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 За последние десятилетия микозы стоп 
стали важной клинической проблемой. По 
данным ВОЗ около 1/3 населения Земли 
страдает грибковыми заболеваниями, из 
них самые частые — микозы стоп, 
заболеваемость которыми ежегодно растет. 
Результаты крупнейшего международного 
научного медицинского исследования 
(проект «Ахиллес»),  

 
 Некрасова Е. Г., Дубенский В. В., Белякова Н. А., Егорова Н. Е. Факторы, влияющие на 

 развитие микозов стоп у больных сахарным диабетом // Проблемы медицинской 

 микологии. 2011. Т. 13. № 3. С. 34–38. 



 посвященного изучению 
распространенности грибковой и 
негрибковой патологии стопы среди 
населения европейских государств 
(включая Россию) и 6 стран Юго-Восточной 
Азии, показали, что грибковые инфекции 
занимают 1-е место (34,5%) среди всей 
выявленной патологии стопы. При этом 
удельный вес больных с микозами стоп по 
обращаемости к семейным врачам 
составляет 22,3%, к дерматологу — 29%. 

 
 Сергеев А. Ю., Бучинский О. И., Мокина Е. В., Жарикова Н. Е. Проект «Ахиллес»: 

эпидемиология стопы и онихомикозов в конце ХХ века // Росс. журн. кожных и 
венерических болезней. 2002. № 5. С. 47–50. 

 



  Дерматомикозы остаются одной из важных 
проблем дерматологии, за счет высокой 
распространенности, которая создает 
серьезные проблемы и может повредить 
самочувствию больных. Онихомикозы 
(грибковые заболевания ногтей) поражают до 
20% населения. Онихомикозы относятся к тем 
заболеваниям, которые необходимо 
своевременно лечить. Процесс поражения 
ногтевых пластинок длиться годами. Больные 
обращаются к врачу тогда, когда деформация 
и изменения цвета ногтей, кистей и стоп 
становится значительными.  



 Наибольшую опасность представляют 
собой виды микроорганизмов, 
вызывающие легко передающиеся формы 
с распространенным воспалительным 
процессом. Приживлению грибка на коже 
способствуют такие факторы как 
повышенная влажность кожи (чрезмерная 
потливость), а также микротравмы кожи 
(потертости, трещины и т.д.). Это – 
заразное заболевание, передающееся от 
человека к человеку.  

 Микозы, как правило, имеют хроническое 
течение. 

 



ПРЯМОЙ 

•НЕПОСРЕДСТВЕННО ОТ БОЛЬНОГО 

ЧЕЛОВЕКА ИЛИ ЖИВОТНОГО 

НЕПРЯМОЙ 

•ОПОСРЕДОВАННО, ЧЕРЕЗ ПРЕДМЕТЫ 

ОБИХОДА 



 Иммунодепрессии (применение цитостатиков,  
состояния после трансплантации органов, 
лучевой терапии, при СПИДе и т.д.).  

 Ухудшение экологической ситуации, 
усиливающее грибковую контаминацию 
внешней и внутренней среды.  

 Сахарный диабет и другие эндокринопатии.  

 Нерациональное применение гормональных 
препаратов (глюкокортиноидов, оральных 
контрацептивов).  

 Нерациональная антибиотикотерапия.  

 Пожилой и старческий возраст.  

 Алкоголизм.  

 

















































 Нормотрофический – изменение 
окраски, сохранение толщины и 
структуры 

 Гипертрофический – подноготевой 
гиперкератоз; утолщение, 
деформация, частичное разрушение. 

 Атрофический (онихолитический) – 
тусклая окраска, атрофия, 
отторжение от ложа.  
 

















 В большинстве случаев - аутоинфеция 

 Частое поражение слизистых оболочек (с 
различной степенью инвазии) 

 Частое поражение складок 

 Гладкая кожа поражается вторично 

 Поражение ногтей крайне редко 

 Наиболее частый оппортунистический 
микоз при ВИЧ-инфекции 

 



Азольные соединения 

 Кетоконазол – Низорал 

 Итраконазол – Орунгал 

 Флуконазол – МИКОМАКС, Дифлюкан, 
Микосист и др 

Аллиламины 

 

 Тербинафин – Тербизил, Ламизил, 
Экзифин 
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