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Проблема онихомикозов, как разновидности по-
верхностных микозов, продолжает оставаться 
актуальной не только для современной дерматоло-

гии, но и для врачей других специальностей. Это касается 
врачей общей практики, эндокринологов, кардиологов, 
аллергологов, ревматологов, гнойных и сосудистых 
хирургов и др. К сожалению, во многих случаях врачи 
указанных специальностей не связывают особенности 
течения заболевания у курируемых ими пациентов с со-
путствующим грибковым поражением ногтей. В то же 
время микотическая аллергия отягощает течение атопи-
ческих заболеваний. Онихомикоз при декомпенсации 
сахарного диабета, иммунодефицитных состояниях вы-
зывает распространенные поражения кожи, способствует 
развитию диабетической стопы, хронического рожистого 
воспаления конечностей, лимфостаза, элефантиаза. При 
применении цитостатиков, иммунодепрессантов, топиче-
ских и системных глюкокортикостероидов поверхностная 
форма заболевания может перейти в висцеральную 
(инвазивную) и стать причиной, например, грибкового 
остеомиелита (1, 2, 3). По данным этих же авторов, 
наличие онихомикоза у больного сахарным диабетом 
повышает риск развития трофической язвы с 2,2% до 
6,2%; гангрены с 1% до 4,7%; гангрены+язвы с 0,6% 
до 1,2% (рис. 1).

Большую опасность несет сочетание онихомикоза 
и псориатического артрита. Процент выявления грибов 
с ногтевых пластинок и кожи при псориатическом артрите 

может достигать 89,5% (4). Мало кто из ревматологов 
и терапевтов перед началом лечения больного с псориа-
тическим артритом отправляют его на обследование к ми-
кологу. А это значит, что большинство из таких пациентов 
получат, в соответствии с клиническими рекомендациями, 
длительную терапию метотрексатом, лефлуномидом, 
сульфасалазином, циклоспорином в качестве базисной 
терапии и, возможно, глюкокортикостероидными гормо-
нами (4, 5). Иммуносупрессивный эффект может способ-
ствовать переходу поверхностного микоза в инвазивную 
форму. Особенно опасно в этом плане сочетание поверх-
ностного микоза у больного псориатическим артритом 
и сахарным диабетом.

Врачи общей практики, терапевты, кардиологи, 
гастроэнтерологи в своей работе должны учитывать, 
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Рис. 1. Осложнения при сахарном диабете
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что системные антимикотики (например Интракона-
зол, Тербинафин) могут усилить действие некоторых 
лекарственных препаратов (блокаторы кальциевых 
каналов, непрямые антикоагулянты, бета - блокаторы, 
антидепрессанты), ухудшить течение заболеваний 
печени (сочетание со статинами).

Несмотря на то, что в последние десятилетия усили-
ями крупных фармацевтических кампаний синтезиро-
вано новое поколение антимикотических средств для 
системного применения, что позволило повысить эф-
фективность лечения онихомикозов до 80–95% (6, 7) 
распространенность этого заболевания, особенно у лиц 
пожилого возраста остается недопустимо высокой. Так 
если в среднем распространенность оникохомикозов 
в нашей стране составляет около 8%, то в возрасте 
старше 61 года она может составить 40% (8, 9). А это 
именно те пациенты, которые заполняют стационары 
многопрофильных клиник, попадают на поликлини-
ческий прием. Фактически, можно говорить о том, что 
онихомикоз самое распространенное сопутствующее 
заболевание у лиц пожилого возраста в многопро-
фильной клинической больнице.

Мы уже говорили о возможности онихомикоза 
влиять на течение основного заболевания. Но вместе 
с тем у врачей не дерматологоческого профиля почти 
нет возможности лечить онихомикоз у своих пациентов. 
Связано это с необходимостью длительного (около 4 ме-
сяцев) специализированного лечения с приглашением 
дерматолога. Что в условиях стационара не возможно. 
Врачи не специализирующиеся в области дерматологии 
за лечение онихомикозов, как правило, не берутся. 
Таким образом, врач вынужден мириться с высоким 
риском осложнений у пациентов с онихомикозом.

Каковы могут быть причины непомерно высокой 
распространенности онихомикозов в возрасте после 
60 лет.

Можно назвать много причин, но, возможно, на-
чинать искать причины нужно с диагностики микозов. 
По данным Сергеева А.Ю., Сергеева Ю.В. «Выделить 
культуру возбудителя удавалось не более чем в 36% 
случаев. С внедрением более совершенных методик 
сбора материала и культивирования этот процент можно 
довести до 50–60. Даже в этом «идеальном» случае от 
трети до половины этиологии онихомикоза остается 
скрытой от врача» (9, 10). Это означает, что до 40% 
пациентов с выраженными клиническими проявлени-
ями онихомикозов результаты посевов оказываются 
отрицательными (ложноотрицательными). Утолще-
ние, изменение цвета ногтя, подногтевой гиперкератоз 
объясняют «возрастными изменениями». Понятно, что 
такие пациенты к дерматологу больше не обращаются, 
лечение не проводят, продолжая заражать окружающих. 
Эти же авторы (10) Сергеев А.Ю. в докладе «Онихомикоз 
в 2018 году» (11) сообщает о других, более достоверных, 
но вместе с тем более дорогостоящих и требующих 
квалифицированного врача-лаборанта методов лабо-
раторной диагностики (микроскопия, флуоресцентные 
методы, гистологическое исследование биоптата ногтя, 
ПЦР диагностика, проточная цитометрия, иммуногисто-
химия, моноклональные антитела и др.). По данным 

Суколина и Яковлева, 2004 г. , Fernandes et al, 2008 г. 
каждое повторное микроскопическое исследование 
(до трех раз) повышает выявляемость онихомикоза на 
8–10%. С 75–80% до 95%. Однако пациенту крайне 
редко предлагают эти методы диагностики, а тем более 
не предлагают (или пациент сам не соглашается) на 
повторные исследования при отрицательной первой 
пробе. В том же докладе указывается, что учитывая 
низкую информативность лабораторного подтвержде-
ния онихомикоза, высокую их стоимость и сложность 
забора материала в некоторых странах дерматологи 
начинают лечение онихомикоза без предварительного 
лабораторного подтверждения (США 30–40% дермато-
логов Koshnick et al., 2007, Франция 53% дерматологов 
Mikailov et al., 2016). 

Другой источник заражения – это 30% пациентов 
страдающие онихомикозом, которые знают о своем 
заболевании, но отказались от попыток лечиться, в том 
числе в связи с неэффективностью лечения, ослож-
нениями в процессе лечения, дороговизной лечения, 
рецидивами заболевания и др.

Во всех случаях проблема лечения онихомикозов 
заключается в эффективности применяемых методов 
лечения. В настоящее время наиболее эффективным 
методом лечения онихомикозов является применение 
системных антимикотиков. Однако даже в случае от-
сутствия противопоказаний к их применению эффек-
тивность метода «составляет от 40 до 80%» (12, 13). 
Эффективность системной терапии можно повысить 
сочетанием системной терапии и местной.

Таким образом, не менее 20 % пациентов с онихо-
микозом не получают результата от лечения системны-
ми препаратами. В основном это пациенты, у которых 
спектр чувствительности к применяемым препаратам 
не соответствует этиологии онихомикоза, возбудитель 
имеет резистентность к применяемому препарату, име-
ются сопутствующие заболевания (сахарный диабет, 
облитерирующий атеросклероз сосудов ног, варикозная 
болезнь сосудов нижних конечностей, гипотиреоз, ожи-
рение, иммуносупрессивные состояния, доза препарата 
неадекватна поражению ногтя, нарушение всасывания 
препарата, токсические и анафилактические реакции 
на применяемые препараты). Помимо этого имеются 
пациенты, у которых применение системных препаратов 
противопоказано. Это заболевания печени, поджелу-
дочной железы, желудка, почечная недостаточность, 
болезни крови, беременность, кормление грудью. 

По данным исследования Корсунской И.М. 2017 г. 
из 38 пациентов в возрасте от 18 до 63 лет, страдав-
ших тотальной формой онихомикоза в сочетании 
с псориатической онихопатией в лечении системными 
препаратами было отказано, в связи с наличием проти-
вопоказаний, 10 пациентам (26,32%) (Рис. 2). 

Таким образом, имеется достаточно большая груп-
па пациентов с онихомикозами, которым системная 
терапия противопоказана. Для их лечения можно 
применять только местные средства. Однако местная 
терапия онихомикозов значительно менее эффектив-
на. Литературные данные указывают, что излечение 
таких больных не превышает 50% (11). Согласно «Фе-
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деральным Клиническим Рекомендациям по ведению 
больных с микозам кистей, стоп и туловища» местная 
терапия применяется при поражении единичных 
ногтевых пластин с дистального и боковых краев на 
1/3–1/2 пластины. При больших поражениях эффекта 
от местной терапии ждать не следует, однако ситуация 
у ряда больных безвыходная. 

Указываются причины низкой эффективности местной 
терапии онихомикозов с большим объемом поражения 
ногтей. Помимо возможной резистентности возбудителя 
к применяемым средствам важным фактором является 
отсутствие возможности доступа местных средств к ногте-
вому ложу и матриксу пораженному грибком. Решить эту 
проблему возможно при помощи, например, не инстру-
ментального удаления пораженных участков ногтевой 
пластины. Ранее для этой цели применялись пластыри 
и мази с мочевиной, салициловой кислотой, йодидом 
калия, уксусной кислотой (мазь Аравийского, жидкость 
Бережного) изготовленные в аптеках. Данные пропи-
си обладают хорошим кератолитическим действием, 
быстро размягчают и убирают ногтевую пластину. В на-
стоящее время существуют готовые лекарственные и не 
лекарственные мази и кремы, обладающие выраженным 
кератолитическим действием. Однако их применение не 
гарантирует положительного эффекта при монотерапии. 
По нашему мнению это связано с тем, что при отсутствии 
возможности применения системных антимикотических 
препаратов не достаточно только удалить пораженный 
ноготь. Необходимо воздействовать на возбудителей 
заболевания, устранить грибковое заражение гладкой 
кожи (чаще всего кожи стоп), восстановить пораженную 
кожу ногтевого ложа при ее изменении, профилактически 
длительно обрабатывать растущую ногтевую пластину 
для предупреждения ее повторного заражения (до пол-
ного отрастания здорового ногтя). Для этой цели можно 
использовать комбинации различных препаратов и ап-
паратных методов, направленных на устранение ногтя, 
местного воздействия на возбудитель заболевания. 

Одним из возможных препаратов для терапии 
онихомикозов в данной группе пациентов является 
крем «ФУНДИЗОЛ», в виду своего состава и способа 
применения. Он создан на основе прописи для укруп-
ненной внутриаптечной заготовки, известной как мазь 
Аравийского. Отличие его состава заключается в подо-
бранной концентрации йодистого калия и салициловой 
кислоты, которые обладают кератолитическим дейст-
вием только в отношении пораженной части ногтевой 

пластинки, не размягчая здоровый ноготь и не повре-
ждая окружающую кожу. Предусматривается также 
одновременная обработка кремом «ФУНДИЗОЛ» кожи 
стоп и межпальцевых промежутков, что приводит к за-
живлению трещин, устранению шелушения, мозолей. 
Помимо йодида калия и эфиров параоксибензойной 
кислоты, в состав «ФУНДИЗОЛА» входит экстракт 
коры дуба, способствующий уменьшению потливости 
и запаха ног. Крем может длительно наноситься на 
растущий ноготь вплоть до полного отрастания для 
предупреждения его заражения с обуви, домашних 
вещей. Важна также возможность профилактического 
применения «ФУНДИЗОЛА» при посещении бассей-
нов, пляжей для предупреждения инфицирования.

Под наблюдением находилось 42 пациента с диаг-
нозом распространенный псориаз, поражение ногтевых 
пластинок, в возрасте от 38 до 71 года с сопутствующими 
патологиями: сахарный диабет, ССЗ (гипертоническая 
болезнь, хроническая сердечная недостаточность), 
гепатозы различной этиологии. При микологическом ис-
следовании ногтевых пластинок у 29 пациентов обнару-
жены нити мицелия и споры патогенного гриба. В виду 
соматической отягощенности пациентам с выявленным 
онихомикозом применение системных антимикотиков 
было противопоказанно. В качестве топической проти-
вогрибковой терапии назначался Фундизол. 

Через 1 месяц после начала применения препарата 
в соскобах с ногтевого ложа нити мицелия и споры 
гриба отсутствовали у 11 пациентов с поражением ног-
тевой пластинки по свободному краю. Через 2 месяца 
микологическое исследование показало отсутствие 
гриба у оставшихся 18 пациентов (Рис. 3). Отмечается 

Рис. 2. Противопоказания к системной терапии 

онихомикоза

Рис. 3. Эффект применения крема «ФУНДИЗОЛ»

рост неизмененной ногтевой пластинки (фото 1, 2, 3, 
4). Через 5 месяцев у пациентов (в возрасте до 50 лет) 
с поражением ногтевых пластинок кистей отмечено 
полное отсутствие измененных и рост здоровых ногте-
вых пластинок (фото 5, 6). Можно прогнозировать, что 
у пациентов старше 50 лет аналогичный клинический 
эффект будет достигнут через 7–8 месяцев от начала 
терапии. Пациентам с псориатическим поражением 
ногтевых пластинок, у которых микологическое иссле-
дование показало отсутствие гриба, также назначался 
Фундизол в качестве кератолитического средства в тече-
ние 3–4 месяцев до полного отрастания неизмененной 
ногтевой пластинки, что несколько быстрее, чем при 
традиционной терапии. 
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Фото 6. 5 месяцев лечения крем 

«ФУНДИЗОЛ»
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«ФУНДИЗОЛ» случай 1
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«Фундизол»

Фото 5. До лечения случай 3

Как видно из приведенных результатов, Фундизол 
является достаточно эффективным средством в терапии 
онихомикозов у пациентов с сопутствующим хрониче-
ским дерматозом и соматической отягощённостью, не 

позволяющей проводить системное антимикотическое 
лечение. Также Фундизол позволил ускорить процесс 
роста ногтевой пластинки у пациентов без микотической 
инфекции, но с псориазом ногтевых пластинок.
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