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Онихомикоз, в настоящее время, является 
одним из наиболее распространенных гриб-
ковых заболеваний в практике врача-дерма-

толога. Так, по данным многоцентровой программы 
«Ахиллес», частота выявления грибковой патологии 
стопы в общей популяции составляет порядка 8,9%, 
а распространенность онихомикоза в старших воз-
растных группах приближается к 15% [5, 10]. Такая 
высокая распространенность онихомикоза создает 
весомые предпосылки для формирования комор-
бидности у пациентов, в старших возрастных группах. 
Одним из заболеваний, которое наиболее часто со-
путствует микотическому поражению стопы, вообще, 
и онихомикозу в частности, является бронхиальная 

астма [6]. Частое сочетание данной респираторной 
патологии и онихомикоза у пациентов старших 
возрастных групп, является не просто отражением 
общего «коморбидного фона» пожилых людей, но 
и имеет общие этиологические и патогенетические 
механизмы взаимного формирования [6, 10]. 

Так, пациенты, страдающие персистирующей фор-
мой бронхиальной астмы, чаще других лиц в общей 
популяции получают системные глюкокортикостеро-
идные препараты, что значительно повышает риск 
развития микотического поражения стопы и ногтей. 
В то же время, у пациентов с длительно существующей 
гипертрофической клинической формой онихомикоза 
стоп, ассоциированного с колонизацией Tr.rubrum, 
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при наличии соответствующей генетической предра-
сположенности, часто возникает микогенная сенси-
билизация к данному возбудителю [14, 18, 19, 21]. 
Плазматическими клетками происходит выработка 
специфических IgE к возбудителям онихомикоза, 
циркуляция которых способна значительно ухудшать 
персистирующее воспаление в респираторном тракте 
и повышая бронхиальную гиперреактивность, ухуд-
шать состояние пациента с астмой, прогрессивно 
снижая показатели контроля над данным бронхо – 
легочным заболеванием. Именно у таких пациентов 
формируется так называемая «микогенная бронхи-
альная астма». Как показывают наши предыдущие 
исследования, показатели контроля симптомов астмы 
у коморбидных больных страдающих онихомикозом 
стоп, статистически достоверно ниже, чем у пациентов 
с аналогичной респираторной патологией, не имею-
щих микотической патологии стопы. Именно поэтому, 
у данной категории коморбидных пациентов особое 
значение приобретает эффективное и безопасное 
лечение онихомикоза с помощью системной анти-
микотической терапии. С учетом того, что в условиях 
реальной клинической практики далеко не всегда 
возможно произвести идентификацию возбудителя 
онихомикоза и достоверно установить этиологический 
диагноз, особое значение приобретает выбор сис-
темного антимикотика для медикаментозной терапии 
этой группы коморбидных пациентов [21]. Учитывая 
то, что в диапазон противогрибкового действия тер-
бинафина и флуконазола не входит, весь спектр воз-
будителей микотического поражения стопы [1, 2, 4], 
а так же принимая во внимание то, что, не смотря, на 
различные величины МПК в отношении Tr.rubrum тер-
бинафин и итраконазол не имеют друг перед другом 
существенных клинических преимуществ у пациентов 
с руброфитией стоп [1], в качестве препарата «первого 
выбора» для потребностей настоящего исследования 
был выбран именно пероральный итраконазол. Выбор 
в пользу последнего был сделан в силу еще одного 
важного обстоятельства – удобства перорального при-
ема в болюсном режиме. В качестве лекарственного 
препарата был выбран препарат «Ирунин» («Веро-
фарм», Россия). 

Целью приема антимикотических препаратов у ко-
морбидных пациентов бронхиальной астмой и гриб-
ковой патологией стопы, имеющих микогенную сен-
сибилизацию к возбудителям онихомикоза, является 
не только скорейшее излечение грибкового поражения 
ногтей, но и попытка повлиять на тяжесть течения ре-
спираторной патологии. 

Целями данного исследования были, во-первых, 
оценка клинической эффективности итраконазола 
(Ирунина) у коморбидных пациентов персистирующей 
бронхиальной астмой и онихомикозом стоп. Во-вторых, 
выявление предикторов клинической эффективности 
итраконазола (Ирунина) у коморбидных пациентов 
с микогенной бронхиальной астмой, в отношении его 
влияния на показатели тяжести течения бронхиальной 
астмы и контроля симптомов заболевания. 

Материалы и методы

В исследовании приняли участие 89 коморбидных 
пациентов страдающих персистирующей бронхиальной 
астмой и Tr.rubrum – ассоциированным онихомикозом 
стоп. У всех пациентов без исключения в плазме кро-
ви были выявлены соответствующие специфические 
антитела класса IgE к Tr.rubrum. Лабораторное иссле-
дование проводилось с помощью «Набора реагентов 
для качественного иммуноферментного определения 
аллергенспецифических IgE – антител в сыворотке кро-
ви (IgE-АТ-ИФА)» (производство: ООО НПО «Имунот-
экс», Россия). Контрольную группу больных составили 
48 коморбидных пациентов с бронхиальной астмой 
и руброфитией ногтей, но у которых в плазме крови 
не обнаруживались специфические иммуноглобулины 
класса IgE.

Показатель контроля симптомов бронхиальной 
астмы в исследовании оценивался в соответствии 
с Докладами рабочей группы GINA (пересмотр 
2006 и 2011 года) и Третьим отчетом Национального 
института сердца, легких и крови Guidelines for the 
Diagnosis and Management of Asthma [3] .Исследо-
вания показателей ФВД проводилось с помощью 
спирографа «Spirovit SP-1» («Schiller», Швейцария). 
Подтверждение диагноза микотического поражения 
стопы у пациентов в нашем исследовании состояло 
из нескольких этапов: визуальный осмотр, микроско-
пическое исследование нативных микропрепаратов 
патологического материала ногтевых пластин, куль-
туральное исследование патологического материала 
на элективных и селективных питательных средах, 
амплификационные методы детекции возбудителей 
(ПЦР, только в отношении Tr.rubrum – ассоцииро-
ванных онихий). Оценка тяжести микотического 
поражения ногтевых пластин в данном исследовании 
проводилось с помощью клинического индекса оценки 
тяжести онихомикоза Сергеева (КИОТОС). Критериями 
исключения пациентов из исследования были: 

 9 обнаружение у пациентов клинико-функцио-
нальных признаков ХОБЛ (клинические при-
знаки заболевания в сочетании с отсутствием 
прироста ОФВ1 на 12% и более при проведении 
бронходилатационного теста с ингаляционным 
коротко – действующие бета – 2 – агонистами); 

 9 диагностированная респираторная патология, 
сопровождающаяся транзиторными или посто-
янными нарушениями ФВД по обструктивному 
типу (например, трахеобронхиальная дискине-
зия, саркоидоз и др.);

 9 клинико-анамнестические признаки вульвова-
гинального и орофарингеального кандидоза; 

 9 пациенты персистирующей БА с явной клиниче-
ской значимостью пищевой, бытовой, пыльце-
вой сенсибилизацией;

 9 ВИЧ – инфицированные пациенты и пациенты 
с иными приобретенными и/или врожденными 
иммунологическими дефицитами и абберация-
ми в системе иммунологического надзора;

 9 пациенты с не руброфитийной онихией стопы;
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Исследование носило проспективный характер. 
Все пациенты наблюдались вплоть до полного изле-
чения онихомикоза стоп. Длительность наблюдения 
каждого пациента, после отрастания «здоровой» 
ногтевой пластины, на фоне терапии итраконазолом 
(Ирунином), составляла после этого – еще три года. 
На первом этапе исследования оценивалось клини-
ческая эффективность и безопасность итраконазола 
(Ирунина) у данной группы коморбидных пациентов. 
Оценка эффективности осуществлялась клинически 
и стандартизировалась в динамике по показателю 
изменения индекса тяжести онихомикоза КИОТОС. 
Оценка безопасности и переносимости антимикотика 
в исследовании оценивалась по соответствующим 
клиническим и лабораторным критериям. Комор-
бидные пациенты включались в исследование в фазе 
обострения респираторной патологии. В дальнейшем 
им назначалась медикаментозная терапия не только 
онихомикоза, но и респираторной патологии, вклю-
чающая ингаляционные глюкокортикостероиды, 
бета-2-агонисты короткого и длительного действия, 
антилейкотриеновые препараты.

Результаты исследования и обсуждение

Вне зависимости от клинической формы онихоми-
коза по А.М. Ариевичу (1969), распространенности 
и локализации патологического процесса в ногтевой 
пластине по N. Zaias (1972), а так же величины интег-
рального показателя тяжести онихомикоза КИОТОС 
у всех коморбидных пациентов в исследовании к вось-
мому месяцу системной антимикотической терапии 
итраконазолом (Ирунином) в болюсном режиме (по 
200 мг два раза в сутки, первую неделю каждого меся-
ца) имело место полное «отрастание» не пораженной 
грибами ногтевой пластины. Величина длительности 
достижения указанного выше клинико – лаборатор-
ного излечения обратно коррелировала со следую-
щими параметрами: абсолютным значением индекса 
КИОТОС, степенью выраженности субунгвинального 
гиперкекратоза, локализацией по N. Zaias (1972) (при 
проксимальной форме темпы достижения клинико 
– лабораторной ремиссии были существенно ниже) 
и возрастом пациента. Ни один другой клинический 
параметр статистически достоверно не коррелировал 
со скоростью выздоровления коморбидных пациентов 
с онихомикозом. Даже такие параметры как суточная 
и кумулятивная доза ингаляционных и/или перораль-
ных глюкокортикостероидов, получаемых по поводу 
бронхиальной астмы или сопутствующие сосудистые 
заболевания нижних конечностей, статистически досто-
верно не изменяли скорость отрастания непораженной 
грибом ногтевой пластины. Переносимость исследуе-
мого российского дженерика итраконазола – Ирунина, 
была оценена как хорошая. Частота случаев удвое-
ния маркеров гепатоцитолиза (АСТ и АЛТ) на фоне 
терапии Ирунином в исследовании была в течении 
первого месяца пероральной терапии – 0,8+0,05%, 
второго – 2,4+0,3%, третьего – 3,1+0,7%, четвертого 
и последующих – 3,9+1,3%, т.е. даже при длительной 

терапии не превышала 5%. Троекратного превышения 
параметров цитолиза гепатоцитов, не было отмечено 
ни у одного пациента в исследовании. Не исключено, 
что это связано с относительно небольшой выборкой 
больных. Случаев аллергического дерматиты или иных 
реакций со стороны кожи и/или внутренних органов, 
связанных с сенсибилизацией к Ирунину в исследова-
нии не отмечалось. 

Как уже указывалось ранее у всех коморбидных 
пациентов страдающих персистирующей бронхиальной 
астмой и руброфитийным онихомикозом, в исследова-
нии была выявлена определенная степень микогенной 
сенсибилизации, верифицируемая лабораторно по вы-
явлению у больных в плазме крови IgE к Tr.rubrum с по-
мощью иммуноферментного анализа. На протяжении 
всего периода наблюдения у пациентов ежемесячно 
производилась оценка показателя контроля симпто-
мов заболевания и оценка большинства параметров 
функции внешнего дыхания (объем форсированного 
выдоха за 1-ю секунду, форсированная жизненная ем-
кость легких, отношение последних, пиковая скорость 
выдоха и др.). 

В результате исследования было выявлено, что 
уже спустя один месяц, после начала системной 
антимикотической терапии унгвинального рубро-
микоза итраконазолом (Ирунином) среди паци-
ентов имеющих микогенную сенсибилизацию 
и пациентов контрольной группы, не имеющих 
таковую, были выявлены статистически достовер-
ные различия в отношении показателей функции 
внешнего дыхания и контроля симптомов астмы. 
Так спустя месяц, показатель АСТ в группе пациен-
тов микогенной астмой составлял 23,9+0,6 баллов, 
а в контрольной группе 21,1+0,92 балла. Анано-
гичные различия наблюдались и в отношении 
«скоростных» показателей функции внешнего 
дыхания, так суточная вариабельность пиковой 
скорости выдоха в исследовательской группе, 
была на 14,9+2,7% меньше чем в контрольной 
группе. Средние показатели ОФВ1 в исследова-
тельской группе были на 23,1+0,4% выше, чем 
в контрольной группе. 

Важнейшим наблюдением, в нашей работе, стало 
понимание того, что группа коморбидных пациентов 
астмой и рубромикоза, имеющих лабораторные 
маркеры микогенной сенсибилизации весьма гете-
рогенна по своих характеристикам «респираторного 
ответа» на терапию итраконазолом, при наличии 
сходной противоастматической терапии и исходно 
схожих клинических характеристик. Некоторые па-
циенты, примерно третья часть из них, лучше других 
начали контролировать симптомы бронхиальной 
астмы, на фоне лечения и последующего излечения 
онихомикоза, с помощью итраконазола (Ирунина). 
Причем, полуколичественные параметры концент-
рации специфических IgE к Tr.rubrum у них были так 
же сходными. 
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При проведении дополнительного детального ана-
лиза этого феномена, нами было выявлено, что неко-
торые клинико – анамнестические факторы, определя-
емые у коморбидных пациентов этой группы предра-
сположенность к большему «ответу» на респираторную 
противовоспалительную и бронходиллатационную 
терапию, на фоне антимикотической. Скорейшее 
устранение резервуара грибковой инфекции ногтей 
у них, с помощью системной терапии итраконазолом 
(Ирунином) способствует у этих пациентов значитель-
ному улучшению показателей контроля симптомов ре-
спираторного заболевания, сокращению числа ночных 
пробуждений из-за симптомов астмы, сокращению 
потребления бета – 2 – агонистов короткого действия 
и дозы ингаляционных глюкокортикостероидов. 

К таким факторам, статистически достоверно корре-
лировавшим с наилучшим «респираторным ответом» 
на антимикотическую терапию онихомикоза итрако-
назолом (Ирунином), относились следующие. Во-пер-
вых, анамнестическое обнаружение частых эпизодов 
интертригинозного микоза за последние три года. 
Количество описываемых пациентом, анамнестически, 
потенциально грибкового интертриго, коррелировало 
с вероятностью «лучшего» респираторного ответа. 
Справедливости ради, стоит отметить, что в качестве 
критерия данного эпизода было анамнестическое 
указание самого пациента на интертриго стопы и зуд 
в соответствующей локализации. Для того, что бы 
«обойти» когнитивно – мнестические особенности 
пациентов в исследовании, им предлагалось оценить 
количество указанных эпизодов не с точностью до еди-
ницы, а в границах от 1 до 5, от 5 до 15 и свыше 15 за 
последние три года. Этот показатель как выяснилось, 
имеет наибольшую положительную коррелятивную 
связь с показателями контроля симптомов астмы, 
получавших итраконазол (Ирунин). Чем большее 
количество эпизодов интертригинозного микоза у ко-
морбидного пациента с онихомикозом и бронхиальной 
астмой наблюдалось в прошлом, тем выше станови-
лись у него показатели контроля симптомов астмы, на 
фоне респираторной противовоспалительной терапии 
и терапии онихомикоза системным итраконазолом 
(Ирунином). Указанный выше феномен, вероятно, 
связан с выраженной реактивностью гуморального 
иммунитета у пациентов с любыми экссудативными 
формами микоза стопы [15, 16, 17, 18]. Продукция 
значительных количеств специфических IgE к Tr.rubrum 
у данной когорты пациентов определяет существен-
ный вклад антимикотиков в эффективность терапии 
сопутствующей респираторной патологии. Во-вторых, 
анамнестическое или фактическое (чаще) указание на 
наличие у пациента так называемых id – рекций в виде 
помфоликса (дисгидротическая экзема), полиморфных 
макуло-папулезных высыпаний и т.д., очень четко соот-
ветствовало критериях хорошего респираторного ответа 
на антимикотик. Под id – реакцией понимается имму-
ноглобулин и/или Т - клеточно опосредованная реак-
ции возникающая на отдаленных от первичного очага 
микоза участке кожного покрова (как правило, в обла-
сти кистей). Коморбидные пациенты астмой и онихо-

микозом, страдающие клиническими проявлениями 
id – реакции, в виде дисгидротической экземы кистей, 
быстрее реагируют приростом скоростных показателей 
(ОФВ1, ФЖЕЛ) при проведении динамической оценки 
функции внешнего дыхания на фоне антимикотической 
терапии итраконазолом (Ирунином). В-третьих, паци-
енты, имеющие гипертрофическую клиническую форму 
онихомикоза, в соответствии с классификацией А.М. 
Ариевича (1969). У данной категории пациентов всегда 
имеет место весьма существенный резервуар грибко-
вой инфекции в гиперкератотической строме ногте-
вой пластины, который вероятно и определяет более 
существенный уровень продукции специфических IgE 
у данной категории пациентов. В группе пациентов с су-
бунгвинальным гиперкератозом, показатели контроля 
симптомов бронхиальной астмы и функции внешнего 
дыхания на фоне терапии итраконазолом (Ирунином) 
были существенно выше, по сравнению с пациентами, 
имеющими нормотрофический и онихолитический тип 
онихомикоза. 

В нашем исследовании ни один другой клини-
ческий и лабораторный параметр, оценивае-
мый у коморбидных пациентов с онихомикозом 
и бронхиальной астмой, не кореллировал с показа-
телями контроля симптомов бронхиальной астмы 
у пациентов, получавших итраконазол (Ирунин). 

Выводы

Важнейшим выводом нашего исследования явля-
ется хорошая переносимость и высокая клиническая 
эффективность исторически первого российского дже-
нерика итраконазола – «Ирунина» у данной категории 
коморбидных больных. Важность данного положения 
трудно переоценить, так как итраконазол метаболизи-
руется с помощью системы цитохрома P450, а значит 
другие лекарственные препараты, часто получаемые 
такими коморбидными больными, являющиеся, напри-
мер, ингибиторами цитохрома P450, могут увеличить 
плазменную концентрацию итраконазола, повысив 
риск развития нежелательных лекарственных реакций. 
Такого рода взаимодействий в нашем исследовании не 
было выявлено. Ирунин в исследовании зарекомендо-
вал себя как высокоэффективный системный антими-
котик, у данной категории коморбидной пациентов, 
страдающих бронхиальной астмой и онихомикозом. 

В нашем исследовании впервые была продемон-
стрирована не только эффективность системной анти-
микотической терапии итраконазолом, у коморбидных 
пациентов с онихомикозом и бронхиальной астмой, 
но и влияние антимикотиков на показатели тяжести 
и контроля симптомов респираторного заболевания 
в случае лабораторно верифицированной микогенной 
сенсибилизации. У коморбидных пациентов онихоми-
козом, страдающих бронхиальной астмой, и имеющих 
определенный уровень микогенной сенсибилизации 
к возбудителям данного онихомикоза, показатели 
контроля симптомов респираторного заболевания были 
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выше по сравнению с контрольной группой в динамике 
лечения итраконазолом («Ирунином»). Так же впервые 
были определены клинические критерии эффектив-
ности противогрибковой терапии у данной категории 
коморбидных пациентов. Так наилучшего контроля над 
респираторной патологией (максимальные значения 

показателя АСТ и параметров функции внешнего ды-
хания) достигали коморбидные пациенты, страдавшие 
онихомикозом и бронхиальной астмой имеющие: кли-
нические проявления id – реакций в анамнезе, гипер-
тофический тип онихомикоза, значительное количество 
эпизодов интертригинозной формы микоза стопы. 
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