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Актуальность проблемы связана не только с распространенностью дерматомикозов в популяции, но и ростом обращаемости пациентов с этой
патологией за помощью к врачам общей практики и терапевтам. Формат статьи определился благодаря результатам пилотного анкетирования,
определившего уровень информированности врачей о клинике, диагностике и возможностях наружного лечения поверхностных микозов. Кроме
того, ответы на вопросы были составлены с учетом пожеланий специалистов – врачей общей практики с конечной целью – расширить круг знаний
по данной проблеме.
Ключевые слова: дерматофитии, онихомикоз, наружная терапия, нафтифина гидрохлорид.
*kasprof@bk.ru

Для цитирования: Касихина Е.И. Дерматомикозы в терапевтической практике: вопросы и ответы. Consilium Medicum. Дерматология (Прил.).
2016; 1: 27–31.

Dermatophytosis in therapeutic practice:
questions and answers
E.I.Kasihina*
Central State Medical Academy Management of Affairs of the President Russian Federation, Teaching and Research Medical Center Office of the President of the Russian Federation. 121359, Russian Federation, Moscow, ul. Marshala Timoshenko, d. 19, str. 1a
The urgency of the problem is not only with the prevalence of dermatophytosis in population, but also the increasing demand of patients with this disease
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Существуют ли объективные эпидемиологические данные о заболеваемости микозами?
Следует помнить, что только 5% всех микозов являются первичными заболеваниями, в других случаях
это вторичные процессы, развивающиеся на фоне основных расстройств разного генеза. Микозы гладкой
кожи и стоп встречаются у людей любого возраста.
В некоторых странах мира инфекционные заболевания, вызываемые грибами рода Trichophyton, в настоящее время считают основной проблемой общественного здравоохранения [1–3]. Инфекционные заболевания стоп причиняют особенное беспокойство и поражают как кожу («стопа атлета»), так и ногти (дерматофитный онихомикоз). Практически в 90% случаев
дерматофиты являются возбудителями случаев грибковых заболеваний ногтей (онихомикоз) в США и Европе [2]. По результатам ранее проведенных в Европе
исследований частота онихомикоза составляла
2,7–8,4% [4]. Однако данные исследования «Ахиллес»
позволяют предположить, что распространенность
грибковых заболеваний стопы может быть намного
выше. Проект «Ахиллес» – это состоящее из двух частей популяционное исследование, которое проводили в 16 европейских странах и к участию в котором
приглашали всех пациентов, посетивших врачей общей практики и дерматологов [3]. По результатам,
опубликованным в 2003 г., из 70 497 пациентов, принимавших участие в первой части данного исследования, у 34,9% были обнаружены заболевания стоп
грибкового происхождения, среди которых онихомикоз и микоз стопы («стопа атлета») были наиболее
распространенными. Кроме того, несмотря на доступность новых системных способов лечения гриб-
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ковых инфекций, онихомикозы трудно поддаются
лечению, и рецидивы возможны в 25–40% случаев [4].
Каковы современные факторы риска инфицирования грибами-дерматофитами?
Одним из основных факторов, способствующих
инфицированию грибами, является нарушение целостности кожи (трещины, мацерация, травмы, порезы, тесная обувь, гиперкератоз на фоне ортопедических проблем и т.д.). Неудивительно, что примерно
20–30% больных микозами страдают каким-либо
кожным заболеванием (экзема, атопический дерматит, псориаз). Кроме того, применение антибиотиков, системных и топических глюкокортикоидов, цитостатиков обусловливает снижение содержания
секреторного иммуноглобулина, обеспечивающего
местную и общую сопротивляемость инфекции.
В последние годы довольно важная роль в развитии
дерматофитий уделяется состоянию макроорганизма (возраст, снижение реактивности, иммуносупрессия, нарушение обменных процессов, авитаминоз,
эндокринопатии, функциональные нарушения желудочно-кишечного тракта – ЖКТ).
Адгезивные свойства грибов зависят от температуры окружающей среды, влажности, показателей рН
кожи, длительности контакта и соотношения клеток
эпителия хозяина и клеток гриба, т.е. массивности
обсеменения [5].
Возможна ли связь этиологии микоза с определенной соматической патологией?
В группу риска правомочно отнести больных с
хроническими заболеваниями бронхолегочной, же-
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лудочно-кишечной, мочевыделительной и других систем, пожилых людей, пациентов с заболеваниями
эндокринной системы. Около 1/3 больных сахарным
диабетом (СД) страдают микозами кожи туловища,
стоп и ногтевых пластинок. При СД в 20 раз чаще нарушается микроциркуляция в сосудах нижних конечностей, что способствует развитию синдрома диабетической стопы, трофических язв, экземы и микозов.
По данным Московского центра глубоких микозов, в
2012–2014 гг. частота поверхностных микозов среди
больных с хроническими заболеваниями внутренних органов, системными микозами и эндокринопатиями составила 22,3% [6].
Проявления разноцветного (отрубевидного) лишая, связанные с повышенной потливостью и изменением химического состава пота, могут наблюдаться при пониженном питании, себорее, хронических
заболеваниях легких и ЖКТ, туберкулезе, эндокринных нарушениях (особенно патологии щитовидной
железы), вегетоневрозах, опрелостях при лишнем весе, сахарном диабете.
Как занятия спортом в повседневной жизни
могут повлиять на возможность инфицирования грибами?
Частое и длительное пребывание в бассейне способствует развитию инфекционных заболеваний паховой области (дерматомикоз паховый), которые
обычно широко распространены у лиц мужского пола. Также врачи акцентируют внимание на проблеме
учащения развития грибкового процесса на коже
верхней части тела (микоз гладкой кожи туловища),
особенно среди мужчин, занимающихся спортивной
борьбой. В этой группе риск инфицирования дерматофитами составляет 24–77% [7]. Приуроченность
очагов дерматофитий к тем или иным участкам кожного покрова определяется микротравмами, недостаточным сало- и потоотделением, нарушением процессов деления клеток кожи.
Чем опасна длительно существующая грибковая инфекция кожи и ногтей?
При наличии в организме патогенных грибов может индуцироваться развитие микогенной аллергии
с формированием новой патологии – экземы, нейродермита, бронхиальной астмы, вазомоторного ринита и других заболеваний. Термин «микоаллергоз» был
введен Всемирной организацией здравоохранения
еще в 1983 г. Формирование аллергии возможно к
плесневым грибам, дерматофитам и дрожжам. Микогенная аллергия имеет разные клинические проявления, которые можно разделить на 3 основные группы: микоаллергозы органов дыхания, кожи и органов
пищеварения. Грибы нередко способствуют появлению лекарственной аллергии, в частности к антибиотикам, развитию вторичного иммунодефицита. Известно, что у лиц, страдающих микозами стоп, аллергический дерматит развивается в 3 раза чаще, а лекарственная аллергия – в 4 раза чаще, особенно при
применении препаратов пенициллина [8].
Какие основные принципы лабораторной диагностики микозов кожи и ногтей?
Стандарт диагностики поверхностных микозов
предполагает проведение микроскопического и
культурального исследований. Дешевизна, быстрота
и относительно высокая чувствительность микроскопического метода диагностики (КОН-тест) грибковых заболеваний кожи позволяют использовать
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его в качестве скринингового исследования, особенно в условиях амбулатории. Несмотря на эти преимущества, микроскопия обладает низкой специфичностью и не позволяет идентифицировать видовую
принадлежность возбудителя. Посев же (культуральный метод), обладая высокой специфичностью, позволяет получить положительные результаты только в
30–40% случаев от положительных результатов микроскопии [9].
Какова лечебная тактика, если диагноз микоза кожи не вызывает сомнений?
На первый взгляд лечение микозов кожи не должно
представлять сложности при имеющемся на фармацевтическом рынке многообразии топических противогрибковых препаратов. В то же время антимикотики различаются между собой по механизму действия, фунгистатической и фунгицидной активности
[10]. Не все антимикотики оказывают противовоспалительное действие и обладают антибактериальной
активностью. Именно поэтому часто для лечения микозов кожи, протекающих с выраженной воспалительной реакцией, а также в терапии дерматозов смешанной этиологии применяют двух- или трехкомпонентные комбинированные препараты. Как правило,
в состав комбинированных препаратов входят глюкокортикостероиды (гидрокортизон, бетаметазон),
антибиотики (гентамицин, неомицин, тетрациклин)
и противогрибковые средства (клотримазол, натамицин). Не всегда эти комбинации дают хороший результат. В некоторых случаях недостаточным оказывается именно противогрибковое действие препаратов, что приводит к низкой эффективности терапии
и развитию рецидивов микозов кожи. В связи с этим
оптимальным можно считать применение тех однокомпонентных антифунгальных средств, действующие вещества которых обладают как фунгицидным
действием, позволяющим полностью уничтожить
грибковые клетки, так и противовоспалительной и
антибактериальной активностью. Известно, что этими свойствами обладает препарат группы аллиламинов – Экзодерил®, действующим веществом которого
является нафтифина гидрохлорид [11].
В чем состоят очевидные преимущества наружной терапии микозов кожи и ногтей?
Местная терапия, в отличие от системной, позволяет применить высокие концентрации антимикотика, на 3–4 порядка превышающие эту же дозу для системных препаратов. Редко наблюдается развитие
побочных реакций даже при длительном применении антимикотика. Назначение наружной терапии
не ограничивается сопутствующей соматической патологией, возрастом пациента, возможным взаимодействием при одновременном приеме других лекарственных препаратов. Преимуществом является
наличие разных лекарственных форм. Так, наличие у
препарата Экзодерил® двух форм – крем и раствор –
позволило использовать его при разных клинических проявлениях и локализациях микотического
процесса (см. таблицу). Так, лекарственную форму
«крем» рекомендуют больным, у которых выражены
симптомы сухости кожи, шелушения, гиперкератоза,
при наличии трещин. Крем способен хорошо проникать в роговой слой эпидермиса и создавать там высокие концентрации действующего вещества. В состав крема Экзодерил® входят липофильные компоненты – сложные эфиры жирных кислот: сорбитана
стеарат, цетилпальмитат, изопропилмиристат, кото-
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Применение лекарственных форм препарата Экзодерил® в зависимости от локализации дерматомикоза
Особенности клинической картины

Лекарственная
форма

Подострое воспаление (неяркая гиперемия, отек, опрелости,
умеренный зуд и болезненность)

Крем

Хроническое воспаление (умеренная эритема,
выраженное шелушение, гиперкератоз, зуд)

Крем

Умеренная эритема и шелушение, зуд

Крем

Изменение цвета и толщины ногтей

Раствор

Локализация процесса

Паховые складки

Кожа подошв и межпальцевых
складок
Кожа туловища, конечности
Ногтевые пластины

рые обеспечивают проникновение препарата, способствуют увлажнению и смягчению кожи.
Раствор Экзодерил ® рекомендован для лечения
онихомикоза. Исследованиями доказана высокая
проникающая способность раствора по каналам и
щелям ногтевой пластины, благодаря чему его использование является наиболее предпочтительным
при онихомикозе в сравнении с кремами и лаками
[12]. Согласно «Практическому руководству по антиинфекционной химиотерапии» Межрегиональной
ассоциации по клинической микробиологии и антимикробной химиотерапии только местная терапия
рекомендуется при ограниченном поражении ногтей (т.е. 1–3 ногтя, поражена 1/3 или менее площади
ногтя, локализация поражения дистальная или латеральная, отсутствует поражение матрикса) или высоком риске нежелательных лекарственных явлений
системных препаратов [13].
Какова длительность курсового лечения онихомикоза при использовании топических антимикотиков?
Длительность применения раствора Экзодерил ®
при онихомикозе должна быть не более 6 мес с учетом критериев назначения только наружной терапии. Ограничение в инструкции к препарату Экзодерил ® (применение при онихомикозах до 6 мес) обусловлено тем, что максимальный срок использования нафтифина при онихомикозах в проведенных
исследованиях составлял 6 мес, по результатам которых были продемонстрированы высокая клиническая эффективность нафтифина и отсутствие системных нежелательных лекарственных реакций
(системная абсорбция нафтифина очень низкая и составляет от 4,2 до 6%) [14].
В инструкции указано: «С осторожностью следует применять препарат у детей». С какого возраста можно применять Экзодерил® у детей?
Согласно инструкции, применение препарата
Экзодерил® в детском возрасте возможно с осторожностью. Минимальный возраст пациента, которому
можно назначить Экзодерил ®, должен определять
лечащий врач. Что касается опыта применения этого
препарата в педиатрической практике в Российской
Федерации, то в группы пациентов, включенных в
разные исследования, входили пациенты, начиная с
12 лет. В зарубежной литературе встречаются данные
об успешном использовании нафтифина, начиная с
2-летнего возраста, помимо этого были проведены
клинические исследования, в которых также была
продемонстрирована эффективность и безопасность использования нафтифина у пациентов, начиная с 3-летнего возраста [15].
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Каковы преимущества использования растворов над лаками при лечении онихомикоза у
женщин?
По данным литературы эффективность лаков, содержащих 5% аморолфин и 8% циклопирокс, составляет
5–12% [16, 17]. Это объясняется неспособностью лаков
проникать через гиперкератотически измененную
ногтевую пластину до ногтевого ложа. А.Ю.Сергеевым
и соавт. (2007 г.) экспериментально было доказано, что
рациональным путем доставки местных противогрибковых средств является их применение с фронтальнодистальной части пораженного ногтя. Именно такой
подход позволяет водно-спиртовому раствору нафтифина гидрохлорида (Экзодерил®), обладающему кератолитическим действием, легко проникать по каналам
(туннелям) вглубь ногтевой пластины, а также аккумулировать и сохранять высокие концентрации непосредственно в зоне скопления гриба [18].
При применении антимикотиков в виде лекарственной формы лака исключено использование декоративных лаков или накладных ногтей, в то время как
в инструкции по медицинскому применению раствора Экзодерил® такие ограничения отсутствуют. Принимая это во внимание, предполагается, что если поражено не более 1/3 ногтевой пластины, можно использовать косметические лаки, при условии, что лак
должен сниматься перед каждой обработкой ногтя и
соблюдаются все предписания по использованию
препарата (обработать ногтевую пластину, спилить
или срезать край, нанести раствор Экзодерил®).
Какие препараты используются для профилактики грибковой инфекции в бане и бассейне и как правильно их наносить?
В некоторых руководствах прописаны лечебно-профилактические мероприятия, включающие использование топических антимикотиков при регулярном посещении бань, бассейнов. Однако эти мероприятия в
первую очередь касаются так называемой вторичной
профилактики, т.е. у пациентов, уже перенесших онихомикоз. Первичная профилактика грибковой инфекции у пациентов, ранее не болевших онихомикозом,
включает соблюдение санитарно-гигиенических норм,
к которым относятся ношение индивидуальной и удобной обуви, одежды и предметов обихода, соблюдение
правил гигиены стоп, уход за ногтями, предотвращение
травматизации кожи и ногтей. Использование противогрибковых препаратов для профилактики повышает
как ненужный риск развития нежелательных лекарственных реакций, так и возможный риск развития резистентности. В то же время на фармацевтическом рынке
существуют специальные средства, активность которых
не будет снижаться со временем, например Экзилор,
созданный специально для защиты здоровых ногтей.
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