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69 00069 000 видов грибов…

Предположительно их число на планете составляет около
1,51,5 млнмлн. Патогенными для человека признаны 400400 видов,
100 из которых выделяются наиболее часто…
По данным ВОЗ, микозами страдает от 1/5 до 1/3
населения Земли.
37,8% микозов вызываются дрожжеподобными грибами
рода Кандида и плесневыми грибами.

За последние 20 лет частота инфекционно-
воспалительными заболеваниями кандидозной этиологии
возросла в 15 раз.



Сахарный диабет;
Гипотиреоз.

Антибиотики;
Кортикостероиды;
Иммуносупрессоры;
Химиотерапия

онкологических заболеваний;
Лучевая терапия;
Оральные контрацепивы

Аллергические заболевания;
Гиповитаминоз;
Хронические заболевания

гениталий;
Хронические заболевания

ЖКТ.

Синтетическое белье;
Первый половой контакт;
Травматические повреждения

тканей влагалища;
ВМС(длительное ношение).

Беременность;
Менструация.

Патология, связанная с
иммунодефицитом.
Патология, связанная с

иммунодефицитом.



Адгезия
грибов к поверхности

Колонизация грибами поверхности

Инвазия в эпителий, преодоление эпителиального
барьера слизистой оболочки, тканевых и
клеточных защитных механизмов

Проникновение в сосуды и гематогенная
диссеминация с поражением различных органов

и систем



Поверхности, на которых фиксируются
биоплёнки

• Эпителий, эндотелий

• Поврежденнаяткань (раневая
поверхность, трофические
язвы, патологические
полостиидр.)

• Поверхностьмедицинских
устройств (катетеров,
протезов, имплантов,
аппаратовИВЛидр.)



Около 60% микробных инфекций
человека сопровождается образованием
биоплёнок.

Образование кандидами биоплёнок негативно
влияет на патогенез и исход инфекционного
процесса, поэтому способность микробов к
образованию биоплёнок рассматривается как
механизм, усиливающий их вирулентность.



Особенности биоплёночных инфекций

• Затяжноетечение, склонность
кхронизации.

• Повышеннаявероятность
диссеминациивозбудителя,
приводящаякгенерализации
инфекционногопроцесса.

• Неэффективностьметодов
традиционнойантимикробной
терапии..



Микробные биоплёнки - вариант
микробных сообществ

Комлекс микробов (кандида и стафилококков) в составе смешанной биоплёнки на основе
Candida albicans и Staphylococcus aureus((Peters B.M.,  Jabra-Rizk M.A.,  Leid J.G. et al.
(2010) Microbial interactions and differential protein expression in Staphylococcus aureus
and Candida albicans dual-species biofilms. FEMS Immunol Med Microbiol 59: 493–503).

Ассоциация кандидозных гиф со стафилококками в составе смешанной
биоплёнки на основе Candida albicans и Staphylococcus aureus((Peters B.M.,
Jabra-Rizk M.A.,  Leid J.G. et al. (2010) Microbial interactions and differential
protein expression in Staphylococcus aureus  and Candida albicans dual-species
biofilms. FEMS Immunol Med Microbiol 59: 493–503).



Необходимый инструмент в борьбе с
биоплёнками – антимикробные

препараты

Идеальным препаратом для борьбы с патогенными
биоплёнками должен быть антимикробный препарат с
многонаправленным воздействием на различные мишени
биоплёночного процесса

Биоплёнка Staphylococcus aureus
(Чеботарь И.В., Одиноков А.В., 2012 г.)



Эффекты антибиоплёночных
препаратов

• Разрушение биоплёнки с высвобождением свободных
микробов (сбрасывание, дисперсия)

• Киллинг (уничтожение) биоплёночных микробов

Дисперсия может сопровождаться
усилением вирулентности
освобождающихся из БП микробов !

Колонизация
новых
территорий

БИОПЛЁНКА



Большинство случаев поддается терапии местными
противогрибковыми средствами.
Их преимущества:
Высокая безопасность;
Высокие концентрации на поверхности слизистой;
Меньшая вероятность развития устойчивости;
Быстрее системных препаратов обеспечивают
купирование симптомов.

При осложненном течении ВВК местную терапию
сочетают с системной.

Принципы
противогрибковой терапии



• Имидазольное производное с широким спектром
противогрибковой, а также противотрихомонадной и
антибактериальной активности, для местного лечения
поверхностных микозов и вагинальных кандидозов

Фентиконазол



Антибиоплёночные и антимикробные свойства
фентиконазола in vitro

• Уничтожает как биоплёночные, так
и планктонные клетки Candida albicans.

• Тормозит формирование
кандидозной моновидовой
биоплёнки.

• Тормозит формирование смешанной
биоплёнки на основе Candida albicans и
Staphylococcus aureus.

• Вызывает дисперсию смешанной
биоплёнки на основе Candida albicans и
Staphylococcus aureus.

• Подавляет вирулентность
биоплёночных кандид за счет
ингибирования активности
основного фактора патогенности
кандид – аспартат-протеаз..

Чеботарь И.В
(own data) 2012



Повышает
проницаемост
ь клеточной
стенки гриба
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Провоцирует
саморазрушени

е гриба

1. Фентиконазол - ингибирует цитохром –оксидазу в грибковых
клетках, предотвращая образование эргостерола,
регулирующего проницаемость клеточной мембраны грибов,
приводящего к гибели гриба.



2. Фентиконазол - тормозит аспаргиновую протеиназу гриба,
способствующей адгезии гриба на слизистую влагалища.
Этот фермент играет роль в патогенезе рецидивов заболевания!

Препятствие рецидиву !









Удобство применения



Показания для применения крема Ломексин 2% 78,0:
Грибковые заболевания кожи, вызванные дерматофитами (Trychophyton spp., Microsporum

spp., Epidermophyton spp.), дрожжеподобными грибами (Candida spp.), а также Pityrosporum
orbiculare и P. оvale):
·дерматофития лица, дерматофития туловища, паховая дерматофития, дерматофития
кистей, дерматофития стоп;
·кандидоз кожи (интертригинозный кандидоз: кандидоз кожных складок, межпальцевый
кандидоз стоп и кистей); кандидоз кожи половых органов (баланит, вульвит);
·отрубевидный лишай, (вызванный Pityrosporum orbiculare и P. Ovale).
Генитальный кандидоз (молочница) (вульвовагинит, кольпит, выделения
инфекционного характера).
Инструкция по медицинскому применению
лекарственного средства
ЛОМЕКСИН (LOMEXIN) МЗ РБ
Рег.уд. МЗ РБ № 9782/11/12/15 до 04.10.2016

Туба 78 грамм - экономичное лечение кожи и слизистых!
Ломексин отпускается из аптек РБ без наличия рецепта!



Кожная дерматофития –хроническая инфекция кожи
( возбудитель(Trychophyton spp., Microsporum spp., Epidermophyton spp.),
дрожжеподобными грибами (Candida spp.) обычно поражаются подмышечные
впадины, паховая область и пальцы стоп, а также те участки, где одна
поверхность кожи постоянно трется о другую. (пах, под грудными железами,
подмышечная область)



Дерматофития лица
Дерматофития межпальцевых
промежутков



Дерматофития
стоп Дерматофития гладкой кожи



Кандидозный вульвовагинит



Кандидозный баланопостит






