
Болезнь или неприятность?
Кто-то, скажет, ничего страшного, на

ногах не видно, все равно мы ходим в обу-

ви. И это даже не болезнь, а так, космети-

ческие проблемы.

К сожалению, все не так. Грибковое

поражение кожи сопровождается очень

неприятными ощущениями. Зуд, жжение,

покраснение, раздражение кожи, сухость и

шелушение, пот с резким едким запахом –

всего лишь местные проявления. Однако

не стоит забывать, что грибковое заболе-

вание – это инфекция, со всеми вытекаю-

щими последствиями. Т.е., если ее не ос-

тановить, она будет распространяться.

Причем, не только вширь, захватывая все

новые участки кожных покровов, но и

вглубь. Постепенно отравляя нас продук-

тами своей жизнедеятельности, грибы

способны провоцировать развитие аллер-

гических реакций, вплоть до таких тяже-

лых, как приступы бронхиальной астмы.

При продолжительном заболевании они

начинают угнетать наш иммунитет. А пора-

женная грибами кожа становится «откры-

тыми воротами» для присоединения бак-

териальной инфекции. И получается, что

на местный процесс реагирует весь орга-

низм. 

Так что мысль оставить все без вни-

мания стоит забыть сразу, как только она

появилась. Лечить, только лечить.

Без гигиены не обойтись
Начинать нужно с того, что мы можем

сделать сами и сразу, до похода в аптеку –

с гигиены. Держать ноги чистыми и сухи-

ми, чтобы не создавать благоприятных ус-

ловий для развития грибов. Не стоит забы-

вать и том, что больной микозом –

источник заражения, и соблюдение гигие-

нических требований – это возможность

уберечь своих близких от заболевания.

Но, если предотвратить распростра-

нение инфекции таким способом возмож-

но, то устранить ее, увы, не удастся. Поэ-

тому следующий шаг – в аптеку.

Пока процесс не зашел очень далеко

и ограничен кожей, скорее всего, будет до-

статочно применения местных противо-

грибковых средств (в противном случае

без длительного общения с дерматологом-

микологом обойтись не удастся).

Два направления удара
К личной профилактике грибковых за-

болеваний относятся соблюдение гигиены,

пользование только своими обувью и нос-

ками, ношение резиновых тапочек при по-

сещении общест-

венных бань,

бассейнов и профи-

лактическое приме-

нение местных противогрибковых средств.

Среди наиболее эффективных и безо-

пасных средств для лечения грибковых за-

болеваний – тербинафин. Именно он явля-

ется действующим веществом препарата

ТЕРМИКОН®. 

Препарат хорош тем, что на грибко-

вую клетку действует двояко. Во-первых,

останавливает ее рост и развитие (т.е.,

оказывает фунгистатическое действие),

во-вторых – приводит грибковые клетки к

гибели (действует фунгицидно). Благода-

ря этому ТЕРМИКОН® позволяет быстро

вылечить грибковое заболевание и надеж-

но предотвратить его повторное развитие.

В зависимости от локализации пора-

жения, его распространенности, выражен-

ности воспалительных явлений можно вы-

брать разные формы ТЕРМИКОНа – крем

или спрей. Легкие для использования,

удобные для нанесения, они не нарушают

функционирование кожи, быстро впитыва-

ются, не оставляя пятен ни на коже, ни на

одежде. При однократном применения

препарата в сутки в большинстве случаев

весь курс лечения займет не больше 1-ой

недели.

Пользоваться ТЕРМИКОНом

можно где угодно, ведь главное –

здоровье.

В бассейне и бане, в спортзале и фитнес клубе – там, где тепло и влажно, где скопление людей и все они ходят босиком, очень

легко получить подобный «подарок» – одного из нескольких сот грибов, которые способны вызвать заболевание у человека. Сто-

ит им попасть на нашу кожу. . .

Противогрибковая защита

Грибковое поражение стоп

особенно часто встречается там,

где большое количество людей

долго находится в ограниченном

пространстве – армия, больницы,

спортивные лагеря и т.п. 

Как ни странно, грибковым за-

болеваниям подвержены и актив-

ные, спортивные люди, это связано

с частым повреждением кожи ног –

ссадинами, потертостями на сто-

пах, облегчающими проникновение

грибов.
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