе результатов обследова-
ния 250 военнослужащих представлена на рис . 2 .

 
Рис. 2. Структура грибковой инфекции в соответствии с меж-

дународной классификацией болезней (n=250, %)

Анализ результатов клинических и лабораторных 
исследований, проведенный врачами-дерматолога-
ми, позволил определить частоту встречаемости дер-
матофитий, кератомикозов и поверхностного канди-
доза кожи у военнослужащих . При стопроцентной 
инфицированности грибами, среди обследуемого 
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контингента военнослужащих самым высоким уров-
нем распространенности выделялись Дерматофитии 
(55,6‰) . Второе место по частоте диагностирования 
во всех возрастных группах занимали кератомикозы 
(22,4‰), в самых редких случаях, то есть в 22,0% слу-
чаев, при комплексном обследовании выявлялся по-
верхностный кандидоз кожи . 

Таким образом, был определен уровень встречае-
мости среди военнослужащих различных нозологи-
ческих форм дерматомикозов (рис . 2) . Почти чуть 
более половины выборки составляли больные дер-
матофитиями (В-35) в соответствии с МКБ-10, а по-
верхностный кандидоз кожи и кератомикозы встре-
чались в равных количествах случаев . 

Классификация дерматофитий, которая выполня-
лась в соответствии с МКБ-10 и основывалась на то-
пике самого патологического процесса представлена 
на рис . 3 .

Показатели по частоте обнаружения изучаемых 
вышеуказанных нозологических форм патологии не-
сколько отличались . По результатам наблюдений, в 
структуре дерматофитий лидировали микотические 
поражения стоп, которые при сравнительном стати-
стическом анализе составили более трети от общего 
числа обследуемых больных (35,2%) . 

Грибковые поражения кожи и ее придатков, то есть 
микоз туловища, диагностировался в 20,8% случа-
ев, то есть практически у каждого пятого военнос-
лужащего . Второе место по частоте встречаемости 
занимают  Дерматофитии крупных подмышечных, 
пахово-бедренных, межпальцевых складок  — 26,8% 

больных, что составило примерно более чем четверть 
обследуемых пациентов . Частота других клинических 
форм грибковой патологии в зависимости от локали-
зации  по МКБ 10 была сравнительно ниже: микозы 
конечностей — 7,2%, кистей — 6,8%, лица — 3,2% . 

Рис. 3. Структура и встречаемость нозологических форм 
дерматофитий среди обследуемых военнослужащих  

(%, n=250)

Выводы. Подводя итог выше сказанному, можно 
заключить, что изучена реальная практика регистра-
ции грибковых заболеваний у определенной группы 
военнослужащих . 

В структуре дерматомикозов лидировали микозы 
стоп, второе место занимали дерматомикозы в обла-
сти крупных складок, микоз туловища . 

Частота различных нозологических форм изучае-
мой патологии у обследуемых военнослужащих ко-
лебалась в широких пределах . 
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Современные данные о распространённости и этиопатогенезе 
грибковых инфекций среди военнослужащих
Гюлиева Ругия Агасафар

 Цель исследования Изучить эпидемиологические аспекты и особенности течения грибковой инфек-
ции у военнослужащих.

Материал и методы. В течении 5 лет по обращаемости за медицинской дерматологической помощью 
в Центральный Госпиталь Внутренних Войск, в отделении кожных и венерических болезней были вы-
явлены и привлечены к дальнейшим исследованиям 250 военнослужащих в возрасте от 20 до 50 лет с 
грибковыми заболеваниями. Методы исследования: клинические, статисти ческие, микроскопические — 
выявление грибковой инфекции. Статистический анализ результатов исследования проводился с ис-
пользованием программы система STATISTICA for Windows 7.0 и программы SPSS.

Результаты исследований. Наиболее высокая частота заболеваемости микозами стоп определена сре-
ди военнослужащих старших возрастных групп. Сравнительно реже с исследуемой патологией по от-
ношению к предыдущим группам регистрировались военнослужащие в возрасте от 20 до 29 лет (12,9%). 
Минимальными по численности заболевших были возрастные группы до 20 лет (1,2%). Таким образом, 
был определен уровень встречаемости среди военнослужащих различных нозологических форм дерма-
томикозов (рис. 2). Почти чуть более половины выборки составляли больные дерматофитиями (В-35) в 
соответствии с МКБ-10, а поверхностный кандидоз кожи и кератомикозы встречались в равных количе-
ствах случаев. 

Выводы. Подводя итог выше сказанному, можно заключить, что изучена реальная практика регистра-
ции грибковых заболеваний у определенной группы военнослужащих. В структуре дерматомикозов ли-
дировали микозы стоп, второе место занимали дерматомикозы в области крупных складок, микоз туло-
вища.  Частота различных нозологических форм изучаемой патологии у обследуемых военнослужащих 
колебалась в широких пределах

Ключевые слова: грибковая инфекция, военнослужащие, микозы, распространенность, факторы риска.

Modern data on the prevalence and etiopathogenesis of fungal 
infections among military personnel.
Guliyeva Rugia Agasafar

Purpose of the study To study the epidemiological aspects and features of the course of fungal infection in 
military personnel.

Material and methods. Within 5 years, after applying for medical dermatological help to the Central Hospital 
of the Internal Troops, in the department of skin and venereal diseases, 250 military personnel aged 20 to 50 
with fungal diseases were identified and involved in further research. Research methods: clinical, statistical, 
microscopic — detection of fungal infection. Statistical analysis of the research results was carried out using the 
STATISTICA system for Windows 7.0 and the SPSS program.

Research results. The highest incidence of foot mycoses was found among the military personnel of the older 
age groups. Relatively less frequently, servicemen aged 20 to 29 were registered with the studied pathology 
in relation to the previous groups (12.9%). The age groups under 20 years old (1.2%) were the smallest in 
terms of the number of cases. Thus, the level of occurrence among military personnel of various nosological 
forms of dermatomycosis was determined (Figure 2). Almost a little more than half of the sample consisted of 
patients with dermatophytosis (B-35) in accordance with ICD-10, and superficial candidiasis of the skin and 
keratomycosis occurred in equal numbers of cases.

Conclusions. Summarizing the above, we can conclude that the actual practice of registering fungal diseases 
in a certain group of military personnel has been studied. In the structure of dermatomycosis, mycoses of the 
feet were in the lead, the second place was occupied by dermatomycosis in the area of   large folds, mycosis of the 
trunk. The frequency of various nosological forms of the studied pathology in the examined military personnel 
fluctuated within wide limits

Key Words: fungal infection, military personnel, mycoses, prevalence, risk factors .
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Сучасні дані про поширеність та етіопатогенез грибкових  
інфекцій серед військовослужбовців.
Гюлієва Ругія Агасафар, Центральний Госпіталь Внутрішніх Військ (Баку, Азербайджан)

Мета дослідження. Вивчити епідеміологічні аспекти та особливості перебігу грибкової інфекції у 
військовослужбовців.

Матеріал та методи. Протягом 5 років за медичною дерматологічною допомогою у Центральний 
Госпіталь Внутрішніх Військ, у відділенні шкірних та венеричних хвороб було виявлено та залучено до 
подальших досліджень 250 військовослужбовців віком від 20 до 50 років з грибковими захворюваннями. 
Методи дослідження: клінічні, статистичні, мікроскопічні — виявлення грибкової інфекції. Статистичний 
аналіз результатів дослідження проводився з використанням програми система STATISTICA for Windows 
7.0 та програми SPSS.

Результати досліджень. Найбільш висока частота захворюваності на мікози стоп визначена серед 
військовослужбовців старших вікових груп. Порівняно рідше з досліджуваною патологією по відношенню 
до попередніх груп реєструвалися військовослужбовці віком від 20 до 29 років (12,9%).

Мінімальними за кількістю хворих були вікові групи до 20 років (1,2%). Таким чином, був визначений 
рівень трапляємості серед військовослужбовців різних нозологічних форм дерматомікозів (рис. 2). Майже 
трохи більше половини вибірки становили хворі на дерматофітії (В-35) в відповідно до МКХ-10, а поверх-
невий кандидоз шкіри і кератомікози зустрічалися в рівних кількостях.

Висновки. Підсумовуючи вище сказане, можна зробити висновок, що вивчена реальна практика 
регістрації грибкових захворювань у певної групи військовослужбовців. У структурі дерматомікозів пере-
дували мікози стоп, друге місце займали дерматомікози в області великих складок, мікоз тулуба. Частота 
різних нозологічних форм патології у обстежуваних військовослужбовців коливалась у широких межах.

Ключові слова: грибкова інфекція, військовослужбовці, мікози, поширеність, фактори ризику.
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