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Микозы

мИКОЗЫ СТОП (КИСТЕй)
МКБ10: 
микоз ногтей в 35.1
микоз кистей в 35.2
микоз стоп в 35.3
микоз туловища В 35.4

Микоз стоп (кистей) — грибковое заболевание кожи стоп 
(кистей) с частым поражением ногтевых пластин.

ЭТИОЛОГИЯ И КЛючЕВЫЕ ЗВЕНьЯ ПАТОГЕНЕЗА
Термин микоз стоп объединяет в основном два этиологически 

различных заболевания со своеобразием клиники, патогенеза 
и подхода к их терапии. Это микоз, обусловленный Trichophyton 
rubrum (руброфития, рубромикоз), и микоз, вызываемый 
Trichophyton mentagrophytes var. interdigitale (T. interdigitale). Заболе-
вание может быть обусловлено Epidermophyton floccosum, а также 
дрожжевыми и плесневыми грибами.

Заражение микозом стоп может произойти в семье при непо-
средственном контакте с больным, а также через обувь, одежду, 
предметы обихода (коврики в ванной, мочалки, маникюрные 
принадлежности и др.), при посещении спортзала, бани, сауны, 
бассейна.

Попадая на кожу, грибы не всегда вызывают клинические про-
явления. Иногда наблюдаются незначительные изменения или 
миконосительство. В патогенезе заболевания имеют значение 
местные и общие факторы. Проникновению грибов в кожу спо-
собствуют ссадины, трещины в межпальцевых складках, обуслов-
ленные потертостью, потливостью или сухостью кожи, плохим 
высушиванием после водных процедур, узостью межпальцевых 
складок, плоскостопием, расстройством кровообращения при 
сосудистых заболеваниях конечностей и др. Микоз стоп приобре-
тает распространенный и генерализованный характер при наличии 
сопутствующих заболеваний — эндокринных, чаще сахарного диа-
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бета, иммунных нарушений, генодерматозов, заболеваний крови, 
а также при использовании антибактериальных препаратов, кор-
тикостероидов, цитостатиков.

КЛАССИфИКАЦИЯ
Микоз, обусловленный T.rubrum (рубромикоз), микоз, обуслов-

ленный T. mentagrophytes var. interdigitale. 

КЛИНИчЕСКАЯ КАРТИНА
Клинические проявления при микозах стоп отличаются в зави-

симости от вида возбудителя. T. rubrum поражает кожу, ногти стоп 
и кистей, а также любой участок кожного покрова, иногда наблю-
дается вовлечение в процесс пушковых и длинных волос, T. inter-
digitale — кожу и ногтевые пластины только стоп. 

При микозе стоп, обусловленном T.rubrum, заболевание на-
чинается с межпальцевых складок, затем в процесс вовлекается 
кожа подошв, боковых и тыльных поверхностей стоп, ладоней 
и ногтевые пластины. Кожа становится сухой, утолщенной, с вы-
раженным рисунком кожных борозд и муковидным, кольцевид-
ным или пластинчатым шелушением. Для руброфитии характер-
ным является множественное поражение ногтей стоп и кистей 
по нормотрофическому, гипертрофическому, атрофическому 
типу и по типу онихолизиса. Иногда наблюдаются лейконихии: 
появление пятен и полос белого цвета. 

Поражение кожи стоп при руброфитии может быть в виде 
следующих клинических форм: сквамозной, интертригиноз-
ной, дисгидротической, сквамозно гиперкератотической с еди-
ничным или множественным поражением ногтей. Заболевание 
у части больных сопровождается зудом. Сквамозная форма 
характеризуется наличием шелушения на коже межпальцевых 
складок, подошв, ладоней. При интертригинозной форме на-
блюдаются незначительное покраснение и шелушение на боко-
вых соприкасающихся поверхностях пальцев, или мацерация, 
наличие эрозий, поверхностных или глубоких трещин во всех 
складках. Эта форма может переходить в дисгидротическую, 
при которой образуются пузырьки или пузыри в области сво-
дов, по наружному и внутреннему краю стоп и в межпальцевых 
складках. Поверхностные пузырьки вскрываются с образова-
нием эрозий, которые могут сливаться, образуя очаги с четкими 
границами. При присоединении бактериальной инфекции воз-
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никают пустулы, лимфадениты и лимфангоиты, возможно раз-
витие вторичных аллергических высыпаний на боковых и ла-
донных поверхностях пальцев кистей, ладонях, предплечьях, 
голенях, реже других участках. В некоторых случаях заболева-
ние приобретает хроническое течение с обострением в весенне-
летнее время. При сквамозно гиперкератотической форме кожа 
подошв (ладоней) становится красновато-синюшного цвета, 
в кожных бороздках отмечается отрубевидное шелушение, 
которое переходит на подошвенную и ладонную поверхность 
пальцев. На ладонях и подошвах может быть кольцевидное или 
пластинчатое шелушение. У части больных оно бывает незна-
чительным за счет частого мытья рук.

Сквамозно-гиперкератотическая форма возникает у некоторых 
больных со сквамозной формой, когда на фоне шелушения име-
ются участки утолщения кожи типа омозолелости. Кожа подошв 
(ладоней) имеет красновато-синюшный фон, в кожных бороздках 
усиленное ороговение и отрубевидное шелушение, которое пере-
ходит на подошвенную и ладонную поверхность пальцев. На ла-
донях и подошвах может быть значительное кольцевидное и пла-
стинчатое шелушение.

На коже очаги микоза, обусловленного T. rubrum, чаще распола-
гаются в области крупных складок: паховобедренных, подкрыль-
цовых, межъягодичных, под молочными железами. При генера-
лизации процесса высыпания могут возникать на любом участке 
кожного покрова. В редких случаях поражается кожа волосистой 
части головы, лица. Иногда заболевание протекает по типу на-
гноительной трихофитии.

На гладкой коже очаги поражения неправильной формы, с пре-
рывистым валиком, состоящим из небольших слившихся узелков 
розового цвета чешуек и корочек, с синюшным оттенком и шелу-
шением, в центре кожа синюшно- розовая. Могут быть узелково-
узловатые очаги поражения. На голенях эти элементы располага-
ются преимущественно на разгибательной поверхности, бывают 
приурочены к волосяным фолликулам, группируются в незам-
кнутые кольца и гирлянды. Почти у всех больных поражаются 
пушковые волосы.

Проявления руброфитии на гладкой коже могут быть раз-
нообразными и напоминать экзему, псориаз, красную волчанку 
и другие кожные заболевания.
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У детей поражение гладкой кожи на стопах характеризуется 
мелкопластинчатым шелушением на внутренней поверхности 
концевых фаланг пальцев, чаще в 3 и 4-й межпальцевых склад-
ках или под пальцами, гиперемией и мацерацией. На подошвах 
кожа может быть не изменена или усилен кожный рисунок, 
иногда наблюдается кольцевидное шелушение. Заболевание 
сопровождается зудом. У детей чаще, чем у взрослых, возни-
кают экссудативные формы поражения не только на стопах, 
но и на кистях.

При микозе стоп, обусловленном T. interdigitale, наблюдается по-
ражение 3 и 4-й межпальцевых складок, верхней трети подошвы, 
боковых поверхностей стопы и пальцев, свода стопы. Клиниче-
ские формы поражения те же, что и при руброфитии, но заболева-
ние чаще протекает с более выраженными воспалительными яв-
лениями, развитием аллергических высыпаний на коже верхних 
и нижних конечностей, туловища, лица.

Для микоза стоп характерно поражение ногтей, причем оно 
бывает множественным при руброфитии и единичным (I и V 
пальцы стоп), если микоз вызван T. interdigitale. Поражение 
ногтей может быть дистальным, когда изменение ногтя на-
чинается от свободного края, дистально латеральным и прок-
симальным. Встречается несколько форм поражения ногтей: 
чаще гипертрофическая — утолщение ногтя на всем протя-
жении за счет подногтевого гиперкератоза, ногти становится 
тусклыми, грязно -серого цвета, разрыхленные у свободного 
края; нормотрофическая, при которой сохраняется нормаль-
ная конфигурация, ногти тусклые, с желтоватым оттенком 
у свободного края, с утолщением в углах пластины за счет ско-
пления роговых масс; атрофическая — ногти значительно раз-
рушены, как бы изъедены у свободного края, ложе частично 
обнажено, покрыто наслоением рыхлых и сухих крошащихся 
масс; поражение по типу онихолизиса — ногтевая пластина 
отделяется от ложа, иногда грязно -серого цвета, у основания 
сохраняется нормальная окраска ногтя. У одного больного 
может встречаться комбинированное поражение ногтей. При 
онихомикозе, вызванном T. interdigitale, поражение ногтей бо-
лее поверхностное, чем при руброфитии. Клинические про-
явления у детей отличаются от поражения у взрослых: кон-
фигурация ногтя может быть не изменена, но поверхность 
шероховатая или слоится, редко наблюдается подногтевой 



290

М
и

к
о

з
ы

гиперкератоз, окраска ногтей может быть не изменена или 
имеются полоски, иногда сливающиеся в пятна, желтого или 
буро-желтого цвета.

АЛГОРИТм ОБСЛЕДОВАНИЯ
Микроскопическое исследование патологического материа-

ла: соскоб с ногтей и подногтевых наслоений, чешуек с очагов 
на гладкой коже 2 раза (до лечения и после отрастания клиниче-
ски здоровых ногтей или разрешения очагов на коже). Для опреде-
ления вида возбудителя проводится культуральное исследование. 
При назначении антимикотиков системного действия необходи-
мо биохимическое исследование функции печени (кровь на би-
лирубин, АСТ, АЛТ, ГГТ, щелочную фосфотазу).

Дифференциальная диагностика
Дифференцировать микоз стоп (кистей) необходимо с дис-

гидротической экземой, псориазом, пустулезным бактеридом 
Эндрюса, кератодермией, при локализации очагов на голенях — 
с узловатым васкулитом, папулонекротическим туберкулезом, 
ограниченным нейродермитом; на коже туловища — с псориа-
зом, поверхностной и хронической трихофитией, инфильтратив-
ной и инфильтративно-нагноительной формами зооантропоноз-
ной трихофитии, паховой эпидермофитией; на лице — с красной 
волчанкой. При микозе ногтей необходимо дифференцировать 
с дистрофией ногтей неясной этиологии, с часто встречающи-
мися изменениями ногтей при дерматозах (экзема, псориаз, 
красный плоский лишай).

ЛЕчЕНИЕ
Лечение микоза гладкой кожи стоп и других локализаций прово-

дится лекарственными средствами (ЛС) для наружного применения. 
Используют различные ЛС в зависимости от выраженности вос-
палительных явлений, шелушения и кератоза. 

ЛС выбора (схемы лечения)
При сквамозных проявлениях микоза назначают наружно до раз-

решения клинических проявлений:
 ■ кетоконазол, крем или мазь, местно 1–2 р./сут, 
или

 ■ изоконазол, крем, местно 1 раз в сут.,
или
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 ■ клотримазол, мазь, крем или раствор, местно 2 р./сут, 
или

 ■ нафтифин, крем или раствор, местно 2 р./сут, 
или

 ■ тербинафин, крем, местно 2 р./сут, 
или

 ■ эконазол, крем, местно 2 р./сут, 
или

 ■ 10% серно  3% салициловая мазь
±

 ■ йод, 2% спиртовая настойка, местно, 2 р./сут.
При значительном гиперкератозе: в очагах микоза на стопах пред-

варительно производят отслойку рогового слоя эпидермиса с ис-
пользованием следующего состава: кислоты салициловой — 10,0 г, 
кислоты молочной (или бензойной) — 10,0 г, резорцина — 2,5 г, 
коллодия эластического — 50,0 г.

При острых воспалительных явлениях (мокнутие, наличие пузы-
рей) и выраженном зуде применяются:

 ■ кальция глюконат, 10% раствор, в/в или в/м по 5–10 мл 1 р./сут 
в течение 10–15 дней, 
или

 ■ кальция пантотенат по 0,5 г 3 р./сут в течение 10–15 дней, 
или

 ■ натрия тиосульфат, 30% раствор, внутривенно 5 мл 1 р./сут в те-
чение 10 дней, 
или

 ■ супрастин внутрь по 0,025 г 2–3 р./сут в течение 10–15 дней, 
или 

 ■ диазолин внутрь по 0,1 г 2–3 р./сут в течение 10–15 дней.
На первом этапе терапии микоза с острыми воспалительными 

явлениями применяют примочки: 
 ■ борная кислота, 2% раствор, местно 2–3 р./сут в течение 1–2 
дней, 
или

 ■ бриллиантовый зеленый, 1% водный раствор, местно 1–2 р./сут 
в течение 1–2 дней, 
или

 ■ калия перманганата, раствор 1: 6000, местно 1–2 р./сут в тече-
ние 1–2 дней, 
или
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 ■ резорцин, 0,5% раствор, местно 1–2 р./сут в течение 1–2 дней, 
или

 ■ фукорцин, раствор, местно 1–2 р./сут в течение 2–3 дней, затем 
переходят на пасты и мази:

 ■ 2–5% борно-нафталановая паста, местно 2 р./сут в течение 
5–7 дней, 
или

 ■ 5% паста АСД, местно 2 р./сут в течение 5–7 дней, 
или

 ■ мази, содержащие противогрибковые ЛС и глюкокортикоидные ЛС:
 ■ микозолон (миконазол + мазипредон) 2 р./сут в течение 7–10 дней, 

или
 ■ травокорт (изоконазол нитрат + дифлукортолон валерат) 2 р./сут 
в течение 7–10 дней.
При присоединении бактериальной флоры:

 ■ калия перманганата, раствор 1: 6000, ванночки 2–3 р./сут в те-
чение 1–2 дней, 
или 

 ■ препараты, содержащие антибиотики, кортикостероиды и про-
тивогрибковые средства:

 ■ пимафукорт (натамицин + неомицин + гидрокортизон) 2 р./сут 
в течение 3–5 дней, 
или

 ■ тридерм (бетаметазон дипропионат + гентацимин сульфат + 
клотримазол) 2 р./сут в течение 3–5 дней.
При неэффективности наружной терапии назначают антимико-

тики системного действия:
 ■ итраконазол внутрь после еды, 200 мг/сут ежедневно в течение 
7 дней, 
затем

 ■ 100 мг/сут в течение 1–2 нед., 
или

 ■ тербинафин внутрь после еды 250 мг/сут в течение 3–4 нед., 
или

 ■ флуконазол внутрь после еды 150 мг 1 р./нед. не менее 3–4 нед.
При рекомендации больному онихомикозом метода лечения 

необходимо учитывать тип, форму и площадь поражения, распро-
страненность процесса. 

При поражении единичных ногтей с дистального или боковых 
краев на 1/3–1/2 пластины можно излечить только с помощью 
наружных противогрибковых средств и чисток.
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Схема 1
 ■ Кетоконазол, крем, местно до отрастания здоровых ногтей 2 р./сут, 
или

 ■ клотримазол, крем или раствор, местно до отрастания здоровых 
ногтей 2 р./сут, 
или

 ■ нафтифин, крем или раствор, местно до отрастания здоровых 
ногтей 2 р./сут, 
или

 ■ оксиконазол, крем, местно до отрастания здоровых ногтей 1 р./сут, 
или

 ■ тербинафин, крем, местно до отрастания здоровых ногтей 2 р./сут, 
или

 ■ циклопироксоламин, крем или раствор, местно до отрастания 
здоровых ногтей 2 р./сут.
Для лечения микоза ногтей целесообразно применять противо

грибковые растворы.
Чистки проводят с помощью кератолических средств:

 ■ бифоназол, мазь, местно до полного удаления инфицирован-
ных участков ногтей 1 р./сут в течение 7–20 дней, 
или

 ■ соединение с мочевиной (20% пластырь), местно, на 2 сут.
Их выполняют до полного отрастания здоровых ногтей с ин-

тервалом в 2 недели. После удаления инфицированных участков 
ногтей на очищенное ногтевое ложе применяют один из выше-
указанных препаратов.

Схема 2 
 ■ Схема 1 + Аморолфин, 5% лак, местно 1 р./нед. в течение 
6–8 мес. при поражении ногтей на кистях и 9–12 мес. при по-
ражении ногтей на стопах, 
или

 ■ циклопирокс, 8% лак, местно через день в течение 1-го мес, 
2 р./нед. в течение 2-го мес., 1 р./нед. в течение 3-го мес. 
и далее до отрастания здоровых ногтей (но не менее 
6 мес).

Схема 3
 ■ Бифоназол, мазь, местно 1 р./сут до полного удаления инфици-
рованных участков ногтей, затем

 ■ бифоназол, 1% крем, 
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 ■ или раствор местно, 1 р./сут до полного отрастания здоровых 
ногтей (4–8 мес.).

При тотальном поражении ногтей
 ■ Итраконазол внутрь после еды по 200 мг 2 р./сут в течение 7 
дней (повторный курс через 3 нед.), в течение 2–3 мес. при ми-
козе ногтей кистей и 3–4 мес. при микозе ногтей стоп,
или

 ■ кетоконазол внутрь после еды ежедневно 200 мг/сут (в 1-й день 
400 мг/сут) до отрастания здоровых ногтей,
или

 ■ тербинафин внутрь после еды 250 мг 1 р./сут (взрослым и детям 
с массой тела > 40 кг), или 62,5 мг/сут (детям с массой тела < 
20 кг), или 125 мг/сут (детям с массой тела от 20 до 40 кг) в те-
чение 2—3 мес. при онихомикозе кистей и 3–4 мес. при онихо-
микозе стоп,

 ■ флуконазол внутрь после еды 150 мг 1 р./нед. в фиксированный 
день до полного отрастания здоровых ногтей (6–12 мес).
Последний препарат эффективен при онихомикозе кистей 

у взрослых, онихомикозе стоп (кистей) у детей, онихомикозе стоп 
без поражения матрикса, единичном поражении ногтей у боль-
ных в возрасте до 40 лет.

При всех методах терапии микоза стоп (кистей) и микоза ногтей 
обязательно проводится дезинфекция обуви (перчаток) 1 раз в ме-
сяц до отрастания здоровых ногтей с использованием в качестве 
дезинфектантов 2%—3% раствора «Самаровка», или 1% раствора 
хлоргексидина биглюконата, или 25% раствора формалина, или 
40% раствора уксусной кислоты или аппарата для обуви «Тимсон» 
1 раз в неделю.

Критерии эффективности лечения
Клиническое и микологическое излечение оценивается по раз-

решению высыпаний на коже, отрастанию здоровых ногтей и от-
рицательным результатам микроскопического исследования 
на грибы.

Показания для госпитализации
Длительное неэффективное амбулаторное лечение.

Наиболее частые ошибки в лечении
Назначение антимикотиков системного действия при микозе 

ногтей без лабораторного подтверждения диагноза, необосно-
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ванно не назначается антимикотик системного действия, недо-
статочный по продолжительности курс лечения антимикотиком 
системного действия.

ПРОфИЛАКТИКА
Первичная профилактика: выполнение гигиенических пра-

вил по уходу за кожей стоп (профилактика микротравм, потер-
тостей, устранение гипергидроза или сухости кожи, плоскосто-
пия и др.).

Вторичная профилактика: дезобработка обуви, перчаток, белья 
и предметов обихода до отрастания здоровых ногтей.

мИКРОСПОРИЯ
МКБ –10: В 35.0

Микроспория — грибковое заболевание, обусловленное раз-
личными видами грибов рода Microsporum.

ЭТИОЛОГИЯ И КЛючЕВЫЕ ЗВЕНьЯ ПАТОГЕНЕЗА
Наиболее распространена зооантропозная микроспория, вы-

зываемая Microsporum canis.
Microsporum canis относится к зоофильным грибам и парази-

тирует на коже животных — кошек или собак. Заражение проис-
ходит в основном при контакте с больным животным или через 
предметы, инфицированные их шерстью. Заражение от человека 
наблюдается крайне редко, в среднем в 2% случаев. Для заболе-
вания характерна сезонность. Микроспорией болеют преимуще-
ственно дети, у взрослых заболевание встречается реже. В по-
следние годы стали регистрироваться больные с хроническим 
течением микоза на фоне тяжелых системных поражений — 
красная волчанка, хронический гломерулонефрит, хронический 
слизистокожный кандидоз, а также на фоне иммунодефицита 
и интоксикации.

Возникновению заболевания могут благоприятствовать раз-
личные факторы: возраст, химизм пота, состояние эндокринной 
и иммунной систем. У детей имеется недостаточная плотность 
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и компактность кератина клеток эпидермиса и волос, что способ-
ствует внедрению и развитию гриба. 

КЛАССИфИКАЦИЯ
Микроспория, обусловленная антропофильными грибами 

Microsporum audouinii, M. ferrugineum; микроспория, обуслов-
ленная зоофильными грибами M. canis, M. distortum; микро-
спория, обусловленная геофильными грибами M. gypseum, 
M. nanum.

КЛИНИчЕСКАЯ КАРТИНА
Microsporum canis поражает волосы, гладкую кожу, очень редко 

ногти. Инкубационный период составляет 5–7 дней.
На волосистой части головы возникают один или два крупных 

очага размером от 3 до 5 см в диаметре и несколько мелких от 0,3 
до 1 см, с четкими границами, округлой или овальной формы, 
все волосы в очагах обломаны и выступают над уровнем кожи 
на 6–8 мм, покрыты чешуйками серовато-белого цвета, как пра-
вило, без воспалительных явлений. В последние годы значительно 
чаще наблюдают больных с острыми воспалительными явления-
ми в крупных очагах: гиперемией, инфильтрацией, отделением 
гноя, наслоением корок желтого цвета, увеличением лимфатиче-
ских узлов. При этой форме могут быть вторичные аллергические 
высыпания на коже туловища и конечностей. Очаги микроспории 
на гладкой коже локализуются на открытых и закрытых участках 
кожи, они округлой или овальной формы с возвышающимся ва-
ликом по периферии, покрытым пузырьками и корочками. Очаги 
мелкие, размером от 1 до 2 см в диаметре, множественные, могут 
сливаться. У 85–90% больных бывают поражены пушковые воло-
сы. Иногда встречается микроспория бровей, ресниц и век.

АЛГОРИТм ОБСЛЕДОВАНИЯ
Микроскопическое исследование на грибы (не менее 5 раз), 

осмотр под люминесцентной лампой Вуда (не менее 5 раз), куль-
туральное исследование для идентификации вида возбудителя 
с целью правильного проведения противоэпидемических меро-
приятий, клинический анализ крови (при отклонении от нормы 
исследование повторяют 1 раз в 10 дней), анализ мочи 2 раза, био-
химическое исследование функции печени 2 раза.
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ДИффЕРЕНЦИАЛьНАЯ ДИАГНОСТИКА
Микроспорию дифференцируют с трихофитией, розовым ли-

шаем Жибера, себореидами.

ЛЕчЕНИЕ
При микроспории гладкой кожи без поражения пушковых во-

лос и единичных очагах (до 3) с поражением волос применяют 
наружные антимикотические средства. При микроспории во-
лосистой части головы, множественных очагах на гладкой коже, 
единичных очагах с поражением пушковых волос назначают про-
тивогрибковый антибиотик гризеофульвин, антимикотики для 
наружного применения; сбривают волосы 1 раз в 7–10 дней.

Лекарственные средства выбора (схемы лечения)
 ■ Гризеофульвин внутрь с чайной ложкой растительного масла 
12,5 мг/кг/сут (но не более 1 г/сут) (взрослым) или 22 мг/кг/
сут (детям) в 3 приема ежедневно до первого отрицательного 
анализа на грибы, затем через день в течение 2 нед. и 2 р./нед. 
в течение следующих 2 нед.,
+

 ■ изоконазол, крем, местно 1 р/сут 4–6 нед., 
или

 ■ бифоназол, крем, местно 1 р/сут 4–6 нед., 
или 

 ■ циклопирокс, крем, местно 2 р/сут 4–6 нед, 
или

 ■ кетоконазол, крем или мазь, местно 1–2 р/сут 4–6 нед., 
или

 ■ клотримазол, крем или мазь, местно 2 р/сут 4–6 нед., 
или

 ■ оксиконазол, крем, местно 1 р/сут 4–6 нед., 
или 

 ■ 10% серно  3% салициловая мазь, местно вечером,
+

 ■ йод, 2% спиртовая настойка, местно утром.

При инфильтративно-нагноительной форме:
 ■ изначально применяют антисептики и противовоспалительные 
средства (в виде примочек):

 ■ ихтиол, 10 % раствор, местно 2–3 р./сут 2–3 дня, 
или
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 ■ перманганат калия, раствор 1:6000, местно 2–3 р./сут 1–2 дня, 
или

 ■ риванол, раствор 1: 1000, местно 2–3 р./сут 1–2 дня, 
или

 ■ фурацилин, раствор 1:5000, местно 2–3 р./сут 1–2 дня.
Затем лечение продолжают вышеуказанными противогрибко-

выми лекарственными средствами.
Альтернативные лекарственные средства (схема лечения) (уро-

вень доказательности В):
 ■ Тербинафин внутрь после еды 250 мг 1 р./сут (взрослым и де-
тям с массой тела >40 кг), или 62,5 мг/сут (детям с массой тела 
<20 кг), или 125 мг/сут (детям с массой тела от 20 до 40 кг), свы-
ше 3–4 месяцев.

 ■ Итраконазол внутрь после еды по 100–200 мг взрослым, детям 
из расчета 5 мг на 1 кг массы тел. 1 раз в сутки ежедневно в тече-
ние 4–6 недель, возможно по методу пульс терапии.

 ■ Флуконазол внутрь после еды по 100–200 мг взрослым 
и по 3–5 мг на 1 кг массы тела детям 1 раз в сутки ежедневно 
в течение 4–6 недель. 

Критерии эффективности лечения
Клиническое и микологическое излечение оценивается по раз-

решению проявлений, отсутствию свечения волос под люминес-
центной лампой Вуда и отрицательным результатам микроскопи-
ческого исследования (три анализа с 5–7-дневными перерывами 
при поражении волосистой части головы и 3-дневными при по-
ражении гладкой кожи).

Показания для госпитализации
Отсутствие эффекта от амбулаторного лечения, инфильтратив-

но-нагноительная форма, при противопоказании к назначению 
системного антимикотика, тяжелые сопутствующие заболевания.

Наиболее частые ошибки в лечении
Применение только наружных антимикотических средств при 

поражении волосистой части головы и гладкой кожи с поражени-
ем пушковых волос.

ПРОфИЛАКТИКА
Первичная профилактика (соблюдение мер личной гигиены); 

вторичная профилактика (дезинфекция нательного и постельно-
го белья, головных уборов, предметов обихода).
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ОТРУБЕВИДНЫй ЛИШАй 
МКБ 10: В36.0
Синонимы: разноцветный лишай

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
Отрубевидный лишай — поверхностное невоспалительное 

грибковое заболевание кожи, относится к группе кератомикозов.

ЭТИОЛОГИЯ И КЛючЕВЫЕ ЗВЕНьЯ ПАТОГЕНЕЗА
Заболевание наиболее распространено в странах с жарким кли-

матом и повышенной влажностью воздуха, но нередко встречает-
ся и в других климатических зонах преимущественно летом. Бо-
леют в основном лица молодого возраста, чаще болеют мужчины, 
реже дети. Контагиозность его незначительна. Возбудителем от-
рубевидного лишая является липофильный гриб Malassezia furfur 
(Pityrosporum orbiculare), относящийся к дрожжевым грибам, вхо-
дит в состав нормальной флоры кожи. Под влиянием экзогенных 
и эндогенных предрасполагающих факторов трансформируется 
из непатогенной формы почкующейся бластоспоры в патогенную 
мицелиальную. Установлено, что около 90% здоровых людей явля-
ются носителями сапрофитной формы гриба. Предрасполагающи-
ми факторами могут быть повышенная потливость, изменение хи-
мического состава пота, уменьшение физиологического шелушения 
эпидермиса. Микоз чаще развивается у людей с сопутствующими за-
болеваниями: эндокринной патологией, хроническими болезнями 
легких и желудочно -кишечного тракта, вегетативно- сосудистыми 
нарушениями, иммунной недостаточностью и др. Возможно, что 
развитию болезни способствует генетическая предрасположен-
ность. В патогенез заболевания могут быть вовлечены и иммунные 
факторы, но они неизвестны. Исследования показывают, что хозя-
ин сенсибилизируется посредством Malassezia (IgG-ответ). Больные 
отрубевидным лишаем не имеют клеточноопосредованного имму-
нодефицита к мицелиальным антигенам Malassezia. 

КЛИНИчЕСКАЯ КАРТИНА
Высыпания чаще всего появляются на коже груди, шеи, спины, 

живота, волосистой части головы, реже на предплечьях, бедрах. 
К атипичным участкам локализации разноцветного лишая можно 
отнести: лицо, ушные раковины, заушные складки, кисти, голени. 
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У детей заболевание нередко начинается с кожи волосистой части 
головы, но волосы не поражаются. Отрубевидный лишай не наблю-
дается на ладонях, подошвах и слизистых оболочках. Появляются 
мелкие пятна без воспалительных явлений, нерезко очерченные, 
сначала розового, затем желтовато -розового, позже коричневого 
или красного цвета, на их поверхности наблюдается мелкопла-
стинчатое шелушение, похожее на отруби (поэтому другое назва-
ние — отрубевидный лишай), легко определяемое при поскабли-
вании. Пятна часто бывают множественными, могут сливаться, 
образуя крупные очаги с полициклическими очертаниями, разме-
ры варьируют от нескольких миллиметров до нескольких сантиме-
тров. Субъективных ощущений чаще не вызывают, но иногда могут 
сопровождаться легким зудом. После загара в результате усиления 
шелушения в очагах поражения остаются депигментированные 
участки кожи. Выделяют форму заболевания — tinea versicolor alba, 
или белый отрубевидный лишай. Может иметь место полная де-
пигментация при отсутствии какого-либо шелушения. 

АЛГОРИТм ОБСЛЕДОВАНИЯ
Диагноз устанавливается:

 ■ на основании клинической картины — характерных высыпа-
ний на коже;

 ■ при стертых формах — на основании результатов осмотра под 
люминесцентной лампой Вуда (желтое или бурое свечение);

 ■ при прямом исследовании чешуек, обработанных 20% раство-
ром КОН, обнаруживаются элементы гриба при микроскопиче-
ском исследовании (короткие изогнутые нити мицелия (гифы) 
от 2 до 4 мкм в диаметре и крупные круглые и овальные споры 
с двухконтурной оболочкой в виде скоплений, напоминающих 
гроздья винограда); 

 ■ при постановке диагноза может быть использована проба Баль-
зера (йодная проба): при смазывании участков настойкой йода 
пятна лишая интенсивнее поглощают йод; 

 ■ при гистологическом исследовании пораженных участков 
кожи с помощью ШИК-реакции можно обнаружить мицелий 
и округлые споры гриба в роговом слое эпидермиса.

Дифференциальная диагностика
Дифференцировать заболевание в острой стадии следует с ро-

зовым лишаем Жибера, сифилитическими розеолами, себорей-
ным дерматитом, экзематидами, эритразмой; при длительном 
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течении — с пигментацией, наблюдающейся после разрешения 
различных дерматозов, невусом Баккера; при наличии депиг-
ментированных пятен — с сифилитической лейкодермой, сухой 
стрептодермией, витилиго, идиопатической каплевидной лейко-
дермией, депигментированными экзематидами.

ЛЕчЕНИЕ
Лечение отрубевидного лишая основано на применении проти-

вогрибковых препаратов местного и системного действия, а так-
же кератолитических средств.

Лекарственные средства выбора
При ограниченных формах поражения терапия включает сле-

дующие наружные антимикотические средства, применяемые 
до разрешения клинических проявлений: 

 ■ азоловые соединения: изоконазол 1 р./сут; бифоназол, крем или 
раствор, 1 р./сут; или кетоконазол, крем или мазь, 1 р./сут; или 
кетоконазол, шампунь, 1 р./сут (нанести на 5 мин., затем смыть 
под душем) ежедневно в течение 5 дней; или клотримазол, крем или 
раствор, 2 р./сут, или оксиконазол, крем, 1 р./сут, 
или

 ■ аллиламиновые соединения: тербинафин, крем или спрей, 
2 р./сут, 

 ■ или 
 ■ производное пироксоламина: циклопирокс, крем или раствор, 
2 р./сут. При распространенных атипичных формах разноц-
ветного лишая и неэффективности местной терапии при 
ограниченном поражении назначают комплексный метод 
с применением системных антимикотиков и патогенетиче-
ских средств: итраконазол внутрь по 200 мг/сут в течение 
7 дней или по 100 мг/сут после еды в течение 15 дней (при 
сохранении единичных высыпаний после 2-недельного пе-
рерыва рекомендуют проведение повторного курса лечения 
в той же дозе); или флуконазол внутрь 150 мг 1 р./нед. или 
50 мг/сут. в течение 3–8 нед. 

Альтернативные лекарственные средства:
 ■ 1. Натрия гипосульфит, 60% водный раствор, втирать в очаги 
поражения в течение 3 минут, затем эти же участки обработать 
6% раствором соляной кислоты, обработка проводится 1 раз 
в сутки в течение 5–6 дней (метод Демьяновича),
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или 
 ■ 2. Бензилбензоат, р -р 20% (для взрослых) или р- р 10% (для де-
тей), втирать 1 р./сут. ежедневно или с перерывом, в зависимо-
сти от переносимости, в течение 3–5 дней. 
При неэффективности: корригирующая патогенетическая тера-

пия (иммуномодуляторы, средства, нормализующие эндокрин-
ную патологию и др.), замена антимикотического средства для 
местной терапии.

Критерии эффективности лечения
Разрешение клинических проявлений, отрицательные резуль-

таты при микроскопическом исследовании патологического ма-
териала. 

ПРОфИЛАКТИКА
Во время лечения необходимо проводить дезинфекцию одежды 

больного, головных уборов, нательного и постельного белья ки-
пячением в 1% мыльно-содовом растворе и 5-кратным проглажи-
ванием горячим утюгом во влажном виде с двух сторон. Следует 
также рекомендовать лечение членам семьи, если у них выявлено 
заболевание. С целью профилактики рецидива необходимо про-
водить лечение с марта по май, обрабатывая кожу шампунем, со-
держащим кетоконазол, в качестве геля для душа каждый месяц 
3 дня подряд по 5 минут.

ТРИХОфИТИЯ
МКБ10: В 35.0

Трихофития — грибковое заболевание волосистой части голо-
вы, кожи, реже ногтей, вызываемое различными видами грибов 
рода Trichophyton.

ЭТИОЛОГИЯ И КЛючЕВЫЕ ЗВЕНьЯ ПАТОГЕНЕЗА
Различают поверхностную трихофитию, вызываемую ан-

тропофильными грибами (Trichophyton violaceum и Trichophyton 
tonsurans), паразитирующими на человеке, и инфильтративнонаг-
ноительную (зооантропонозную), обусловленную зоофильными 
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грибами (Trichophyton mentagrophytes var. gypseum и Trichophyton 
verrucosum), паразитирующими на животных.

При поверхностной трихофитии источником заражения является 
больной человек или инфицирование может произойти опосредо-
ванно через предметы обихода (расчески, головные уборы, одеж-
ду, белье и др.). Инкубационный период до 7 дней. Чаще болеют 
дети. Источником заражения при зооантропонозной трихофитии 
являются больные мыши, крысы, суслики, морские свинки, кош-
ки, а также крупный скот, чаще телята. Инфицирование происхо-
дит в большинстве случаев непосредственно от самих животных 
или через предметы, загрязненные их шерстью: подстилки, щет-
ки, кормушки. Инкубационный период от 1–2 нед. до 1,5–2 мес. 
Болеют взрослые и дети.

Для возникновения трихофитии имеет значение общее со-
стояние организма. Как поверхностная, так и инфильтративно-
нагноительная формы микоза чаще развиваются у детей и взрос-
лых, страдающих различными соматическими заболеваниями, 
со сниженным иммунитетом и эндокринной патологией. При по-
верхностной трихофитии грибы могут распространяться гемато-
генным путем и поражать любой орган. Если больной длительное 
время не лечится, то заболевание переходит в хроническую фор-
му, которой могут болеть в любом возрасте.

КЛАССИфИКАЦИЯ
Поверхностная трихофития гладкой кожи, поверхностная три-

хофития волосистой части головы, хроническая трихофития, 
включая трихофитию ногтей; инфильтративно-нагноительная 
трихофития.

КЛИНИчЕСКАЯ КАРТИНА
При поверхностной трихофитии на волосистой части головы появ-

ляются мелкие очаги с четкими границами, округлой или овальной 
формы, без воспалительных явлений, с незначительным шелуше-
нием, коротко обломанными волосами на 2–4 мм от уровня кожи 
по всей поверхности очага. На гладкой коже возникают очаги окру-
глой или овальной формы, с четкими границами, возвышающимся 
валиком, состоящим из пузырьков и корочек ярко-красного цвета, 
по размеру они более крупные, чем на голове. Сливаясь, они могут 
образовывать более крупные очаги фестончатых очертаний розово-
го цвета, с незначительным шелушением. 
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Хронической трихофитией до 80% болеют лица женского пола, 
являясь источником заражения детей. Клинические проявления 
отличаются от поверхностной трихофитии. На голове очаги ло-
кализуются в затылочной и височных областях. Характерными 
признаками заболевания являются множественные атрофические 
плешинки, а также «черные точки» — это обломанные волосы 
на уровне кожи. Но заболевание может проявляться выраженным 
шелушением, напоминающим сухую себорею, и мелкоочаговым 
шелушением на других участках головы. У некоторых больных 
заболевание может сопровождаться зудом. На гладкой коже ха-
рактерным является расположение очагов на ягодицах, коленных 
суставах, внутренних поверхностях бедер, предплечьях, реже — 
на других участках. Они синюшно-красного цвета, с шелушением 
и узелками на поверхности, нечетких очертаний. Часто вовлекают-
ся в процесс пушковые волосы. У многих больных поражаются ног-
ти сначала на кистях, позже стопах. Ногтевые пластины становятся 
утолщенными, грязно-серого цвета, с бороздками, крошатся. 

У больных с эндокринными заболеваниями, иммунными на-
рушениями могут развиваться генерализованные формы с по-
ражением внутренних органов. Однако эти формы наблюдаются 
крайне редко.

При инфильтративно-нагноительной трихофитии заболева-
ние может протекать в виде поверхностной, инфильтративной 
и инфильтративно-нагноительной форм.

При инфильтративной форме трихофитии очаги с воспалитель-
ными явлениями — инфильтрацией, гиперемией, часто с экссу-
дацией, поражением регионарных лимфатических узлов. 

Для инфильтративно-нагноительной формы трихофитии ха-
рактерно возникновение опухолевидных образований, темно-
красного цвета, покрытых корками в результате присоединения 
бактериальной флоры. При отторжении корок наблюдается отде-
ление гноя из устьев волосяных фолликулов, очаги, болезненные 
при пальпации. При данной форме трихофитии может нарушать-
ся общее состояние, сопровождающееся повышением темпера-
туры, недомоганием, головной болью, увеличением лимфатиче-
ских узлов, появлением аллергических высыпаний на коже. Без 
лечения клинические проявления могут разрешиться, но на месте 
бывших очагов образуются рубцы. 



305

Т
р

и
х
о

ф
и

т
и

я

АЛГОРИТм ОБСЛЕДОВАНИЯ
Микроскопическое исследование на грибы (не менее 5 раз); 

культуральное исследование для идентификации вида возбудите-
ля с целью правильного проведения противоэпидемических ме-
роприятий; клинический анализ крови (при отклонении от нор-
мы исследование повторяют 1 раз в 10 дней); анализ мочи (2 раза); 
биохимическое исследование функции печени (2 раза).

Дифференциальная диагностика
Трихофитию дифференцируют с микроспорией, руброфитией, 

розовым лишаем Жибера, себореидами, псориазом, вульгарным 
сикозом. 

ЛЕчЕНИЕ
При всех формах трихофитии с поражением волосистой части 

головы, множественных очагах на гладкой коже, при вовлечении 
в процесс пушковых волос проводится комплексное лечение, вклю-
чающее противогрибковый антибиотик гризеофульвин, наружные 
антимикотические средства, сбривание волос 1 раз в 7–10 дней.

Лекарственные средства выбора (схемы лечения). 
 ■ Гризеофульвин внутрь с чайной ложкой растительного масла 12,5 мг/

кг/сут (но не более 1 г/сут) (взрослым) или 18 мг/кг/сут (детям) в 3 
приема ежедневно до первого отрицательного анализа на грибы, за-
тем через день в течение 2 нед. и 2 р./нед. в течение следующих 2 нед.
+

 ■ изоконазол, крем, местно 1 р./сут 4–6 нед., 
или

 ■ бифоназол, крем, местно 1 р./сут 4–6 нед., 
или

 ■ циклопирокс, крем, местно 2 р./сут 4–6 нед., 
или

 ■ кетоконазол, крем или мазь, местно 1–2 р./сут 4–6 нед.,
или

 ■ клотримазол, крем или мазь, местно 2 р./сут 4–6 нед.,
или

 ■ оксиконазол, крем, местно 1 р./сут 4–6 нед.,
или 

 ■ 10% серно 3% салициловая мазь местно вечером
+

 ■ йод, 2% спиртовая настойка местно утром.
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При хронической форме поверхностной трихофитии волоси-
стой части головы проводят отслойку рогового слоя эпидермиса. 

Кислота салициловая 12,0 г, кислота молочная или бензойная 
6,0 г, вазелин до 100,0 г, мазь местно (для взрослых) под компресс 
на 2 сут, у детей мазь применяют в половинной дозе. 

Затем салициловая мазь 2% местно под компресс на 24 часа, 
затем повязку снимают, проводят чистку и эпиляцию волос.

Далее назначают местные и системные антимикотические ле-
карственные средства, как описано выше.

При инфильтративно-нагноительной форме трихофитии 
изначально применяют антисептики и противовоспалительные 
средства (в виде примочек или мази):

 ■ ихтиол, 10 % раствор 2–3 р./сут 2–3 дня или чистый препарат 
местно 8–10 часов,
или 

 ■ перманганат калия, раствор 1:6000, местно 2–3 р./сут 1–2 дня,
или

 ■ риванол, раствор 1: 1000, местно 2–3 р./сут 1–2 дня,
или

 ■ фурацилин, раствор 1:5000, местно 2–3 р./сут 1–2 дня, затем 
10 % сернодегтярная мазь местно 2 р./сут до разрешения ин-
фильтраций.
Далее лечение продолжают вышеуказанными противогрибко-

выми ЛС.
При поражении пушковых волос на гладкой коже проводят 

отслойку рогового слоя эпидермиса 10% молочносалициловым 
коллодием:

 ■ кислота салициловая 10,0 г, кислота молочная или бензой-
ная 10,0 г, коллодий эластический до 100,0 г, коллодий местно 
2 р./сут 3–4 дня, 

 ■ затем производят ручную эпиляцию пушковых волос и продол-
жают лечение антимикотическими ЛС (см. выше).

Альтернативные лекарственные средства (схема лечения)
 ■ Тербинафин внутрь после еды 250 мг 1 р/сут (взрослым и детям 
с массой тела >40 кг) или 62,5 мг/сут (детям с массой тела <20 кг) 
или 125 мг/сут (детям с массой тела от 20 до 40 кг) 5–6 нед.

 ■ Итраконазол внутрь после еды по 100 мг взрослым и по 5 мг 
на 1 кг массы тела детям после 12 лет 1 раз в сутки ежедневно 
в течение 4–6 недель.
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 ■ Флуконазол внутрь после еды по 100–200 мг взрослым и по 3–5 мг 
на 1 кг массы тела детям ежедневно в течение 4–6 недель.

Критерии эффективности лечения
Клиническое и микологическое излечение оценивается по раз-

решению клинических проявлений и отрицательным результатам 
микроскопического исследования (3 анализа с 5–7 дневными пе-
рерывами при поражении волосистой части головы и 3дневным 
при поражении гладкой кожи).

Показания для госпитализации
Отсутствие эффекта от амбулаторного лечения, инфильтра

тивнонагноительная форма с общими явлениями, тяжелая со-
путствующая патология.

Наиболее частые ошибки в лечении
Применение только наружных антимикотических средств при 

поражении волосистой части головы и гладкой кожи с вовлече-
нием в процесс пушковых волос.

ПРОфИЛАКТИКА
Первичная профилактика (соблюдение мер личной гигиены); 

вторичная профилактика (дезинфекция нательного и постель-
ного белья, головных уборов, предметов обихода).




