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По мнению А.Ю. Сергеева ответить точно на во-
прос: какой процент населения страны страдает 
разноцветным лишаем, не представляется воз-

можным [3]. И действительно, считается что не менее 
90% всего населения Земли являются носителями 
Malassezia, поражая ориентировочно до 10% жителей 
планеты, хотя заболевание считается оппортунистиче-
ским, а не контагиозным [4]. В популяции заболевае-
мость статистически зависит от:

  возраста (пик заболеваемости возраст 14–
40 лет) [5];

  гендерных отличий (мужчины болеют в 1,5–
2 раза чаще) [5];

  наличия сопутствующих заболеваний ЖКТ, эндо-
кринных нарушений, вегетозов, иммунодефици-
тов различной этиологии [5];

  географической широты (в умеренном климате 
около 2%, а в тропическом климате – до 40% от 
всего населения) [6];

  профессиональной деятельности больных (у 
лиц, занятых физическим трудом, сильно поте-
ющих) [4].

Последний тезис подтверждается собственным 
опытом: обследование на Северном флоте 1165 мо-
ряков-подводников показало, что военнослужащие, 
прослужившие менее полугода, болеют разноцветным 
лишаем в 4–5 раз реже прослуживших на кораблях от 
5 до 10 лет, что в условиях высоких широт было спро-
воцировано профессиональными факторами военно-
морского труда [7]. 

При проведении клинико-эпидемиологического 
мониторинга поверхностных микозов кожи в рамках 
программы «Асклепий» в 19 регионах России, Т.В. 
Соколова и соавт. получили данные, что интенсивный 

показатель заболеваемости разноцветным лишаем 
составляет в среднем 20,6‰, что составляет почти 
22% в общей заболеваемости поверхностными 
дерматомикозами. А в среднем по результатам ис-
следования в 44 регионах РФ можно сказать, что 
3 из 100 больных, обратившихся на общем приеме 
к дерматологу, страдает обсуждаемой грибковой 
инфекцией [8].

Разноцветный лишай обычно хорошо лечится 
местными антимикотиками. FDA США за длительное 
время не одобрило ни один из системных препаратов 
для его терапии, даже не смотря на то, что некоторые 
из таких средств уже были включены в клинические 
рекомендации [9]. Но есть некоторые особенности 
исследуемого микоза, которые все чаще заставляют 
обращаться к системной и комбинированной тера-
пии. Прежде всего это рецидивирующие, распро-
страненные и атипичные формы заболевания, а также 
случаи неудачи местной терапии. Самая главная 
проблема местной терапии – невозможность 100% 
визуального контроля обработки очагов поражения, 
так как возбудитель может пребывать в субклини-
ческих количествах в местах, которые больные при 
лечении по различным причинам не обрабатывают. 
Особенно это касается мужчин, которые изначально 
общепризнанно менее комплаентны к наружной 
терапии, хотя болеют чаще. Поэтому уровень ре-
цидивов разноцветного лишая составляет не менее 
20% после проведенного местного лечения, а по 
некоторым данным число пациентов с рецидивами РЛ 
после лечения и вовсе варьирует от 60% на первом 
году наблюдения и до 90% – на протяжении 2 лет 
[10], чаще при иммуносупрессии, повышенной пот-
ливости, наличии себореи и др. 
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Разноцветный лишай – основное клиническое проявление Malassezia-инфекции кожи, встречающееся в пра-
ктике дерматологов-микологов России. Согласно устоявшейся в нашем государстве классификации грибковых 
заболеваний кожи А.М. Ариевича (1966 г.) с учетом предложения ВОЗ по терминологии нозологических форм 
заболеваний и их возбудителей (Н.Д. Шеклаков, 1975 г.) разноцветный лишай относится к группе кератомико-
зов [1]. Патологический процесс при этом микозе развивается в роговом слое эпидермиса, а воспалительные 
явления в глубжележащих слоях кожи отсутствуют или минимальны. Но в последнее время от деления на 
эпидермомикозы (дерматофитии) и кератомикозы, как правило, отказываются, объединяя эти группы общим 
названием дерматомикозы [2]. На наш взгляд происходит это не в последнюю очередь и потому, что имеет 
место некоторая унификация в подходах к терапии и профилактики к разным по глубине поражения микозам 
гладкой кожи, и в частности активному внедрению системных антимикотических препаратов в клинические 
рекомендации.
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Системная же терапия в основном лишена этих 
недостатков, ограничением для ее применения может 
быть только соматическая патология и прием лекарст-
венных средств, не совместимых с приемом рекомен-
дованных антимикотиков. Согласно отечественных 
клинических рекомендаций при отрубевидном лишае 
системная терапия применяется при распространен-
ных атипичных формах и неэффективности местной 
терапии при ограниченном поражении [11]. В работе 
Абдуллоевой М.А. и Зоирова П.Т. представлены ре-
зультаты изучения клинических форм разноцветно-
го лишая у 110 больных. Наиболее часто (89,1%) 
встречается классическая форма заболевания, реже, 
в 10,9% случаев, атипичные клинические варианты 
разноцветного лишая: уртикарная, лихеноидная, стёр-
тая, по типу эритразмы и витилиго. Преобладают рас-
пространённая форма поражения (80,9%) и типичная 
локализация сыпи (90%). Знание атипичных клиниче-
ских вариантов и локализаций разноцветного лишая 
по мнению авторов необходимо для своевременной 
диагностики и эффективной терапии заболевания 
[12]. Учитывая эти данные, возможно очень широкое 
применение системных противогрибковых препаратов 
в рутинной дерматологической практике при данном 
кератомикозе. Мы не призываем использовать перо-
ральные антимикотики как препараты первой линии 
при всех формах разноцветного лишая, но подчерки-
ваем, что они являются препаратами выбора именно 
при рецидивирующих формах.

Выбор системного антимикотика ограничивается 
азоловыми препаратами, так как системный терби-
нафин при этом заболевании не оказывает должного 
эффекта [13, 14] и не включен как в отечественные, 
так и в зарубежные клинические рекомендации. Из 
доступных пероральных азолов наиболее предпоч-
тительно выглядит итраконазол. Возможное исполь-
зование кетоконазола ограничено из-за его большей 
токсичности [14], и вероятно по этой причине его 
нет в российских рекомендациях [11]. Что касает-
ся флуконазола, то на наш взгляд расплывчатость 
рекомендованного срока назначения препарата (от 
3 до 8 недель) [11] вызывает большие колебания 
и сомнения у практических врачей при его назна-
чении и выборе оптимального срока лечения, так 
как иногда достаточная эффективная кумулятивная 
доза набирается до того, как наступит клиническое 
разрешение микоза, в то время как критерии отмены 
флуконазола не четкие, а препарат дорогостоящий. 
Поэтому в своей практической деятельности для сис-
темной терапии разноцветного лишая мы используем 
итраконазол, который общепризнанно считается 
препаратом выбора [15].

Схемы применения системного итраконазола 
в терапии разноцветного лишая имеют значительные 
различия:

  400 мг внутрь однократно [9];
  200 мг 2 раза в сутки внутрь 1 день [13];
  200 мг в сутки внутрь в течение 5 дней [13];
  200 мг в сутки внутрь в течение 7 дней [11, 14, 15];
  100 мг в сутки внутрь в течение 15 дней [11].

Заслуживает внимание подход Ж.В. Степановой, 
которая предложила использовать и для лечения раз-
ноцветного лишая схему применения итраконазола, 
назначаемую при других дерматомикозах – 200 мг 
в сутки внутрь в течение 7 дней, затем по 100 мг 1 раз 
в сутки еще 14 дней [11]. Она продемонстрировала, что 
только у 10 из 42 пациентов с отрубевидным лишаем 
через 7 дней разрешились высыпания и получен от-
рицательный анализ на грибы, в то время у остальных 
курс терапии занял больший срок, близкий к 3-м не-
делям, с использованием упомянутой схемы [16]. Такая 
унификация подходов к терапии и подчеркивает тренд 
к объединению кератомикозов и эпидермомикозов 
в одну группу на современном этапе.

Одной из самых важных научно-практических про-
блем в лечении разноцветного лишая по нашему мне-
нию является увеличение противорецидивного эффекта 
выбранных курсов терапии. Мы попытались сравнить 
профилактическую эффективность после успешного 
лечения разноцветного лишая только наружными пре-
паратами и только системными препаратами по разным 
схемам. Исследование проводилось с 2009 по 2013 гг. 
на базах клиник, входящих ныне в состав ГБУЗ МН-
ПЦДК ДЗМ. Из числа больных разноцветным лишаем, 
обращающихся к дерматовенерологу на приеме, лица 
с распространенными рецидивирующими и атипич-
ными формами составляют по нашим сведениям чуть 
более 25%. Критериями отбора в группу исследования 
было: обращение за лечением минимум ежегодно на 
протяжении не менее двух лет, использование ранее 
только наружной терапии, отсутствие у больного ВИЧ-
инфекции и сахарного диабета, поражение трех и более 
анатомических областей. 

Целью исследования стала разработка алгоритма 
оказания специализированной помощи больным рас-
пространенными рецидивирующими формами отру-
бевидного лишая, позволяющим достичь устойчивой 
ремиссии.

Верификация диагноза проводилась по клини-
ческой картине, пробе Бальцера, анамнестически, 
а также лабораторными методами (микроскопией 
соскобов с кожи очагов поражения). На каждом этапе 
проводился ретроспективный анализ амбулаторных 
карт пациентов.

Нам на протяжении не менее чем 2-х лет удалось 
отследить 24 пациента, составивших контрольную 
группу и получивших местное лечение кремом/рас-
твором 1% клотримазола 2 раза в сутки широко на 
зоны поражений, с использованием в качестве геля 
для душа комбинированного дерматологического 
шампуня, содержащего 2% кетоконазола и цинк 
пиритион. Курс местной терапии составил 14 дней. 
Исследуемую группу составил 41 пациент, которым 
была проведена терапия системным итраконазолом, 
причем первая подгруппа, состоявшая из 20 человек, 
получала его по схеме 200 мг в сутки внутрь в тече-
ние 7 дней (по 1 капсуле утром и вечером во время 
еды), а вторая – 21 человек – по схеме 100 мг в сутки 
внутрь в течение 15 дней. У всех больных удалось до-
стичь клинического и лабораторного выздоровления 
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после курса терапии. В основу сравнения положены 
результаты предшествующего лечения этих же па-
циентов (ретроспективный анализ), субъективная 
сравнительная оценка удобства схем терапии и полу-
ченных результатов, а также результаты клинического 
наблюдения за пациентами для оценки противоре-
цидивного эффекта, как интегрального показателя 
успешности проводимой терапии. Пациентам назна-
чался отечественный препарат итраконазола – «Иру-
нин», компании «Верофарм».

Первичное и контрольные обследования, курсы 
лечения проводили в весенние месяцы, потому что 
именно весной клиническая картина дерматоза наибо-
лее выражена, так как за холодное время года ношение 
многослойной одежды с выраженным парниковым 
эффектом создает наиболее благоприятные условия 
для формирования колоний грибов различных видов 
Malassezia на коже у восприимчивых лиц. К нашему 
сожалению, из исследования исключено большое коли-
чество больных (первоначально набрано 120 человек 
в трех группах), отследить динамику которых из-за 
неявок и невозможности обратной связи не удалось, что 
некоторым образом снизило репрезентативность выбо-
рок. Больные использовали в основном отечественные 
дженерики итраконазола, хорошо зарекомендовавшие 
себя в клинической практике благодаря широкому 
применению в терапии различных микозов, с прием-
лемым ценовым диапазоном, что не мало важно для 
пациентов муниципальных лечебно-профилактических 
учреждений.

Субъективно переносимость всех используемых 
схем лечения оценивалась больными как хорошая, 
в том числе не было зарегистрировано побочных эф-
фектов при приеме итраконазола. Данный факт мы 
связываем с небольшими суммарными и суточными 
дозами, молодым возрастом пациентов (старшему 
было 39 лет) и практически отсутствием выраженного 

морбидного фона у них. Кроме того, каждому больному 
доведены правила надлежащего приема препарата для 
предотвращения явлений диспепсии, что, по нашему 
глубокому убеждению, также является важным факто-
ром снижения частоты побочных эффектов при приеме 
системных антимикотиков. Представляется интересным 
факт того, что 89% больных всех трех групп (58 из 65) 
на вопрос: какая из схем терапии для Вас наиболее 
была бы привлекательнее при возникновении реци-
дива заболевания, предпочли бы схему 200 мг итра-
коназола в сутки внутрь в течение 7 дней, как наиболее 
простую и быструю.

Однако наш опыт, как в рамках исследования, так 
и вне его, показывает, что местное лечение действи-
тельно менее убедительно при рецидивирующих, 
распространенных и атипичных формах разноцветного 
лишая, а в сравнении двух схем применения систем-
ного итраконазола без учета субъективной оценки 
пациентов, некоторое предпочтение следует отдавать 
использованию второй схеме: 100 мг в сутки внутрь 

Диаграмма 1. Рецидивы (%) в группах по наблюдению за 2 года
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Рис. 1. Распространенная форма разноцветного лишая 

у пациента 38 лет. Фото Н.С. Сирмайс
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в течение 15 дней. При незначимом положительном 
влиянии на эффективность лечения рецидивов, мы 
наблюдаем некоторое увеличение межрецидивных 
периодов и лучшую субъективную переносимость 
у лиц, получавших одну капсулу препарата в течение 
полумесяца. Так, по данным нашего исследования за 
2 года наблюдения у лиц получивших только местную 
терапию разные по степени выраженности клинических 
проявлений рецидивы возникли у 41,7% больных, 
в первой исследуемой подгруппе у 15%, во второй – 
у 9,5% больных. (см. Диаграмму 1). 

Таким образом, в современных условиях систем-
ная терапия итраконазолом разноцветного лишая 
должна занять достойное место в арсенале дер-
матологов и микологов в связи с преобладанием 
распространенных и рецидивирующих форм на 
амбулаторном приеме, как способ удобного для 
пациентов и эффективного лечения с хорошим 
профилактическим последействием. Кроме того, 
итраконазол может рассматриваться в упорно ре-
цидивирующих случаях для проактивной профи-
лактической терапии отрубевидного лишая после 
основного курса лечения в дозах 400 мг/сутки 
один раз в месяц [15], благодаря своим уникаль-
ным фармакологическим свойствам, выраженной 
липофильности и способности длительно обнару-
живаться в эпидермальных структурах даже после 
отмены. Это перспективное направление требует 
всесторонней клинической оценки в будущем.

Рис. 2. Рецидив 

разноцветного лишая 

спустя год после курса 

повторной топической 

терапии у пациента 18 лет, 

положительная проба 

Бальцера. 

Фото Устинова М.В.


