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ИММУНДЫҚ АЛДЫН АЛУДЫҢ ЖАҢА БАҒЫТТАРЫ ЖӘНЕ ҚР-ДАҒЫ АЛТЫ КОМПОНЕНТТІ 

ВАКЦИНАЛАРДЫ ҚОЛДАНУ ТӘЖІРИБЕСІ 
 

Түйін: Бұл мақалада жаһандық тұрғыдағы  бђрқатар жұқпалы аурулардың жай-күйђ көрсетђлген және балалардың иммунитетђн 
көтеру бойынша ДДҰ ұсыныстарына қазђргђше шолу жасалды. 
Сондай-ақ, мақалада ҚР-дағы негђзгђ алты жұқпалы ауру мен ауыруға жасалған талдау келтђрђлђп, жаңа жиынтықталған 
вакциналарды қосу нәтижесђн демодернизациаланған ұлттық егу күнтђзбесђ қарастырылды. 
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INNOVATIVE DIRECTIONS OF IMMUNOPROPHYLACTICS AND EXPERIENCE OF SIX-COMPONENT VACCINES USING IN THE REPUBLIC 
OF KAZAKHSTAN 

 
Resume:The articles shows the global situation with the most important infectious diseases and provides an up-to-date overview of WHO's 
recommendations for immunizing children. There is also an analysis of the incidence of six major infections in the Republic of Kazakhstan as 
well as review of the modernized national immunization program of  Republic of Kazakhstan (as a result of the inclusion of new combination 
vaccines). 
Key words:vaccination, infection, morbidity, national immunization program. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ МИКОЗОВ СТОП У ДЕТЕЙ ГОРОДА АЛМАТЫ 

 
В настоящее время микотическими инфекциями страдают около 20 % населения мира. Микозы являются заразными 
заболеваниями. Чаще бывают на микозы стоп, которые повреждают главным образом кожу и ногтевые пластины. Удельный вес 
этого заболевания в структуре всех дерматозов составляет, от 5 до 30 % по данным разных исследований. Частота регистрации 
заболевания варьирует от 0,8 до 4 %. 
Ключевые слова: грибковые инфекции, дети, клиническое течение. 
 
Введение: В настоящее время микотическими инфекциями 
страдают около 20 % населения мира [1, 6]. Микозы 
являются контагиозными заболеваниями. Обычно процесс 
заражения происходит путем пассивного переноса 
возбудителей, находящихся в чешуйках кожи и массах 
подногтевого гиперкератоза. Наиболее часто встречаются 

микозы стоп, поражающие преимущественно кожу и 
ногтевые пластины. Удельный вес этого заболевания в 
структуре всех дерматозов составляет, по данным разных 
исследований, от 5 до 30 % [2, 3, 4, 5].  
Термин «микоз стоп (кистей)» объединяет в основном два 
этиологически различных заболевания со своеобразием 
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клиники, патогенеза и подхода к их терапии. Это микоз, 
обусловленный Trichophytonrubrum (руброфития, 
рубромикоз), и микоз, вызваемый Trichophyton 
mentagrophytesvar. interdigitale (T. interdigitale). Заболевание 
может быть обусловлено Epidermophyton floccosum, а также 
дрожжевыми и плесневыми грибами. Источником 
заражения для детей как правило являются члены семьи 
или ухаживающие лица (няни, воспитатели). Особую 
эпидемиологическую опасность представляют больные с 
распространенными микотическими процессами, 
протекающим с поражение не только стоп, но и кистей, а 
также других участков кожного покрова. У детей старшей 
возрастной группы и подростков нередка семейная 
передача грибковой инфекции при пользовании общей 
обувью, полотенцами, мочалками, недостаточной обработке 
ванны. Большая роль принадлежит плавательным 
бассейнам, баням и саунам, особенно если они посещаются 
вместе со взрослыми. Развитие у ребенка микозов 
способствует формированию сенсибилизации, ухудшает 
течение многих хронических заболеваний, в том числе 
дерматозов.  
Материалы и методы: В период с 2016 года по 2017 год 
обследованы 65 детей больных микозом стоп. Оценивая 
возрастной состав больных, отмечено, что подавляющая 
часть больных была в возрасте от 4 до 14 лет – 57 человек 
(%). Установлено, что микоз стоп чаще встречался среди 
мальчиков – 45 (69,2%), чем среди женского пола – 25 
(31,8%).  
В структуре разновидности клинических форм у больных 
микозом стоп детей преобладали больные с 
дисгидротической и сквамозно-гиперкератотической 
формой – 67,0%, интертригинозная составила 33,0%.  
Дисгидротическая форма микоза кистей и стоп чаще 
протекала асимметрично и была схожа по своей 
клинической картине с дисгидротической экземой. 
Односторонние патологические очаги располагались 
на стопе или кисти и характеризовались эритемой, 
отечностью, множественными везикулами и/или эрозиями 
с выраженным мокнутием. Отмечалась четкость границ 
микотического процесса с выраженным периферическим 

валиком. Большинство детей с интертригинозной 
и дисгидротической формами микоза стоп предъявляли 
жалобы на зуд, жжение, реже — болезненность, особенно 
при ходьбе. При сквамозной форме микозов кистей и стоп 
процесс характеризовался шелушением кожи 
в межпальцевых складках, чаще 3-й и 4-й. 
Интертригинозная форма клинически проявлялась 
мацерацией рогового слоя межпальцевых промежутков, 
а также эрозиями на боковых поверхностях пальцев стоп 
и кистей, окруженных бордюром отслоившегося эпидермиса 
и трещинами в глубине межпальцевых складок. Процесс 
протекал с выраженным экссудативным компонентом. 
По поражению стоп и кистей – дети с микозами стоп 
составляли – 58%; а дети, больные микозом с поражением 
кистей – 25%, и 17% детей с микозом стоп и кистей. 
Этиологическая структура возбудителей при МС была пред-
ставлена следующим образом: грибы рода Trichophyton – 
42,1%, в 24,4% случаях в ассоциации с грибами рода Candida, 
в 18,5% – c плесневыми грибами, С. albicans – 15,0%.  
При культуральном исследовании – микроскопии и 
бактериологическом, среди выделенных грибов рода 
Trichophyton значительную часть составили Tr. rubrum – 
69,3%, 22,7±4,8% – Tr. mentagrophytesvar. 
interdigitaleseuTrichophytoninterdigitale. Наиболее 
характерными таксонами грибов рода Candida являются С. 
Albicans- (44,0%) и рода Aspergillus - (9,3%).  
Высокая ассоциативная взаимосвязь выявлена между Tr. 
rubrum с Candida spp. – у 24,4% больных, следовательно 
данная ассоциация обеспечивает основную этиологическую 
структуру при МС. Несмотря на некоторую вариабельность 
рассмотренных показателей, клинического течения 
сохраняется общая тенденция к сохранению этиологической 
структуры, включающей в основном представителей рода 
Trichophyton, дрожжеподобных грибов Candida spp. и  
плесневых грибов рода Aspergillus. 
Выводы: Таким образом, грибковые инфекции у детей в 
настоящее время не являются редкой патологией. Наиболее 
распространенная форма микоза в детском возрасте 
является дисгидротической и сквамозно-ги-
перкератотической формой.  
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Түйін: Қазђргђ уақытта әлем халқының 20%-ы микотикалық инфекциялардан зардап шегедђ. Микоздар - жұқпалы аурулар. 
Негђзђнен терђ мен тырнақтарды зақымдаған микоздардың жиђ кездеседђ. Бұл аурудың барлық дерматоздар құрылымындағы үлес 
салмағы әр түрлђ зерттеулерге сәйкес 5-тен 30% -ға дейђн құрайды. Алайда микоз, әсђресе рубомикоздың аяқтары жаңа туған 
нәрестелер мен кђшђ жастағы балаларда кездеседђ.Ауруларды тђркеу жиђлђгђ 0,18-ден 4,0 % -ға дейђн өзгередђ. 
Түйінді сөздер: микотикалық инфекциялары,  балалар, клиникалық ағым. 
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FEATURES OF THE CLINICALPROGRESSION OF FEET MYCOSIS AT CHILDREN OF THE CITY OF ALMATY 

 
Resume: Nowadays about 20 % of the world’s population suffer from mycotic infections. Mycoses are contagious diseases. More often there 
are the feet mycoses that damage mainly skin and nail plates. The specific weight of this disease in structure of all dermatoses makes, from 5 
to 30 % according to different researches.Frequency of disease registration varies from 0,8 to 4,0 %.  
Keywords: feet mycosis, children, clinical features.  


