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32   онихомиКозы

32.1    основные КлиничесКие 
Формы онихомиКоза

С патогенетической и клинической точки зре-
ния выделяют различные формы онихомико-
зов: дистальный латеральный, белый поверх-
ностный, проксимальный подногтевой, 
тотальный дистрофический 3–5.
1.  Дистальный латеральный онихомикоз вля-

ется самым распространенным видом забо-
левания (рис. 32.1). В 85 % случаев его воз-
будителем служит Trichophyton rubrum. При 
дистальном латеральном онихомикозе 
источником гриба является инфицирован-
ная кожа, откуда возбудитель через свобод-
ный край ногтя медленно проникает в ложе 
ногтя и распространяется в направлении 
матрикса. Вначале ногтевая пластинка оста-
ется внешне интактной, однако вследствие 

В последние годы отмечается рост грибко-
вых инфекций, по данным ВОЗ поражаю-
щих почти пятую часть населения планеты. 
В настоящее время среди грибковых заболе-
ваний чаще всего регистрируется микоз стоп, 
при этом частота поражения ногтевых пла-
стинок составляет от 18 % до 40 %. Грибковое 
поражение ногтей на пальцах рук и ног — они-
хомикоз — широко распространенное заболе-
вание во всех странах мира. По имеющимся 
данным, грибковые поражения ногтей встре-
чаются у 15 % лиц в общей популяции и у 40 % 
лиц старше 60 лет1. Заболеваемость онихоми-
козом в некоторых профессиональных груп-
пах населения России (шахтеры, металлурги, 
промышленные рабочие) значительно выше 
средней популяционной. Онихомикоз часто 
наблюдается также у больных сахарным диа-
бетом, онкологическими заболеваниями, сар-
комой Капоши, кератодермиями, ихтиозом 2.

Рисунок 32.1 Дистальный латеральный онихомикоз.



217

32  онихомикозы

гиперкератоза она постепенно отходит от 
ногтевого ложа и принимает желтоватую 
окраску. Может произойти также утолще-
ние ногтевой пластинки. Бактериальное 
обсеменение придает ногтевой пластинке 
различные оттенки цвета: от зеленоватого 
до грязно-коричневого.

2.  Белый поверхностный онихомикоз встреча-
ется реже и примерно в 90 % случаев вызы-
вается Trichophyton mentagrophytes, реже — 
плесневыми грибками типа Aspergillus spp. 
(рис. 32.2). В результате проникновения гри-
бов в ногтевую пластинку на поверхности 
ногтя стопы образуются небольшие белые 
островки, которые постепенно распространя-
ются на весь ноготь. Эта форма онихомикоза 
обычно наблюдается у пожилых пациентов, 
у которых один палец закрывает ногтевую 
пластинку соседнего пальца. Ногтевая пла-
стинка зачастую становится дистрофичной 
и крошится, приобретая коричневый или 
серый цвет. При этом матрикс и эпителий 
ногтевого ложа не поражаются; воспалитель-
ных реакций со стороны окружающей кожи 
не наблюдается.

3.  Проксимальный подногтевой онихомикоз 
является самой редкой формой онихоми-
коза (рис. 32.3). К числу его возбудителей 
относятся преимущественно дерматофи-
ты, прежде всего Trichophyton rubrum, ино-
гда дрожжи, особенно Candida albicans, но 
также и плесневые грибки типа Henderson-
ula toruloidea. Проксимальный подногтевой 
онихомикоз возникает при распростране-
нии инфекции с кожи или околоногтевого 
валика по поверхности ногтевой пластинки 
к матриксу. Здесь они проникают в ноготь 
и, по мере его роста, достигают дистальных 
отделов ногтевой пластинки. При осмотре 
можно увидеть изменения окраски ногте-
вой пластинки в виде пятен в области лун-
ки и ногтевого ложа, где довольно быстро 
может возникнуть обширная отслойка ног-
тевой пластинки. Выраженного воспаления 
ногтевого ложа или матрикса, как правило, 
не бывает. При этой форме онихомикоза воз-
можно вторичное бактериальное инфици-
рование и последующее потемнение  ногтя.

4.  Тотальный дистрофический онихоми-
коз — следствие дистального латерального 

Рисунок 32.2 Белый поверхностный онихомикоз.
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Рисунок 32.3 Проксимальный подногтевой онихомикоз.

Рисунок 32.4 Тотальный дистрофический онихомикоз.

или (реже) проксимального подногтевого 
онихомикоза; кроме того, он может наблю-
даться и при хроническом подкожном кан-
дидозе (рис.  32.4). В данном случае среди 
возбудителей преобладают эпидермофи-
ты или дрожжевые грибы. При осмотре эта 
форма онихомикоза характеризуется пора-

жением всего ногтя, нередко с его полным 
разрушением. Проксимальные участки ног-
тевого валика почти исчезают или патоло-
гически утолщаются, поэтому нормальная 
ногтевая пластинка больше формировать-
ся не может. Часто видны только ее раскро-
шившиеся остатки.
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32.2    оценКа степени тяжести 
онихомиКоза

Многообразие клинических вариантов они-
хомикоза существенно затрудняет определе-
ние единых критериев оценки заболевания 
и разработку основанных на этих критериях 
единых стандартов лечения. Большая работа 
в этом направлении была проведена россий-
ским исследователем А. Ю. Сергеевым, предло-
жившим оригинальный индекс, позволяющий 
дать сравнительную оценку клинической фор-
мы, степени тяжести и характера изменений 
ногтя для всех разновидностей онихомикоза 6.

32.2.1    КлиничесКий индеКс оценКи 
тяжести онихомиКозов сергеева 
(Киотос)

При разработке индекса автор использовал три 
основных параметра 1:
1.  Клиническую форму заболевания (по клас-

сификации Zaias, согласно которой имеют-
ся поверхностная, дистальная подногтевая 
и проксимальная подногтевая формы)

2.  Глубину поражения ногтя от его свободного 
края до проксимального валика (это позво-
ляет визуально оценить давность пораже-
ния и исход заболевания)

3.  Степень гиперкератоза (служит индика-
тором силы клинических проявлений, 
позволяя установить нарушение функции  
ногтя).

Исходя из наличия трех клинических форм 
и предложенной трехступенчатой градации 
глубины поражения и степени гиперкератоза, 
была составлена шкала, представленная в виде 
таблицы 32.1.

Автор указывает, что простое сложение 
чисел делений по разным параметрам не даст 
точного представления о тяжести поражения. 
Например, поверхностная форма не сопрово-

ждается гиперкератозом, а глубина поражения 
при ней не влияет на терапевтический подход. 
При проксимальной форме также почти нико-
гда не бывает гиперкератоза, а глубина пора-
жения всегда соответствует наибольшему 
делению шкалы (в последней, проксимальной 
трети ногтевой пластинки). Только при дис-
тальной форме степень гиперкератоза и глу-
бина поражения могут быть учтены в полной 
мере. Исходя из этого, был предложен диффе-
ренцированный подход к расчету индекса для 
каждой клинической формы.

Для поверхностной формы, при которой глу-
бина поражения и гиперкератоз не учитывают-
ся, индекс всегда равен единице.

Для дистальной формы, при которой учи-
тываются все три параметра, индекс рассчиты-
вается по следующей формуле:

КИ = d/3  (f + h), где:

КИ — клинический индекс
d — число, соответствующее делению шкалы 
по параметру глубины поражения, а выраже-
ние d/3 — пораженной трети ногтевой пластин-
ки, считая от ее свободного края
f — число, соответствующее делению шкалы 
по параметру клинической формы
h — число, соответствующее делению шкалы 
по параметру степени гиперкератоза.

Для проксимальной формы, при которой глу-
бина поражения соответствует последней тре-
ти ногтевой пластинки, а гиперкератоз крайне 
редок и потому не учитывается, формула будет 
выглядеть так:

КИ = d/3  f

Однако поскольку показатель глубины d 
соответствует 3 (последняя треть), а формы — 
также 3, индекс составит 3×3/3 = 3.

Таблица 32.1 Шкала для оценки клинических проявлений онихомикоза

оцениваемый параметр
деления шкалы

1 2 3

Клиническая форма (f) Поверхностная Дистальная Проксимальная

Глубина поражения (d) До 1/3 1/3–2/3 Более 2/3

Степень гиперкератоза (h) Нет/до 1 мм Умеренный (1–2 мм) Выраженный (> 2 мм)
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Таким образом, предлагаемый клинический 
индекс в случае поверхностной и проксималь-
ной форм принимает фиксированные значе-
ния, соответствующие 1 и 3. При дистальной 
форме значения индекса изменяются в зависи-
мости от глубины поражения и степени гипер-
кератоза. Подставляя минимальные числа по 
шкале, получим, что наименьшее значение 
индекса равно единице (поражена только край-
няя 1/3 ногтевой пластинки без гиперкератоза), 
а наибольшее — 5 (поражена почти вся ногте-
вая пластинка при выраженном гиперкерато-
зе). Как видим, при дистальной форме значе-
ние индекса может превышать значение при 
проксимальной форме.

Автором индекса предложена также единая 
расчетная формула для всех клинических 
форм:

2
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Несмотря на кажущуюся сложность этого 
уравнения, нетрудно убедиться, что, подста-
вив значения шкалы по параметрам прокси-
мальной и поверхностной форм, можно сразу 
получить фиксированные значения, соответ-
ствующие 3 и 1.

Автор приводит также таблицу всех воз-
можных значений клинического индекса 
(табл. 32.2).

В связи с тем, что значениями индекса могут 
быть как целые, так и дробные числа, для удоб-

ства интерпретации предлагается округлять 
дроби до целых чисел.

Клиническая значимость данного индекса 
состоит в первую очередь в том, что оценивае-
мые им параметры влияют на выбор того или 
иного метода лечения, поскольку каждое зна-
чение индекса предполагает соответствующий 
терапевтический подход. Этот вывод становит-
ся очевидным, исходя из приведенной автором 
таблицы терапевтических мероприятий, соот-
ветствующих данным клинического индекса 
(табл. 32.3)6, 7.

32.2.2   ростовой индекс сергеева для оценки 
продолжительности системной 
терапии онихомикозов

Ростовой индекс Сергеева является непо-
средственным продолжением и дополнением 
индекса КИОТОС6, 7. Согласно справедливому 
замечанию автора, в мировой практике един-
ственно достоверным критерием клинического 
излечения онихомикоза считается отрастание 
здоровой ногтевой пластинки. С этих позиций 
скорость роста ногтя предстает как принципи-
альный фактор, определяющий продолжи-
тельность и успех лечения независимо от кли-
нических показателей.

В качестве факторов, определяющих скорость 
роста ногтя, автор учитывает возраст больно-
го и локализацию, т. е. принадлежность ногтя 
пальцу руки или ноги и номеру пальца. На осно-
вании данных мировой  литературы об изме-
нении скорости роста ногтей на протяжении   

Таблица 32.2 Перечень всех возможных значений клинического индекса

глубина поражения
Клиническая форма

степень гиперкератоза
1 2 3

1

Всегда 1

1

Всегда 3

1

1,3 2

1,6 3

2 2 1

2,6 2

3,3 3

3 3 1

4 2

5 3

* Курсивом выделены значения индекса.
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жизни человека, автор предлагает трехступен-
чатую периодизацию скорости роста ногтей: 
1 период — 15–25 лет (ногти растут быстро); 
2-й период — 25–60 лет (ногти растут со сред-
ней скоростью) и 3-й период — старше 60 лет 
(ногти растут медленно).

Фактор локализации поражения (ноготь 
руки или ноги, номер/название пальца) исклю-
чительно важен для определения продолжи-
тельности терапии, поскольку существенно 
может отличаться не только скорость роста 
ногтей на руках и ногах, но даже и на отдель-
ных пальцах.

Согласно расчетам автора, скорость роста 
ногтей I-ого и II-ого пальцев руки отличает-
ся, в среднем, в два раза. Скорость роста ног-
тей I-х пальцев рук и II-х пальцев ног пример-
но одинакова. Разница между скоростью роста 
ногтей I-х пальцев рук, II–V-х пальцев ног и I-х 
пальцев ног составляет 1,5. Ногти I-х пальцев 
ног растут, по крайней мере, в три раза медлен-
нее, чем II–V-х пальцев рук. Автор отмечает, 
однако, что практический интерес представля-
ет не собственно линейная скорость роста ног-

тя за день или месяц, но время полного отра-
стания ногтевой пластинки. В этом свете более 
медленный рост ногтей V-х пальцев зачастую 
уравнивается с ростом ногтей II–IV-х пальцев 
из-за их относительно небольшой длины. Наи-
более медленное отрастание ногтей I-х пальцев 
рук и ног объясняется как небольшой линей-
ной скоростью роста, так и значительной их 
длиной, превосходящей длину ногтей других 
пальцев в 1,5–2 раза.

Таким образом, пораженные ногти II–V-х 
пальцев рук растут быстро (4–6 мес.), поражен-
ные ногти II–V-х пальцев ног или I-х пальцев 
рук растут медленно (8–12 мес.), а поражен-
ные ногти I-х пальцев ног растут очень мед-
ленно (до 18 мес.). Исходя из факторов возра-
ста и локализации, была предложена шкала для 
оценки скорости роста ногтей также в трехсту-
пенчатой градации (табл. 32.4).
По расчетам автора, возрастное отношение 
скоростей роста ногтей в указанных груп-
пах пациентов имеет максимальную разницу 
в 50 %, а между соседними группами — око-
ло 25 %. Для математического отображения 

Таблица 32.3 Терапевтические мероприятия по данным клинического индекса Сергеева

значение 
индекса

Клинические варианты, обусловливающие 
значение индекса

терапевтические мероприятия

1 Поверхностная форма
Дистальная форма: поражение до 1/3 глубины 
при отсутствии или умеренном гиперкератозе

Показана местная терапия

2 Дистальная форма: поражение до 1/3 глубины 
с выраженным или до 2/3 при отсутствии или 
умеренном гиперкератозе

Показана местная терапия, ее успех зависит 
от скорости роста ногтя; возможна системная 
терапия

3 Проксимальная форма
Дистальная форма: поражение до 2/3 глубины 
с умеренным или выраженным, или более 2/3 
при отсутствии гиперкератоза

Показана системная терапия

4 Дистальная форма: поражение более 2/3 глу-
бины с умеренным гиперкератозом.

Показана системная терапия; удаление рого-
вых масс

5 Дистальная форма: поражение более 2/3 глу-
бины с выраженным гиперкератозом

Показана комбинированная терапия с назна-
чением системного препарата и обязательным 
удалением ногтевой пластинки и чисткой ложа

Таблица 32.4 Шкала для оценки скорости роста ногтей

оцениваемый параметр
деления шкалы

1 2 3

Возраст, лет (a) 15–25 25–60 60–80

Локализация (l) II–V-е пальцы рук II–V-е пальцы ног 
или I-е пальцы рук

I-е пальцы ног
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 данной зависимости была представлена сле-
дующая формула:

а + 3, где:

a — число по шкале, определяющее возрастную 
группу. Отсюда видно, что при градации шка-
лы от одного до трех с шагом в единицу раз-
ница между группами теперь действительно 
составляет 25 %, а наибольшая — 50 %.

Для общего ростового индекса предложена сле-
дующая формула:

РИ = l  a + 3, где:

РИ — ростовой индекс
l — локализация поражений в зависимости от 
конечности и пальца
a — возрастная группа больного.

Ниже приведена таблица с перечнем всех воз-
можных значений индекса (табл. 32.5).

Соответствующие показателям ростового 
индекса сроки отрастания ногтевых пласти-
нок de novo являются только ориентировоч-
ными и не претендуют на точное соответствие 
возрастным нормам.

Значения индекса напоминают врачу о ско-
рости роста ногтевой пластинки, определяю-
щей продолжительность системной терапии. 
С помощью этих значений врач может рас-
считывать продолжительность стандартных 
схем лечения или число курсов прерывистой 
и пульс-терапии (табл. 32.6).

Автор указывает, что клинический и росто-
вой индексы с одной стороны предоставля-
ют руководство для выбора терапевтического 
подхода и определения схемы лечения, с дру-
гой — средство стратификации для проведе-
ния достоверных и объективных сравнитель-
ных исследований.

Вместе с тем, отмечает автор, и в том и в дру-
гом случае полезные свойства содержатся 

Таблица 32.5 Значения ростового индекса и соответствующее им время отрастания ногтевой пластинки

локализация
возраст больного, лет

15–25 25–60 60–80

II–V рук 4 (4 мес.) 5 (5 мес.) 6 (6 мес.)

I рук, II–V ног 8 (8 мес.) 10 (10 мес.) 12 (12 мес.)

I ног 12 (12 мес.) 15 (15 мес.) 18 (18 мес.)

Таблица 32.6 Продолжительность системной терапии в зависимости от показателей ростового индекса

значение 
индекса

Факторы роста, обусловливающие значение продолжительность лечения и рекомендации

4–5 Поражение ногтей II–V-х пальцев рук у молодых 
пациентов и лиц среднего возраста

Традиционные рекомендации для онихомико-
зов на руках

6–8 Поражение ногтей II–V-х пальцев рук у пожилых 
пациентов
Поражение ногтей I-х пальцев рук у рук у моло-
дых пациентов
Поражение ногтей II–V-х пальцев ног у молодых 
пациентов

Традиционные рекомендации для онихомико-
зов на ногах

10–12 Поражение ногтей I-х пальцев рук у пациентов 
среднего и пожилого возраста
Поражение ногтей II–V-х пальцев ног у пациен-
тов среднего и пожилого возраста
Поражение ногтей I-х пальцев ног у молодых 
пациентов

Традиционные рекомендации для онихомико-
зов на ногах
Возможно продление традиционной схемы

15 Поражение ногтей I-х пальцев ног у пациентов 
среднего возраста

Значительный срок лечения с продлением 
традиционной схемы
Системной монотерапии бывает недостаточно

18 Поражение ногтей I-х пальцев ног у пожилых 
пациентов

Значительный срок лечения
Системной монотерапии недостаточно
Успех лечения сомнителен
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и перекликаются в обоих индексах. Так, при 
определении схемы лечения приходится учи-
тывать и клинические параметры, и скорость 
роста ногтя. Ввиду этого был предложен еди-
ный клинико-ростовой индекс, названный 
КИОТОС (Клинический Индекс Оценки Тяже-
сти Онихомикозов Сергеева), в английском 
варианте — SCIO (Sergeev’s Clinical Index for 
Onychomycosis)8.

Единый индекс рассчитывается только для 
тех случаев, когда планируется системная тера-
пия противогрибковыми препаратами. Таким 
образом, индекс не может быть расчитан при 
поверхностной форме онихомикоза. Про-
ксимальная форма также имеет ограничения 
в клинической части индекса. Тем не менее, 
принимая во внимание все параметры клини-
ческого и ростового индекса, была предложена 
единая формула индекса, которая представля-
ет собой произведение клинического и росто-
вого индексов.

2
3213

3
33

3

)f)(f(
f

)a(
l))f(hf(

d
КИОТОС

−−
−−










 +
××−+×






=

В этой формуле при расчете общего индекса 
введен дополнительный делитель — 3 (в части 
ростового индекса). Это позволило сделать 
общие значения индекса практически значи-
мыми, поскольку теперь они соответствуют 
времени, необходимому для отрастания пора-
женной части ногтевой пластинки. Например, 
при тотальном без гиперкератоза поражении 

ногтевой пластинки I-ого пальца руки у боль-
ной 56 лет клинический индекс составит 3 (3/3´ 
(2+1)), ростовой — 10 (2´ (3+2)), а общий КИО-
ТОС — также 10 (3´10/3), т. е. время лечения 
точно соответствует среднему времени отра-
стания пораженной (в данном случае всей) 
ногтевой пластинки.

Рассчитывая индекс, следует ориентировать-
ся на его наибольшие значения. Так, при одно-
временном поражении мизинца кисти прокси-
мальной формой онихомикоза, ногтя II-ого 
пальца стопы — дистальной формой с выра-
женным гиперкератозом и вовлечением всей 
ногтевой пластинки, а ногтя I-ого пальца сто-
пы — с умеренным гиперкератозом и вовлече-
нием 1/3, следует принимать во внимание зна-
чение индекса для ногтя II-ого пальца стопы.

В расчете единого индекса можно использо-
вать как реальные, так и округленные до целых 
чисел показатели клинического индекса, а так-
же округлять до целых произведение реаль-
ных значений. В первом случае получаем более 
точные значения, в последнем — удобство для 
вычислений. Диапазон значений КИОТОС 
составит 1–30 (табл. 32.7).

Автор индекса считает, что главное приме-
нение КИОТОС может найти в сравнительных 
исследованиях клинической эффективности 
противогрибковых препаратов, способствуя 
проведению объективных и достоверных 
исследований, что, в свою очередь, поможет 
разработке лучших терапевтических подходов 
при онихомикозе.

Таблица 32.7 Значения КИОТОС*

Значения клинического 
индекса

Значения ростового индекса

4 5 6 8 10 12 15 18

1 1,333 1,667 2 2,667 3,333 4 5 6

1,3 1,778 2,222 2,667 3,556 4,444 5.333 6,667 8

1,6 2,222 2,778 3,333 4,444 5,556 6.667 8,333 10

2 2,667 3,333 4 5,333 6,667 8 10 12

2,6 3,556 4,444 5,333 7,111 8,889 10,667 13,333 16

3,3 4,444 5,556 6,667 8,889 11,111 13,333 16,667 20

3 4 5 6 8 10 12 15 18

4 5,333 6,667 8 10,667 13,333 16 20 24

5 6,667 8,333 10 13,333 16,667 20 25 30

* данный диапазон представлен для дистально-латеральной формы онихомикоза. диапазон значений для проксимальной формы 
соответствует  третьей  снизу  строке  со  значением  клинического  индекса,  равным  3.  для  поверхностной  формы  диапазона  нет, 
поскольку значение Киотос для этой формы всегда равно единице.

1  Материал для данного раздела любезно предоставлен автором индекса — доктором медицинских наук, про-
фессором Сергеевым А. Ю.
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32.2.3    индеКс тяжести онихомиКоза 
барана–хея (BARAN–HAy) для 
оценКи ЭФФеКтивности терапии 
заболевания

В 2008 году Baran et al. предложили индекс тяже-
сти онихомикоза для оценки ответа заболевания 
на терапию9, 10. Количественная оценка в бал-
лах предписывается таким параметрам, кото-
рые способны повлиять на результат лечения. 
К ним относятся клинические характеристики 
ногтевой инфекции, возраст пациента, наличие 
предрасполагающих факторов и тип возбудите-
ля. Каждый параметр оценивается в диапазоне 
от одного до четырех баллов. Максимальным 
числом баллов оценивается диффузная мела-
нонихия без паронихии, иммуносупрессии 
и инфекции Scytalidium spp. Затем баллы инди-
видуальных параметров суммируются, полу-
ченный при этом показатель индекса указыва-
ет на прогноз, который можно обсудить вместе 
с пациентом. Чем выше сумма баллов индекса, 
тем менее эффективной может оказаться тера-
пия онихомикоза. Благодаря данным индекса, 
можно выделить пациентов, которые, вероятно, 
не прореагируют на терапию и которым потре-
буется рациональная программа лечения, воз-
можно включающая механические или хими-
ческие мероприятия (табл. 32.8).

32.2.4   индеКс тяжести поражения 
(дистроФии) ногтей

Индекс тяжести дистрофии ногтей (Nail dys-
trophy severity index [Naildex]) предложен 
E. M. Warshaw et al. в 2007 году 12. Первоначаль-
но индекс предназначался для пациентов, стра-
дающих онихомикозом, но может использо-
ваться и при других заболеваниях, приводящих 
к дистрофии ногтей, таких как псориаз, трав-
мы и бактериальные инфекции. (табл.  32.9) 
Для подсчета индекса тяжести поражения ног-
тей все ногти рук и ног вначале оцениваются 
по следующим параметрам:
 • Наличие инфекции в виде онихолизиса, 

либо избыточного роста и/или подногте-
вого кератоза

 • Процент поражения ногтя (оценивается 
в приращениях по 0,25)

 • Площадь пораженного ногтя относительно 
площади ногтя V-ого пальца

 • Если V-й палец отсутствует, сравнивают 
с ногтем IV-ого

Формула подсчета индекса поражения:
 • Процент поражения умножается на пло-

щадь каждого ногтя
 • Полученные результаты суммируются
 • Полученные суммы делятся на общую пло-

щадь всех ногтей

Таблица 32.8 Индекс тяжести онихомикоза Барана–Хея

N параметры описание баллы

1 Распространенность поражения Дистальная треть ногтевой пластинки
Две дистальные трети ногтя
Проксимальная часть ногтевой пластинки

1
2
3

2 Диффузное утолщение ногтевой 
пластинки

Легкое или умеренное
В сочетании с онихогрифозом

1
3

3 Утолщенная ногтевая пластинка 
в сочетании с продольными полос-
ками, в том числе захватывающими 
латеральные края a

Только одна полоска
Две или больше полосок
Если полоски черные, их не учитывают и обращаются 
к пункту 7

2
3

4 Онихолизис Поражаются две дистальные трети ногтевой пластинки 2

5 Локализация Ногти II–V-ого пальцев стопы или ноготь большого 
пальца кисти, либо
Ноготь большого пальца стопы

1

2

6 Паронихия в сочетании с заболева-
нием ногтевой пластинки

С диффузной меланонихией
С диффузной меланонихией на латеральных краях ног-
тевой пластинки

3
3

7 Меланонихияb (без паронихии) С одной или более продольных полосок
Диффузная пигментация

3
4
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% D — процент поражения ногтя (оценивается 
в приращениях по 0,25)
А — площадь ногтя относительно площади 
ногтя V-ого пальца

Л1–Л5 — пальцы левой кисти
Подсчет повторяют для пальцев левой стопы, 
правой стопы и правой кисти

N параметры описание баллы

8 Возраст пациента Менее 7 лет
7–25 лет
25–60 лет
Старше 60 лет

3
1
2
3

9 Наличие следующих предраспола-
гающих факторов

Сахарный диабет
Тяжелая травма пораженного ногтя
Иммуносупрессия (преднизолон, ВИЧ-инфекция)
Заболевания периферических сосудов

1
2
4

2

10 Возбудители Scytalidium spp.
Другие плесневые грибы
Дрожжеподобные грибы

4
2
1

aлинейные полоски представляют собой тонкие, продольные, матовые или бесцветные линии, идущие вдоль ногтевой пластинки. 
Эти линии могут захватывать латеральные края. если в этих областях удалить ногтевую пластинку, ткань под ней окажется мягкой 
и губчатой.
bмеланонихия — особая черная окраска ногтевой пластинки, коричневая депигментация сюда не относится.

Таблица 32.8 (продолжение)

Таблица 32.9 Индекс тяжести поражения (дистрофии) ногтей

левая кисть/стопа правая кисть/стопа

№ пальца Л 5 Л 4 Л 3 Л 2 Л 1 П1 П2 П3 П4 П5

Поражение (+/-) +/- +/- +/- +/- +/- +/- +/- +/- +/- +/-

% поражения =% D
0
0,25
0,50
0,75
1,00

Площадь ногтя (%) = A

прИмер расчета Индекса

У пациента онихомикоз на левой стопе. Поражено 100 % ногтя первого (большого) пальца стопы, а также 
50 % ногтя второго пальца. Ногти третьего, четвертого и пятого пальцев не поражены. Площадь ногтя перво-
го пальца стопы в пять раз больше площади ногтя пятого пальца стопы, площадь ногтей второго и третьего 
пальцев в два раза больше площади ногтя пятого пальца стопы, а площадь ногтя четвертого пальца такая 
же, как и площадь ногтя пятого пальца стопы. В этом случае формула индекса будет следующая:

1,00(5) + 0,50(2) + 0(2)+ 0(1)+ 0(1) = 0,55 
5 + 2 + 2+ 1 + 1

Следовательно, индекс в данном случае равен 0,55

NAILDEX =
(%DЛ1)(AЛ1)+ (%DЛ2)(AЛ2)+(%DЛ3)(AЛ3)+ (%DЛ4)(AЛ4)+ (%DЛ5)(AЛ5)

, где
AЛ1+AЛ2+AЛ3+ AЛ4+ AЛ5


