
ет, речь вовсе не о тех пре-
красных подберезовиках, что
так аппетитно шкворчат на
сковородке, вызывая усилен-
ное слюноотделение. 

Дело в том, что в конце
лета – начале осени врачи-
микологи тоже занимаются
«сбором урожая». Именно
это время года традиционно
считается периодом активи-

зации грибковых инфекций. И очень мно-
гие люди «привозят» эти неприятные «су-
вениры» из отпуска.

Спору нет, после городской суеты так
приятно пройтись босиком по шелковому
песку, по луговой травке или просто по
мягкой влажной земле. И забивать при
этом голову такой скучной прозой, как
профилактика грибковых заболеваний, со-
всем не хочется. И напрасно! Потому что
как раз босоногая беззаботность в боль-
шинстве случаев и становится причиной
заражения грибками. 

Как гласит статистика, носителями
грибков являются приблизительно 20%
населения. А это значит, что из 10 отды-
хающих минимум двое (!) постоянно
представляют скрытую опасность для ок-
ружающих. Кто это – сосед по купе, с ко-
торым вы вместе ходите по одному ков-
ровому покрытию, или сосед по номеру, с
которым вы пользуетесь общим душем?
А может это милый молодой человек, по-
джентельменски предложивший свои
шлепанцы, чтобы пробежать несколько
метров по раскаленному песку от кромки
воды до шезлонга?

Впрочем, иногда человек и сам  может
не знать, что является переносчиком зара-
зы. К тому же грибы коварны. Одно из их

свойств – способность очень долго «дре-
мать», дожидаясь своего часа. Микроско-
пическая частичка зараженной кожи,
расставшись со своим «хозяином», пред-
ставляет опасность для того, кто на нее на-
ступит. Особенно если вокруг тепло и сы-
ро, а на коже потенциальной жертвы есть
небольшие потертости или трещинки. Все
эти условия «сходятся в одной точке»
именно летом! Кафельный пол в ванной
комнате гостиничного номера или возле
бассейна, песок на пляже, пушистый ковер
в холле, «общественные» лежаки и поло-
тенца, деревянные лавки сауны – да мало
ли мест, куда мы можем наступить босой
ногой!

Не застрахованы и любители спокой-
ного «дачного» отдыха. Напротив: как раз
на «фазендах» обычно находят «послед-
нее пристанище» старая одежда и обувь.
Резиновые сапоги, передающиеся из поко-
ления в поколение, «семейные» сланцы,
древние-предревние тапочки «для гостей»
– можно почти на 100% гарантировать, что
все они уже давно стали уютным «жили-
щем» для грибков. Особенно коварна
обувь из резины, в которой так удобно от-
правиться в лес за грибами: ноги в ней бу-
квально «преют».

Попав на поверхность кожи, грибок
начинает свою преступную деятельность.
Как правило, наиболее уязвимыми места-
ми являются межпальцевые складки. Они
и поражаются в первую очередь. Типичны-
ми признаками  начавшегося  заболевания
становятся: зуд и жжение, покраснение и
шелушение, а также появление трещинок.
Затем процесс распространяется на свод
стопы, а также ее боковые и тыльные по-
верхности. Кожа пораженных участков
становится грубой, сухой и плотной. Не-

редко на ней образуются трещины, воз-
можно развитие воспалительного процес-
са.  

И самое главное, «владелец» грибка
становится опасен для своих «домашних»,
включая детей. Поэтому лечение нужно
начать незамедлительно!  

На помощь придет ТЕРМИКОН® – сов-
ременный высокоэффективный противо-
грибковый препарат компании «Фармстан-
дарт», обладающий широким спектром
противогрибковой активности, а также ан-
тибактериальными и противовоспалитель-
ными свойствами. 

Эффект ТЕРМИКОНа основан на спо-
собности его действующего вещества вы-
зывать гибель грибковой клетки. Это
принципиально отличает препарат от мно-
гих других антимикотических средств, ко-
торые лишь приостанавливают рост кле-
ток, что допускает вероятность рецидива.
В случае с ТЕРМИКОНом проблема реша-
ется кардинально: нет грибковых клеток –
нет микоза!

Для наружного применения препарат
выпускается в двух лекарственных фор-
мах – крем и спрей. ТЕРМИКОН® крем об-
ладает смягчающим, увлажняющим и эпи-
телизирующим эффектами, поэтому
оптимально подходит при грибковых пора-
жениях, сопровождающихся сухостью, ше-
лушением и трещинами. ТЕРМИКОН®

спрей, благодаря освежающему и подсу-
шивающему действию, идеален для участ-
ков с мокнущей поверхностью и кожных
складок, в т.ч. межпальцевых.   

ТЕРМИКОН® прост и удобен в приме-
нении, он не оставляет жирных пятен на ко-
же и следов на одежде. Применяя его всего
1 раз в сутки, можно победить грибок уже
через одну, максимум две недели.

30 АПТЕЧНОЕ ДЕЛО Август 2007

��� �����		



Грибы по 
осени считают

Чем ближе осень, тем больше любителей «тихой охоты» спешат рано утром к заветным «грибным» местам, чтобы уже к обеду воз-

вратиться домой с полными корзинками. 

Но мало кто подозревает, что к концу отпускного сезона и сам стал добычей. . .  грибов. 
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