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Цель. Выявление клинико-эпидемиологических особенностей онихомикоза стоп у больных старше 65 лет и оптимиза-
ция терапии. 
Материалы и методы. На основании ретроспективного анализа медицинской документации больных, проходивших 
обследование в кожно-венерологическом отделении поликлиники ФГБУ «52 КДЦ» за период 2015–2017 гг. (n = 16 
514), проведено сравнение клинической картины заболевания у больных с диагнозом «Онихомикоз» (n = 512) в двух 
подгруппах: у больных в возрасте от 65 до 74 лет (n = 199) и от 75 до 90 лет (n = 313). Диагноз был подтвержден мето-
дами прямой микроскопии и оптической визуализации (дерматоскопия). Эффективность нового метода лечения изу-
чена у 300 больных (по сравнению с традиционным лечением у 150) старше 65 лет.
Результаты. В целом для больных старших возрастных групп была характерна дистальная форма поражения ногтей 
стоп (87,2–88,4%). В старческом возрасте тяжесть заболевания была достоверно выше, чем в пожилом: чаще отмеча-
лось вовлечение всех ногтей (p = 0,013), 1/3 длины пластины (p < 0,001), тотальная форма; сопутствующие поражение 
сердечно-сосудистой (p = 0,046), нервной систем (p < 0,001), зудящие дерматозы (p = 0,025). В то же время у пожилых 
больных чаще встречались заболевания эндокринной системы (p < 0,001), сочетанные злокачественные новообразо-
вания кожи (p = 0,021) и грибковые инфекции (p < 0,001). Для повышения безопасности и эффективности терапии 
нами была разработана комплексная методика (кератолитический препарат + наружная терапия + аппаратное воз-
действие), которая позволяет быстрее достичь благополучных исходов у больных онихомикозом старше 65 лет по 
сравнению со стандартным лечением спустя 9 месяцев (96% и 87%; p = 0,004). 
Заключение. Полученные данные позволяют отнести лиц старше 65 лет к группе риска по онихомикозу, рекомендо-
вать разработанную методику для внедрения в широкую клиническую практику.
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Objective: to analyze clinical and epidemiological characteristics of pedal onychomycosis in patients over 65 years of age and 
to optimize its treatment. 
Materials and methods. We performed a retrospective analysis of medical records of patients that underwent examination in 
the Department of Dermatology, Consultative and Diagnostic Center No. 52 in 2015–2017 (n = 16,514). We compared clinical 
manifestations of pedal onychomycosis in two groups of patients: Group 1 included patients aged 65–74 years (n = 199), 
whereas Group 2 comprised patients aged 75–90 years (n = 313). The diagnosis was confirmed by direct microscopy and 
optical imaging (dermatoscopy). The efficacy of a new treatment method was assessed in 300 patients aged 65 years and older 
(compared to 150 patients receiving standard therapy). 
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М икозы представляют собой большую группу контаги-
озных заболеваний, поражающих кожу и ее придатки. 

Онихомикоз (греч. onyx, ohychos ноготь; tinea unguium) как 
инфекционный процесс вызывается дерматомицетами, 
плесневыми и дрожжеподобными грибами (Candida spp.), 
характеризуется контактным механизмом передачи [1–3]. 
Тропизм к придаткам кожи обусловлен аэрофилией дерма-
тофитов, инвазивность агрессии – наличием кератиназ и 
давлением роста. Клинически онихомикоз проявляется 
изменением цвета, утолщением (гиперкератоз), разрушени-
ем ногтевых пластин (онихолизис). Выделяют различные 
формы заболевания: 1) дистальную – самая ранняя стадия, 
с вовлечением пластины со свободного края; 2) поверхност-
ную – с поражением дорсальной поверхности; 3) прокси-
мальную, которая начинается с появления белого пятна 
в области полулуния ногтя, воспаления околоногтевого 
валика; 4) тотальную – с разрушением, деформацией пла-
стины (онихогрифоз, койлонихия). Частота выявления они-
хомикоза с возрастом неуклонно растет: после 65 лет риск 
заражения увеличивается на 30% [4]. 

В настоящее время существует две основные стратегии 
лечения онихомикоза: наружная терапия, системная (per os) 
терапия и их комбинация. Многочисленные исследования 
[5, 6] показали эффективность местных препаратов, созда-
ющих высокие концентрации действующих веществ на по-
верхности. Согласно «Федеральным клиническим рекомен-
дациям по ведению больных микозами кистей, стоп и туло-
вища» при поражении единичных пластин с дистального/
боковых краев на 1/3–1/2 длины допустимо применять толь-
ко наружные препараты [7]. Обилие и разнообразие клини-
ческих примеров, индивидуальные особенности каждого 
больного, субъективность трактовок (единичность, объем 
поражения) создают трудности интерпретации документов 
рекомендательного характера, приводят к бесконтрольному 
назначению системных препаратов.

Пероральные противогрибковые средства имеют ряд 
противопоказаний и нежелательных побочных реакций, 
ассо циированных с поступлением препаратов в системный 
кровоток (многомесячный прием, нарушение выведения 
препарата при почечной недостаточности, биохимический 
контроль, межлекарственные взаимодействия). Так, по 
нашим данным, при применении флуконазола более 6 меся-
цев отмечались боли в правом подреберье (у 50% пациен-

тов); прием итраконазола сопровождался повышением уров-
ня печеночных трансаминаз, аллергическими реакциями 
(15%); кетоконазола – алопецией (5%), зудящими дерма-
тозами (15%) [8]. 

Больной выступает устойчивым резервуаром и потенциаль-
ным источником реинфекции, все это определяет важное эпи-
демиологическое значение заболевания. Совер шен ствование 
оказания медицинской помощи лицам старшего возраста на 
фоне увеличения продолжительности жизни и общей тенден-
ции старения населения приобретает особое значение [9–11].

Цель исследования: выявление клинико-эпидемио ло-
гических особенностей онихомикозов стоп у больных стар-
ше 65 лет и оптимизация терапии.

Материалы и методы

Проведен ретроспективный анализ медицинской доку-
ментации больных (n = 16 514), проходивших обследование 
в кожно-венерологическом отделении (КВО) поликлиники 
ФГБУ «52-й Консультативно-диагностический центр» за пе-
риод 2015–2017 гг. Больные первичного приема составили 
4932 человека (рис. 1). С целью выявления особенностей 
клинической картины онихомикоза среди лиц старше 65 лет 
с подтвержденным на первичном приеме диагнозом 
«Онихомикоз» (n = 512) была проведена сравнительная 
оценка в двух подгруппах: от 65 до 74 лет (n = 199; 38,9%) 
и от 75 до 90 лет (n = 313; 61,1%), на основании принятого 
в зарубежной литературе деления (young-old/old-old) [12].

Критерии подтверждения диагноза «Онихомикоз» [МКБ-
10; В35.1]: 

• положительный результат прямой микроскопии соскоба 
с ногтей (методом «герметизации»), 

• дополнительная визуальная диагностика с помощью 
прибора дерматоскопа,

• фотомониторирование (ногтевые пластины до и в про-
цессе терапии) [13]. 

Модифицированный автором метод «герметизации» за-
ключался в следующем. Перед взятием материала ногтевая 
пластина заклеивалась пористым пленочным пластырем 
на 24 ч. Для ликвидации контаминации бактериальной 
микро флорой производилась обработка ногтя тампоном, 
смоченным 70%-м этиловым спиртом. Биоматериал про-
светлялся, «мацерировался» 10%-м раствором щелочи (гид-

Results. The majority of patients (87.2%–88.4%) presented with distal lesions of their toenails. Compared with the younger 
group (<75 years), elderly patients (≥ 75) were found to have more severe disease. Patients aged 75 years and over were more 
likely to have all nails affected (p = 0.013), involvement of 1/3 of the nail plate (p < 0.001), total form, concomitant cardiovascular 
disorders (p = 0.046), neurological disorders (p < 0.001), and itching dermatosis (p = 0.025). By contrast, patients aged 
65–74 years were more prone to endocrine disorders (p < 0.001), skin cancer (p = 0.021), and fungal infections (p < 0.001). 
To improve the efficacy and safety of therapy, we have developed a combination treatment strategy (keratolytic agent + topical 
therapy + instrumental therapy), which ensures more rapid achievement of favorable outcomes in patients with onychomycosis 
older than 65 years compared to standard therapy after 9 months (96% and 87%; p = 0.004).
Conclusion. Our findings suggest that people over 65 years of age are at higher risk of developing onychomycosis. 
We recommend implementing our new treatment strategy into routine clinical practice. 
Key words: topical therapy, onychomycosis, antifungals

For citation: Gerasimchuk E.V. Optimization of topical therapy for elderly patients with onychomycosis: clinical and epidemiological aspects. Infekc. 
bolezni (Infectious diseases). 2019; 17(2): 74–80. (In Russian). DOI: 10.20953/1729-9225-2019-2-74-80
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роксида калия или сульфида натрия), накрывался покров-
ным стеклом; через 30–40 минут проводилась микроскопия. 
Чтобы не допустить кристаллизации щелочи и возникно-
вения артефакта «мозаичный гриб», результат оценивался 
в течение 2 часов. 

Для оптимизации наружной терапии автором была раз-
работана комплексная методика наружного воздействия. 

1) Очищение пластины достигалось использованием 
кера толитического средства (ацетилсалициловая кислота) 
за счет его химического и механического действия, способ-
ности абразивных частиц разрушать межмолекулярные 
связи между клетками рогового слоя, способствуя их удале-
нию (патент № 2677255) [14]. Предварительную обработку 
осуществляли раствором 0,01%-мирамистина, активного 
в отношении грибковой микрофлоры с резистентностью 
к химиотерапевтическим препаратам. 

2) Наружная противогрибковая терапия дополняется про-
тивовоспалительным средством с анальгезирующим и про-
тивомикробным действием (диметилсульфоксид, в виде ап-
пликаций).

Описанные выше этапы лечения больной выполнял после 
получения подтверждения диагноза и разъяснения врача 
самостоятельно до удаления пораженной части (ежедневно) 
и полного микологического излечения.

3) Для улучшения кровоснабжения тканей во время по-
вторных посещений проводилось воздействие локальной 
криотерапией на кожу околоногтевых валиков (заявка на 
изобретение № 2018135633) [15].

Клиническая эффективность терапии оценивалась по 
объективному улучшению вида пластины (выравнивание 
цвета и рельефа, уменьшение гиперкератоза, отрастание 
здоровой части), микологическая – на основании полного 
микологического излечения больного (микроскопический 
контроль на 4, 12, 24 и 36-й неделях). 

От всех больных, включенных в исследование, получено 
добровольное информированное согласие. Исследование 
проводили с соблюдением этических норм, изложенных 
в Хельсинкской декларации и Директивах Европейского 
сооб щества (86/609ЕС). Протокол исследования утвержден 
локальным комитетом по этике ФГАОУ ВО Первый МГМУ 
им. И.М.Сеченова Минздрава России (выписка из протокола 
№ 02-18 от 14.02.2018). Статистическая обработка выполне-
на с помощью программ Excel для Windows, Statistica 
(StatSoft Inc). Для сравнения эффективности лечения 
в основной (n = 150; разработанная методика) и контрольной 
группах (n = 150; только наружная терапия) был использован 
метод Каплана–Мейера.

Результаты исследования и их обсуждение

По данным проведенного анализа было показано, что для 
больных обеих старших возрастных групп с подтвержден-
ным диагнозом «Онихомикоз» на первичном приеме харак-
терно поражение ногтевой пластины преимущественно 
со свободного края (дистальный тип у 87,2–88,4%), что ассо-
циировано с механизмом внедрения возбудителя. Низкая 
встречаемость тотального типа – финальной стадии с пора-
жением всех структур ногтя (9,6–10,8%) – связана с доступ-
ностью медицинской помощи, расширением диагностиче-
ских возможностей (табл. 1). 

Сравнение возрастных подгрупп показало, что для боль-
ных пожилого возраста (65–74 года) были более характер-
ны, чем для старческого (75–90 лет): поражение 1/5 пла-
стины, I пальца, сопутствующие заболевания эндокринной 
системы, сахарный диабет, сочетанные злокачественные 
новообразования кожи и слизистых (базальноклеточный 
и плоскоклеточный рак), грибковые инфекции (отрубевид-
ный лишай, поверхностный и генерализованный кандидоз). 

У больных старческого возраста (75–90 лет) тяжесть 
забо левания была достоверно выше, чем у пожилых: чаще 
отмечалось вовлечение 1/3 длины пластины (24,2% и 
18,6%; p < 0,001), поражение всех ногтей (8,3% и 2,6% 
больных; p = 0,013), тотальная форма заболевания (10,8% 
и 9,6%; p > 0,05). Кроме того, среди больных старческого 
возраста чаще встречались поражения сердечно-сосу-
дистой (гипертоническая болезнь, хроническая сердечная 
недостаточность, ишемическая болезнь сердца) (96,8% и 
93%; p = 0,046), нервной систем (цереброваскулярные за-
болевания, когнитивные нарушения, неврологические про-
явления остеохондроза позвоночника, полиневропатии 
различного генеза, вегетативные расстройства, нарушения 
сна и бодрствования) (89,8% и 78,4%; p < 0,001), а также 
сочетанные поражения кожи – зудящие дерматозы (кон-
тактный дерматит, атопический дерматит, варикозная эк-
зема, экзема истинная, себорейная экзема) (43% и 33,2%; 
p = 0,025).

Больные, прошедшие обследование в кожно-венерологическом  
отделении за 3-летний период (n = 16514)/ 

Patients who underwent examination in the Department of Dermatology  
during 3 years (n = 16514)

Больные первичного приема (n = 4932) / Primary patients (n = 4932)

Больные старше 65 лет (n = 3723) / Patients over 65 years of age (n = 3723)

Наличие клинически измененных ногтевых пластин стоп (n = 731) / 
Presence of clinically altered nail plates of the toes (n = 731)

Подтвержденный диагноз онихомикоза (n = 512) / 
Confirmed diagnosis of onychomycosis (n = 512)

65–74 года (n = 199) / 
65–74 years (n = 199)

75–90 лет (n = 313) / 
75–90 years (n = 313)

Соответствие критериям назначения наружной терапии (n = 300)
(дистальная форма, не более 4 ногтей, до 1/3 длины пластины) / 

Patients Meeting the criteria for topical therapy alone (n = 300)  
(distal form, maximum 4 nails affected, up to 1/3 of the nail plate) 

Комплексная методика (n = 150) / 
Combination treatment (n = 150) 
•  кератолитический препарат /  

keratolytic agent
• наружная терапия / topical therapy
•  аппаратное воздействие /  

instrumental therapy

Только наружная терапия (n = 150) /
Only topical therapy (n = 150)
(группа контоля) / (control group)

Рис. 1. Дизайн исследования.

Fig. 1. Study design.
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В целом в изучаемой выборке больных пожилого и старче-
ского возраста (n = 512) к внедрению инфекционного агента 
предрасполагали изменение морфологии ногтевых пластин 
с возрастом (помутнение, истончение, расслаивание у сво-
бодного края), деформация стопы, остеопороз, соче тан ные 
дерматозы, нарушение кровоснабжения (сер дечно-сосу дис-
тые, неврологические заболевания, сахарный диабет). 

Для подтверждения гипотезы о целесообразности пред-
почтения наружной терапии впервые в отечественной лите-
ратуре был проведен систематический анализ рисков, ассо-
циированных с назначением наиболее распространенных 
системных антимикотиков с другими часто назначаемыми 
лекарственными средствами (базы данных PubMed, 
Cochrane, регистры GRLS, ClinicalTrials.gov): выявлен высо-
кий риск развития побочных реакций и межлекарственных 
взаимодействий (табл. 2). В возрасте старше 65 лет риск 
развития побочных реакций еще более возрастает в связи 
с изменениями параметров фармакокинетики и фармако-
динамики.

Таким образом, текущая парадигма лечения онихоми-
коза, особенно у больных старше 65 лет, переместилась 
от преимущественно пероральной к наружной терапии [16]. 
Ввиду выра женного гиперкератоза, формирования обра-
зованной нитя ми и спорами мицелия дерматофитомы для 
проникновения препарата к центру патологических измене-
ний неотъемлемым этапом является удаление пораженной 
части ногтя. 

В целях оценки эффективности разработанной методики 
из больных старше 65 лет с подтвержденным диагнозом 
«Онихомикоз» (n = 512) были отобраны те, состояние кото-
рых удовлетворяло критериям назначения наружной тера-
пии (дистальная форма, умеренный гиперкератоз, глубина 
поражения до 1/3 длины; n = 300): в основной группе 
(n = 150) у больных применялась наша новая комплексная 
методика, в контрольной (n = 150) – только наружная тера-
пия. Было установлено, что клинико-микологическая эффек-
тивность у больных основной группы достигалась достовер-
но раньше, чем в контрольной спустя 9 месяцев терапии 
(96% и 87% соответственно, p = 0,004) (рис. 2). Все больные 
отмечали хорошую переносимость терапии; побочных реак-

Таблица 2. Межлекарственное взаимодействие препаратов, применяемых при онихомикозе 
Table 2. Drug-drug interactions medications used for onychomycosis and other medications 

Системные антимикотики / 
Systemic antifungals

Другие препараты / Other drugs
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Фармакологическая группа / 

Pharmacological group

алпразолам / alprazolam Анксиолитики / Anxiolytics
кальция карбонат, магния оксид / calcium carbonate, magnesium oxide Антациды / Antacids
клопидогрел / clopidogrel

Антиагреганты / Antiplatelet agents
тикагрелор / ticagrelor
ранолазин / ranolazine Антиангинальное средство / Antianginal agent
амиодарон / amiodarone

Антиаритмические средства / Antiarrhythmic agents
пропафенон / propafenone
противотуберкулезное (рифампицин) / antituberculosis agent (rifampicin) Антибактериальное средство / Antibacterial agents
непрямые (варфарин) / indirect (warfarin) Антикоагулянты / Anticoagulants

Таблица 1. Клиническая характеристика больных сравнивае-
мых групп с онихомикозом 
Table 1. Clinical characteristics of patients with onychomycosis 
by groups  

Показатели, абс. (%) / 
Parameters, abs. (%)

Возраст больных, годы / 
Patient age, years

65–74 
(n = 199)

75–90 
(n = 313)

p

Пол / Gender
женский / female 41 (20,6) 46 (14,7)

0,083
мужской / male 158 (79,4) 267 (85,3)

Формы заболевания / Disease form
дистальная /distal 176 (88,4) 273 (87,2) 0,682
тотальная / total 19 (9,6) 34 (10,8) 0,635
поверхностная / superficial 4 (2) 6 (2) 0,800

Выраженность гиперкератоза / 
Severity of hyperkeratosis

↑↑ ↑ –

Глубина поражения / Depth of lesions
1/5 131 (65,8) 161 (51,4) 0,002
1/3 37 (18,6) 107 (34,2) <0,001

Поражение всех 10 ногтей / 
All 10 nails affected 5 (2,6) 26 (8,3) 0,013

Частота поражения отдельных пальцев стоп /  
Frequency of lesions on certain toes 

I 196 (98,5) 297 (94,9) 0,036
II 33 (16,6) 39 (12,5) 0,164
III 46 (23,1) 87 (27,8) 0,240
IV 30 (15,1) 46 (14,7) 0,907
V 49 (24,6) 108 (34,5) 0,019
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Поражение органов и систем / 
Lesion in other organs and systems

сердечно-сосудистая / 
cardiovascular system 185 (93) 303 (96,8) 0,046

нервная / nervous system 156 (78,4) 281 (89,8) <0,001
пищеварительная / digestive system 155 (77,9) 254 (81,2) 0,370
гепатобилиарная / hepatobiliary system 127 (63,8) 196 (62,6) 0,784
эндокринная / endocrine system, 102 (51,3) 93 (29,7) <0,001
в том числе сахарный диабет / 
including diabetes mellitus 76 (38,2) 47 (15) <0,001

Поражение кожи / Skin lesions 
доброкачественные  
новообразова ния / benign tumors 124 (62,3) 188 (60,1) 0,612

зудящие дерматозы / itching 
dermatosis 66 (33,2) 135 (43) 0,025

лекарственные токсидермии / 
adverse drug reaction 26 (13,1) 60 (19,2) 0,072

злокачественные новообразо вания / 
malignant tumors 32 (16,1) 29 (9,3) 0,021

грибковые инфекции / fungal infection 32 (16,1) 19 (6,1) <0,001
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Таблица 2. Окончание 
Table 2. End 

Системные антимикотики / 
Systemic antifungals

Другие препараты / Other drugs
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Active agent
Фармакологическая группа / 

Pharmacological group

эритромицин / erythromycin
Антибиотики / Antibiotics

кларитромицин / clarithromycin
трициклический (амитриптилин) / tricyclic (amitriptyline)

Антидепрессанты / Antidepressants

трициклический (дезипрамин) / tricyclic (desipramine)
Селективные ингибиторы обратного захвата серотонина (флуоксетин, 
пароксетин, сертралин, флувоксамин) / SSRIs (fluoxetine, paroxetine, 
sertraline, fluvoxamine)
мультимодальный (вортиоксетин) / 
multimodal (vortioxetine)
диазепам, лоразепам / diazepam, lorazepam Бензодиазепины / Benzodiazepines
карведилол, метопролол, пропранолол / 
carvedilol, metoprolol, propranolol Бета-адреноблокаторы / Beta-blockers

производные сульфонилмочевины (хлорпропамид, толбутамид) / 
sulfonylurea derivatives (chlorpropamide, tolbutamide) Гипогликемические синтетические и другие 

средства / Synthetic hypoglycemics and other agents 
меглитиниды (репаглинид) / meglitinides (repaglinide)
метилпреднизолон / methylprednisolone

Глюкокортикостероиды / Corticosteroids
преднизолон, гидрокортизон / prednisolone, hydrocortisone
эплеренон / eplerenone

Диуретики / Diuretics
гидрохлоротиазид / hydrochlorothiazide
циклоспорин / cyclosporine

Иммунодепрессанты / Immunosuppressants
такролимус / tacrolimus
циклоспорин / cyclosporine
лефлуномид / leflunomide

элиглустат / eliglustat Ингибитор глюкозилцерамидсинтазы / 
Glucosylceramide synthase inhibitor

дигоксин / digoxin Кардиотоническое средство / Cardiotonic agents
бипериден, тригексифенидил / biperiden, trihexyphenidyl М-, н-холинолитики / M-cholinolytics, n-cholinolytics
терфенадин / terfenadine H1-антигистаминные средства / H1 antihistamines
ранитидин, циметидин / ranitidine, cimetidine H2-антигистаминные препараты / H2 antihistamines

мидазолам, триазолам / midazolam, triazolam Наркозные, снотворные средства / 
Anesthetics, sleeping pills

дроперидол / droperidol
Нейролептики / Antipsychotic agentsтиоридазин / thioridazine 

галоперидол / haloperidol

ацетилсалициловая кислота / acetylsalicylic acid Нестероидные противовоспалительные препараты / 
NSAIDs

фентанил / fentanyl Опиоидные наркотические анальгетики / 
Opioid analgesics

растительного происхождения (винкристин) / plant-derived (vincristine)
Противоопухолевые средства / Antitumor agents

тамоксифен / tamoxifen
фенитоин / phenytoin

Противоэпилептические средства / 
Antiepileptic agents

фенобарбитал / phenobarbital
изониазид / isoniazid
астемизол / astemizole

цизаприд / cisapride Стимуляторы моторики ЖКТ / 
Drugs stimulating gastrointestinal motility

золпидем / zolpidem Снотворные средства / Sleeping pills
ритонавир / ritonavir Средства для лечения ВИЧ-инфекции / 

Antiretroviral agentsиндинавир / indinavir
аторвастатин, ловастатин, симвастатин / atorvastatin, lovastatin, 
simvastatin Статины / Statins

этинилэстрадиол / ethinylestradiol Эстрогены, гестагены / Estrogens, gestagens

потенциально опасные взаимодействия / major/serious: potentially dangerous interactions

значимые, требуют усиленного мониторинга безопасности moderate / significant interaction: require close monitoring of therapy

с минимальным риском возникновения нежелательных побочных реакций / minor/mild interaction: minimal risk of adverse reactions

взаимодействие отсутствует / no interaction
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ций, госпитализации из-за нежелательных явлений, случаев 
отмены не наблюдалось.

Следовательно, сравнительное исследование больных, 
разделенных на две группы, показало, что разработанный 
способ (кератолитический препарат + наружная терапия + 
аппаратное воздействие) позволяет, в целом, быстрее до-
стичь благополучных исходов по сравнению со стандартным 
лечением (p < 0,05) и может быть рекомендован для внедре-
ния в рутинную клиническую практику. 

Заключение

Совокупность факторов, повышающих восприимчивость 
организма к микотической инфекции, определяет выделение 
больных старше 65 лет в группу высокого риска по онихоми-
козу. Высокий коэффицент полиморбидности у геронтологи-
ческого больного и ассоциированная с ней полипрагмазия 
существенно ограничивают применение системных препара-
тов. Терапия инфекционного поражения должна включать 
как методы, направленные на эрадикацию возбудителя, так 
и коррекцию сопутствующих процессов. Сочетание наруж-
ной терапии с аппаратным воздействием на ногтевую пла-
стину позволяет достигнуть в ней высоких концентраций 
препарата, очевидными преимуществами выступают прин-
цип управляемости и фармакоэкономический аспект.
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Рис. 2. Сравнение эффективности разных методов наружной 
терапии больных старшего возраста с онихомикозом (анализ 
времени по достижению клинико-микологической эффектив-
ности; Kaplan–Meier method).

Fig. 2. Comparing the efficacy of various methods of topical therapy in 
elderly patients with onychomycosis (we analyzed the time to achieve 
clinical and mycological efficiency using the Kaplan–Meier method).
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