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Аспергиллёз

Aspergillus - род высших аэробных плесневых 
грибов, включающий в себя несколько сотен 
видов, распространённых по всему миру в 
различных климатических условиях 



Аспергиллёз

 К возбудителям аспергиллеза 
относят несколько видов 
несовершенных плесневых 
грибов из рода Aspergillus:

наиболее часто 

А. Fumigatus

реже 

A. flavus, 

A. niger, 

А. terreus, 

еще реже 

A. glaucus, 

А. nidulans

и другие, всего 15 условно 
патогенных для человека видов

Термин "аспергиллез" используется для описания 
заболеваний, вызванных аспергиллом



Гистограмма клинического распределения с 
медицинской точки зрения важных штаммов 

основных видов Aspergillus



Где и когда можно найти аспергиллы
Все аспергиллы – космополиты, сапрофиты, обитающие 

повсеместно 
С грибами рода Aspergillus встречаются чаще люди профессий: 

сельскохозяйственные рабочие, птицеводы, строители, 
мусорщики, работники хлопкоочистительных и ткацких фабрик, 
ферментных производств. 

В окружающей среде Aspergillus можно обнаружить в:
 почве и воде,
 компостной куче;
 влажном зерне, гниющей траве, сене,
 на овощах, фруктах, гнилых деревьях

Внутри помещений их можно найти во:
 Влажных, плохо вентилируемых  помещениях;
 Огнезащитных материалах;
 Постельных принадлежностях; книгах, 
 Пыли;
 вентиляционных и душевых системах, кондиционерах, 
ингаляторах, увлажнителях воздуха, 
 почве комнатных растений, 
 пищевых продукты (овощи, орехи, молотый черный перец, чай 
в пакетиках и др.), 
 биологических отходах



 Аспергиллы вызывает широкий спектр заболеваний, для 
которых существуют ограниченные возможности 
противогрибковой терапии — проблема, которая усугубляется 
возникающей угрозой устойчивости к противогрибковым 
препаратам.

 В результате возникает необходимость в новых 
диагностических и терапевтических подходах для улучшения 
результатов лечения пациентов. 

 Необходима осведомленность врачей о побочных 
эффектах и лекарственных взаимодействиях, связанных с 
использованием противогрибковых препаратов в лечении 
аспергиллеза



Международная классификация 
заболеваний 10-го пересмотра

В44 Аспергиллез;
Включено: аспергиллема;
В44.0 Инвазивный легочный аспергиллез;
В44.1 Другие формы легочного аспергиллеза;
В44.2 Тонзиллярный аспергиллез;
В44.7 Диссеминированный аспергиллез;
Генерализованный аспергиллез 

В44.8 Другие формы аспергиллеза;
В44.9 Аспергиллез неуточненный. 



Aspergillus
Род Aspergillus принадлежит к аскомицетам 

(сумчатым грибам). Конидиеносец покрыт 
бутылковидными клетками фиалидами, от 
«горлышка» которых отделяются 
конидиоспоры (конидии).

Такому названием этот род грибов и обязан 
итальянскому ботанику и микологу, а по 
совместительству священнику Пьеру Антонио 
Микели, которому конидиеносцы напомнили 
под микроскопом кропило (лат. аspergillus) —
приспособление для разбрызгивания святой 
воды во время богослужения

Вдыхание Aspergillus, как правило, является ежедневным событием

Споры разных аспергиллов окружают нас 24 часа в сутки, они 
присутствуют в воздухе, которым мы дышим, и в продуктах, которые мы 
едим 

Но только у небольшой части людей развиваются клинические 
заболевания и повышается риск развития аспергиллеза 

 Аспергиллез не является заразным заболеванием и не может 
передаваться от человека к человеку.





Классификация
легочного аспергиллеза

Аспергиллез, поражающий дыхательные пути, может иметь 
несколько проявлений, которые варьируются от патологической 
гиперчувствительности до быстроинвазивного диссеминированного 
заболевания, и все они могут быть классифицированы в рамках трех 
различных категорий: 

1. аллергический аспергиллез, 
2. сапрофитная колонизация (хронический легочный аспергиллез)
3. инвазивный аспергиллез



Аллергический аспергиллез

Гиперчувствительность к плесневым грибам рода 
Aspergillus проявляется в респираторной ткани тремя 
различными синдромами:

 атопическая бронхиальная астма (БА); 

 экзогенный аллергический альвеолит (ЭАА); 

 аллергический бронхолегочный аспергиллез (АБЛА). 



Определение

Аллергический бронхолегочный 
аспергиллез (AБЛA) представляет 
собой заболевание легких, 
обусловленное развитием 
гиперчувствительности на Aspergillus 
fumigatus с колонизацией в бронхах, 
которое формируется у 
сенсибилизированных лиц с астмой и 
кистозным фиброзом 



Подклассификация AБЛA

AБЛA-С AБЛA-ЦБ SAFS 

Пациенты с астмой, 
которые отвечают 
минимальным 
требованиям AБЛA, 
но не имеют 
центрального или 
периферического 
бронхоэктаза

Пациенты, которые 
соответствуют 
минимальным критериям 
АБЛА, а также имеют 
центральный 
бронхоэктаз

Пациенты с тяжелой 
астмой и 
чувствительностью к 
грибам, но не 
отвечающие критериям 
AБЛA 

АБЛА: аллергический бронхолегочный аспергиллез; ABPA-S: ABPA-
серопозитивный; ABPA-CB: ABPA-центральный бронхоэктазия; SAFS: 
тяжелая астма, связанная с грибковой чувствительностью.
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Practice Guidelines for the Diagnosis and 
Management of Aspergillosis: 2016 Update by 
the Infectious Diseases Society of America.
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Fishman JA4, Hadley S5, Herbrecht R6, Kontoyiannis 
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Aspergillosis: causes, types and 
treatment

Aspergillus-related disease is rare, but results 
in high mortality rates. The limited 
treatment options and emerging antifungal 
drug resistance mean that accurate 
diagnosis and management is paramount.

The Pharmaceutical Journal 24 JUL 2019By 
Rohit Bazaz, David W Denning
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1801159. doi: 10.1183/13993003.01159-
2018. Print 2018 Sep.

A randomised trial of voriconazole and 
prednisolone monotherapy in acute-
stage allergic bronchopulmonary 
aspergillosis complicating asthma.
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Beneficial effects of Omalizumab therapy 
in allergic bronchopulmonary 
aspergillosis: A synthesis review of 
published literature.
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Anti-IgE therapy for allergic 
bronchopulmonary aspergillosis 
in people with cystic fibrosis.
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