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Дерматофитии – заболевания из группы поверхно-
стных микозов – в настоящее время остаются акту-

альной проблемой дерматологии и медицины в це-
лом. 

Массовую заболеваемость дерматофитией, поража-
ющей миллионы трудоспособных граждан России, не
удалось сдержать с появлением новых антимикотиков
[1, 2]. 

По данным международного исследования "Ахил-
лес", проводившегося в 1997–1998 гг. и охватившего
11 европейских стран, включая Россию, микозы глад-

кой кожи составляют около 2%, а микозы стоп и они-
хомикозы (микозы ногтей) – примерно по 22% от об-
щей обращаемости к врачу-дерматологу или общей
практики [3]. 

По данным одиннадцатилетнего исследования
А.Ю.Сергеева, все микозы кожи, волос и ногтей со-
ставляют около трети обращаемости к дерматоло-
гу, а онихомикозы – около 25%. При этом заболева-
емость микозами стоп и онихомикозами выросла
в 2,5 раза за последние 10 лет, с ежегодным приро-
стом около 5% [2].
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лей. Общее количество поврежденной ДНК в экспе-
рименте с кератиноцитами не превышало сущест-
венно таковое в контрольной группе, в которой фо-
тозащитное средство марки Авен наносилось без по-
следующего облучения и было в несколько раз ниже,
чем в клетках, облученных без защиты [1, 5, 6, 9].

Максимальная фотозащита средств Авен достига-
ется за счет комбинации МПИ-Сорб (минеральные
протекторы-ингредиенты + Тиносорбы-М и -S): два
минеральных фотозащитных экрана (оксид цинка
и двуокись титана) и два органических (тиносор-
бы).

Важным свойством фотозащитного средства яв-
ляется его способность защищать кожу от широкого
спектра УФ-лучей [7]. Как уже было сказано, УФА-лу-
чи обладают способностью оказывать прямое по-
вреждающее действие на кожу и ее компоненты
(коллагеновые волокна, кровеносные сосуды и т.д.).
В эксперименте было показано, что фотозащитные
средства марки Авен с очень высокой степенью за-
щиты (SPF 50+) защищают кожу не только от широ-
кого спектра повреждений, но и предотвращают
развитие таких негативных фотореакций, как сол-
нечная крапивница, фотодерматозы, фотоиндуци-
рованная дискоидная красная волчанка [5, 6, 12].

Для потребителя также имеет значение комфорт-
ность ощущений при нанесении фотозащитного
средства на кожу [10]. При сенсорном анализе, про-
веденном на "экспертах" (женщинах, долго и регу-
лярно пользовавшихся различными фотозащитны-
ми средствами) и на "наивных" потребителях, пре-
параты Авен предпочли почти все "эксперты" и 70%
"наивных" пользователей вне зависимости от пола
[12]. Немаловажным для потребителя фотозащит-
ных средств марки Авен является пото- и водоустой-
чивость ее формулы.

Таким образом, учитывая, что повреждающее воз-
действие естественных и искусственных УФ-лучей
является доказанным фактором в патогенезе разви-
тия как доброкачественных, так и злокачественных
меланоцитарных опухолей, фотозащитные средст-
ва обязательно должны использоваться в условиях
экстремальной инсоляции, особенно пациентами с
І и ІІ фототипом кожи, а также при наличии на коже

большого количества меланоцитарных невусов.
Учитывая "моду на загар", невозможность запретить
людям находиться под открытым солнцем и посе-
щать солярии, можно рекомендовать использова-
ние ФЗС, например средств марки Авен, которые от-
личаются высокой эффективностью, безопасно-
стью и соответствуют всем этическим нормам по
предоставлению информации о параметрах и со-
ставе того или иного продукта.
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Дерматофитии поражают только кожу, волосы и
ногти, но это – единственные действительно контаги-
озные микозы, передающиеся от больного человека
или животного.

Возбудители дерматофитии – грибы из родов Tri-
chophyton, Microsporum и Epidermophyton – одни из не-
многих облигатно-патогенных грибов с выраженной
способностью разрушать кератин.

Современные классификации рассматривают дер-
матофитии (группа B35 в МКБ-10) в зависимости либо
от локализации поражения, либо от вида (группы) воз-
будителя.

Дерматофитии стоп (tinea pedis)

Микозы стоп распространены повсеместно и встре-
чаются чаще, чем любые другие микозы кожи. В то же
время при наличии онихомикоза микозы кожи стоп
регистрируются не всегда, чем можно объяснить от-
сутствие лидирующей роли микозов стоп в структуре
дерматофитии. 

Главным возбудителем дерматофитии и всех мико-
зов стоп является T. rubrum (рис. 1), гораздо реже ми-
коз стоп вызывают T. mentagrophytes var.interdigitale
(рис. 2), еще реже – другие дерматофиты. 

Инфекции, обусловленные T. rubrum и T. mentagro-
phytes, имеют особенности эпидемиологии и клиниче-
ской картины. В то же время возможны варианты ми-
коза стоп, типичные для одного возбудителя, но вы-
званные другим.

Заражение микозом стоп, вызываемым T. rubrum
(руброфития стоп), чаще происходит в семье, при не-

посредственном контакте с больным, а также через
обувь, одежду или общие предметы обихода. 

Инфекция отличается хроническим течением, по-
ражением обеих стоп, частым распространением на
гладкую кожу и ногтевые пластинки. При длительном
течении характерно вовлечение кожи ладоней, как
правило, правой (рабочей) кисти – синдром "двух
стоп и одной кисти". 

Обычно T. rubrum вызывает хроническую сквамоз-
но-гиперкератотическую форму микоза стоп, так на-
зываемый мокасиновый тип. При данной форме пора-
жается подошвенная поверхность стопы. В поражен-
ной области отмечается легкая эритема, умеренное
или выраженное шелушение, а в ряде случаев – и тол-
стый слой гиперкератоза. Гиперкератоз наиболее вы-
ражен в точках, несущих наибольшую нагрузку. В тех
случаях, когда очаг сплошной и покрывает всю по-
верхность подошвы, стопа представляется как бы оде-
той в слой эритемы и гиперкератоза, наподобие мока-
сина. 

Заболевание, как правило, не сопровождается субъе-
ктивными ощущениями. Иногда проявления рубро-
фитии стоп минимальны, представлены легким шелу-
шением и трещинами на подошве – так называемая
стертая форма.

Заражение микозом стоп, обусловленным T. menta-
grophytes (эпидермофития стоп), чаще происходит в
местах общественного пользования – спортивных за-
лах, банях, саунах, бассейнах. 

При эпидермофитии стоп обычно наблюдается
межпальцевая форма. В 3, 4-й, иногда в 1-й межпальце-

Рис. 2. Микроморфология Trichophyton mentagrophytes

var.interdigitale.
Рис. 1. Микроморфология Trichophyton rubrum.
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вой складке появляется трещина,
по краям окаймленная белыми по-
лосками мацерированного эпи-
дермиса на фоне окружающей
эритемы. Эти явления могут со-
провождаться неприятным запа-
хом (особенно при присоедине-
нии вторичной бактериальной
инфекции) и, как правило, болез-
ненны. 

В ряде случаев поражается окру-
жающая кожа и ногти ближайших
пальцев стопы (I и V). T. mentagro-
phytes является сильным сенсиби-
лизатором и иногда вызывает ве-
зикулезную форму микоза стоп.
При ней на пальцах, в межпальце-
вых складках, на своде и боковых
поверхностях стопы образуются
мелкие пузырьки. В редких случаях
они сливаются, образуя пузыри
(буллезная форма).

Лечение

В лечении микоза стоп исполь-
зуют как местные, так и системные
противогрибковые средства. 

Местная терапия наиболее эф-
фективна при стертой и межпаль-
цевой формах микоза стоп. Совре-
менные антимикотики для мест-
ного применения включают кре-
ма, мази, аэрозоли, пудры [4]. Если
эти средства недоступны, исполь-
зуют местные антисептики (жид-
кость Кастеллани, фукорцин и др.).
Продолжительность лечения со-
ставляет от 2 нед при использова-
нии современных препаратов и до
4 нед при использовании традици-
онных средств. При хронической
сквамозно-гиперкератотической
форме микоза стоп, вовлечении
кистей или гладкой кожи, пораже-
нии ногтей местная терапия зачас-
тую обречена на неудачу. В этих
случаях назначают системные
препараты, в частности тербина-
фин (препарат Атифин, компания
"КРКА", Словения) по 250 мг/сут в
течение 2–4 нед, или другие сис-
темные антимикотики. При пора-
жении ногтей сроки терапии про-
длеваются.

Системная терапия показана
и при островоспалительных явле-
ниях, везикулобуллезных формах
инфекции. Наружно в этих случаях
используют примочки, растворы
антисептиков, аэрозоли, а также
комбинированные средства, соче-
тающие в себе кортикостероид-
ные гормоны и антимикотики. По-
казана десенсибилизирующая те-
рапия.

Дерматофитии ногтей (tinea
unguium)

По данным нашего исследова-
ния эпидемиологии, онихомико-
зы поражают не менее 5% взросло-
го населения в России [2]. Росту за-
болеваемости способствует позд-
няя обращаемость и многолетнее
течение онихомикозов. Заболевае-
мость повышается с возрастом,
возрастая вдвое через каждые 10
лет, на нее оказывают влияние па-
тология сосудов, ожирение, остео-
артропатии стопы, сахарный диа-
бет. Основным провоцирующим
фактором являются повреждения
ногтей и кожи стопы, чаще всего
при ношении тесной обуви. Они-
хомикозы на стопах встречаются в
3–7 раз чаще, чем на кистях. Ос-
новной возбудитель онихомико-
зов – T. rubrum.

Выделяют 3 основные кли-
нические формы онихомико-
за в зависимости от места вне-
дрения возбудителя:

• дистально-латеральная, 
• проксимальная, 
• поверхностная.

Наиболее часто встречается ди-
стальная форма (рис. 3). При ней
элементы гриба проникают в но-
готь с пораженной кожи в области
нарушенного соединения дисталь-
ного (свободного) конца ногтя и
кожи. Инфекция распространяет-
ся к корню ногтя, причем для ее
продвижения необходимо превос-
ходство скорости роста гриба над
скоростью естественного роста
ногтя в обратном направлении.

Рост ногтя замедляется с возрас-
том (до 50% после 65–70 лет), в свя-
зи с чем онихомикозы и преобла-
дают у пожилых лиц. Клинические
проявления дистальной формы –
утрата прозрачности ногтевой
пластинки (онихолизис), выглядя-
щая как беловатые или желтые пят-
на в толще ногтя, и подногтевой ги-
перкератоз, при котором ноготь
выглядит утолщенным (рис. 4).

При редкой проксимальной
форме грибы проникают через
проксимальный валик ногтя. Бе-
лые или желтые пятна появляются

Рис. 3. Дистальная форма онихомикоза. 

Рис. 4. Степень утолщения ногтя и наличие полостей внутри определяются с по-

мощью метода видеодерматоскопии (цифровая видеоонихоскопия).
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в толще ногтя у его корня. При по-
верхностной форме онихомикоз
представлен пятнами на поверхно-
сти ногтевой пластинки. 

Каждая из форм онихомикоза со
временем может привести к пора-
жению всех отделов ногтя, разру-
шению ногтевой пластинки и утра-
те функции ногтя. Подобные вари-
анты онихомикоза относят к так
называемой тотальной дистрофи-
ческой форме [5].

Основным средством подтвер-
ждения диагноза “онихомикоз” яв-
ляется микроскопия патологи-
ческого материала (фрагменты
ногтевой пластинки и выскоблен-
ный из-под нее материал) и его по-
сев с выделением культуры [6].
Последнее удается далеко не всегда
и доступно не всем отечественным
лабораториям.

В 2004 г. в России впервые были
разработаны и успешно примене-
ны в клинических условиях генети-
ческие зонды для прямой диагно-
стики дерматофитии кожи, волос и
ногтей (А.Ю.Сергеев и соавт., 2004).
Данный проект был инициирован
в 2003 г. Национальной академией
микологии с целью изучения воз-
можности применения полимераз-
но-цепной реакции (ПЦР) в выяв-
лении Trichophyton rubrum в клини-
ческих образцах. Затем был создан
аналогичный метод для Trichophy-
ton mentagrophytes. На основе полу-
ченных данных был разработан
парный (дуплекс) тест для диагно-
стики онихомикоза, использую-
щий 2 праймера, специфичные для
T. rubrum и T. mentagrophytes.

В проведенном нами в 2005–
2007 гг. многоцентровом исследо-
вании (обследовано 2603 пациен-
та) была подтверждена достовер-
ная точность нового метода гено-
диагностики онихомикозов, пре-
восходящая отдельную и совокуп-
ную точность микроскопии и посе-
ва. Общая точность метода превы-
сила 90%, причем в расчетах ис-
пользовались как результаты одно-
временно выполнявшихся микро-
скопии и посева, так и катамнести-
ческие данные.

Помимо определения точности
двойного ПЦР-теста, было установ-
лено, что его результаты в отличие
от результатов микроскопии не
имеют достоверной зависимости
от врача, собиравшего материал
для исследования.

Методика прошла государствен-
ную регистрацию летом 2007 г., и в
ближайшее время российский
ПЦР-набор для диагностики они-
хомикозов будет производиться се-
рийно.

Появление эффективного мето-
да генодиагностики дерматофитии
ногтей открывает перед клиници-
стами новые перспективы – преж-
де всего высокочувствительной
экспресс-диагностики онихомико-
зов на уровне золотого стандарта. В
настоящее время нами разработан
новый алгоритм диагностики они-
хомикозов, в котором ПЦР почти в
80% случаев позволяет обойтись
без микроскопии и культивирова-
ния.

Лечение

В лечении онихомикозов ис-
пользуют местную и системную те-
рапию или их сочетание – комби-
нированную терапию. 

Местная терапия применима в
основном только при поверхност-
ной форме, начальных явлениях
дистальной формы или поражени-
ях единичных ногтей. В прочих
случаях более эффективна систем-
ная терапия. 

Современные местные средст-
ва для лечения онихомикозов
включают противогрибковые лаки
для ногтей. Местная терапия ведет-
ся до клинико-микологического
излечения. 

Системная терапия включает
препараты итраконазол, тербина-
фин и реже – флуконазол. Препара-
ты тербинафина эффективны при
онихомикозе, вызванном дермато-
фитами T. rubrum и T. mentagro-
phytes, флуконазола – дерматофита-
ми и дрожжевыми грибами Candi-
da, а итраконазол – при онихоми-
козе любой этиологии. Дискуссии
прошлых лет об удельном весе тех
или иных этиологических групп
при онихомикозе имели сущест-
венное значение в вопросах выбо-
ра терапии. Однако новые данные,
полученные после внедрения высо-
коточных методов диагностики
(российская система ПЦР), позво-
ляют нам утверждать, что роль плес-
невых грибов ранее могла переоце-
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ниваться. ПЦР-негативный онихомикоз (вызванный
не T. rubrum и не T. mentagrophytes), по-видимому, соста-
вляет не более 15% из всех случаев онихомикоза на сто-
пах. Эти данные могут вновь расширить сферу исполь-
зования тербинафина.

Тербинафин (Атифин, компания “КРКА”) назначают
по 250 мг/сут в течение 6 нед при онихомикозе кистей
и 12 нед – при онихомикозе стоп.

Продолжительность лечения любым препаратом
зависит от клинической формы онихомикоза, рас-
пространенности поражения, степени подногтевого
гиперкератоза, пораженного ногтя и возраста больно-

го. Для расчета продолжительности используется спе-
циальный индекс КИОТОС [7], в настоящее время при-
знанный как терапевтический стандарт во многих
странах мира [8] и рекомендованный зарубежными
дерматологическими ассоциациями (рис. 5). Комби-
нированная терапия может быть назначена в тех слу-
чаях, когда только системной терапии недостаточно
или она имеет большую продолжительность.

Дерматофитии гладкой кожи и складок 

(tinea corporis et cruris)

Микозы гладкой кожи встречаются реже, чем мико-
зы стоп или онихомикозы. Как правило, в России они
вызываются T. rubrum (руброфития гладкой кожи)
или Microsporum canis (микроспория гладкой кожи).
Встречаются также зоонозные микозы гладкой кожи,
вызванные более редкими видами дерматофитов. Ми-
козы крупных складок вызываются обычно T. rubrum
и Epidermophyton floccosum, нередко также кандидоз
крупных складок.

Очаги микоза гладкой кожи имеют характерные
особенности – кольцевидный эксцентрический рост
и фестончатые очертания. За счет того, что в инфици-
рованной коже постепенно сменяются фазы внедре-
ния гриба в новые участки, воспалительной реакции
и ее разрешения, рост очагов от центра к периферии
выглядит как расширяющееся кольцо. Кольцо образо-
вано валиком эритемы и инфильтрации, в центре его
отмечается шелушение. При слиянии нескольких
кольцевидных очагов образуется один большой очаг
с полициклическими фестончатыми очертаниями.
Для руброфитии, как правило, поражающей взрос-
лых, характерны распространенные очаги с умерен-
ными явлениями эритемы, при этом у больного мож-
но обнаружить и микоз стоп или кистей, онихомикоз.
Для микроспории, как правило, поражающей детей,
заражающихся от домашних животных, характерны
небольшие монетовидные очаги на закрытых участ-
ках кожи, нередко – очаги микроспории волосистой
части головы.

В некоторых случаях врачи, не распознав микоз
гладкой кожи, назначают на очаг эритемы и инфильт-
рации кортикостероидные мази. При этом воспали-
тельные явления стихают и микоз принимает стер-
тую форму.

Дерматофитии крупных складок также сохра-
няют общие характерные черты: периферический ва-

Рис. 6. Микроморфология Microsporum canis.

Рис. 5. Линейка для расчета КИОТОС.
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Существенную часть больных дерматовенероло-
гических клиник составляют пациенты с клини-

ческими проявлениями папилломавирусной инфек-
ции (ПВИ), а также разными доброкачественными
неоплазиями кожи: невусами, папилломами, акти-
ническими и сенильными кератозами.

ПВИ – это одно из наиболее распространенных
заболеваний, передаваемых половым путем. Во
всем мире наблюдается рост ПВИ. За последние 10
лет количество инфицированных больных, по дан-
ным Всемирной организации здравоохранения
(ВОЗ, 2004 г.), увеличилось более чем в 10 раз и со-
ставило 23,5% населения. Статистические данные
Центра по инфекционным заболеваниям в Атланте
(США) показывают, что ПВИ встречаются не реже,
чем гонорея, и в 3 раза чаще, чем генитальный гер-
пес.

Возбудителем ПВИ является вирус папилломы че-
ловека (ВПЧ). Это мелкий, лишенный оболочки,
ДНК-содержащий вирус, который реплицируется в
ядрах клеток плоского эпителия. Он имеет икосаэд-
рическую форму и размер 45–55 нм. Вирус обладает
тропностью к эпителию и способен персистировать
в эпителии нижних отделов половых путей длитель-
ное время, что обусловливает высокую частоту ре-
цидивирования инфекции.

Папилломавирусы видо- и тканеспецифичны. Опи-
сано более 60 разных типов папилломавирусов чело-
века.

В зависимости от типа ВПЧ, выделяют не-
сколько разновидностей кожных новообразо-
ваний:

• типы ВПЧ 1–5, 7–10, 12, 14, 15, 17, 19–24 вызыва-
ют поражения кожи – бородавки разных видов;

Применение препарата Кондилин 
в лечении остроконечных кондилом

Ю.Б.Терехова, А.Ю.Миронов
ММА им. И.М.Сеченова

лик, разрешение в центре и полициклические очерта-
ния. Наиболее типичная локализация – паховые
складки и внутренняя сторона бедра.

Для кандидоза в этой локализации характерны тре-
щины, эрозии и участки мацерированной кожи в глу-
бине складки, сливающиеся эрозии, папулы и пусту-
лы, составляющие очаг поражения, и аналогичные
элементы-отсевы по краям очага. Все высыпания в па-
ховой области, как правило, сопровождаются зудом.

Лечение

В лечении микозов гладкой кожи и складок исполь-
зуют те же принципы, что и в лечении микозов стоп.
На изолированные очаги назначают местные проти-
вогрибковые средства, при распространенных очагах
назначают системные препараты по аналогичным
схемам, а при сочетании с поражениями ногтей или
волос назначают системную терапию по схемам, при-
нятым для этих локализаций. Лечение местными пре-
паратами ведется до клинико-микологического изле-
чения, после чего добавляется еще 1 нед.

Дерматофитии волосистой части головы 
(tinea capitis)

В России главным возбудителем микозов волоси-
стой части головы является Microsporum canis (рис.
6). Этот гриб передается от домашних животных
(котят, кошек, собак) непосредственно или через
предметы, содержащие их шерсть. Пик заболевае-
мости приходится на начало осени. Болеют преи-
мущественно дети.

Очаги микроспории на волосистой части головы
имеют размеры – крупные от 3 до 5 см в диаметре, мел-
кие – от 0,3 до 1 см, четкие границы, округлые очерта-
ния. Волосы в очагах обламываются над уровнем кожи
на 4–5 мм ("стригущий лишай"), покрыты чешуйками
серовато-белого цвета ("микоз серых пятен"). В части
случаев, в том числе при присоединении бактериаль-
ной инфекции, возникают острые воспалительные яв-
ления, нагноение, увеличение регионарных лимфати-
ческих узлов.

В диагностике микроспории используется люми-
несцентная лампа Вуда, в лучах которой очаг дает
изумрудно-зеленое свечение. Диагноз подтверждается
также при микроскопии и посеве патологического ма-
териала.

Лечение

Лечение микроспории у детей осуществляется в спе-
циализированных стационарах. Стандартным мето-
дом до последнего времени является назначение гри-
зеофульвина (отечественный препарат назначают по
20–22 мг на 1 кг массы тела в сутки) по специальной
схеме до отрицательного результата микологического
исследования, отсутствия свечения под лампой Вуда и
разрешения клинических проявлений. Одновремен-
но используют местные антимикотики и антисептики.
В последнее время в лечении микроспории назначают
современные антимикотики. В лечении трихофитии
волосистой части головы с успехом используется тер-
бинафин (Атифин, компания “КРКА”) в стандартных
дозировках, в лечении микроспории доза может быть
повышена или продлен курс лечения. Альтернатив-
ным подходом является назначение итраконазола,
однако в настоящее время в России его разрешено ис-
пользовать только с 12 лет, что ограничивает назначе-
ние препарата у детей, болеющих микроспорией.

Литература
1. Сергеев Ю.В., Сергеев А.Ю. Онихомикозы: грибковые инфекции ног-
тей. М.: ГЭОТАР-медицина, 1998.
2. Сергеев А. Ю. Грибковые заболевания ногтей. 2-е издание. М.: Наци-
ональная академия микологии – Медицина для всех, 2007; 164.
3. Сергеев А.Ю., Сергеев Ю.В. Грибковые инфекции. Руководство для
врачей. 2-е издание. М.: БИНОМ-Пресс, 2008.
4. Новое в систематике и номенклатуре грибов. Под редакцией Ю.Т.Дья-
кова и Ю.В.Сергеева. М.: Национальная академия микологии, 2002.
5. Сергеев Ю.В., Шпигель Б.И., Сергеев А.Ю. Фармакотерапия микозов.
М.: Медицина для всех.
6. Сергеев Ю.В., Сергеев А.Ю. Онихомикозы. Грибковые инфекции ног-
тей. М.: ГЭОТАР-медицина, 1998.
7. Сергеев А.Ю., Богуш П.Г., Земляная Н.Ю. и др. Первый опыт прямой
ПЦР диагностики дерматофитии ногтей. Успехи медицинской ми-
кологии. 2004; 3: 339–42.
8. Сергеев А.Ю. Индекс для клинической оценки онихомикоза и расче-
та продолжительности терапии системными антимикотиками.
М., 1999.

Болезни кожи / Вирусные болезни

Dermat1.qxd  6/11/08  6:45 PM  Page 35


