
повторного заражения. Для 

дезинфекции обуви наиболее широко 

используются 25 % раствор 

формалина, 40 % раствор уксусной 

кислоты и 1 % раствор хлоргексидина 

биглюконата. 

 Использование 

растворахлоргексидина 

предпочтительнее для людей, 

страдающих бронхиальной астмой, а 

также чувствительных к резкому 

запаху, свойственному раствору 

формалина и уксусной кислоты. Для 

обработки обуви необходимо вынуть 

стельки, надеть перчатки, смочить 

ватный тампон в дезинфицирующем 

растворе и тщательно протереть 

стельки и внутреннюю поверхность 

обуви (тампон оставить в носке 

обуви). Затем обувь нужно сложить в 

герметичный пакет и оставить на двое 

суток. Далее обувь необходимо 

проветрить до полного исчезновения 

запаха (1 – 2 суток). Если 

дезинфекция проводилась 

формалином, рекомендовано 

протереть обувь ватой смоченной в 

растворе нашатырного спирта. 
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ГАУЗ «Городская поликлиника №4» 

Онихомикоз - 

поражение ногтей грибковой 

инфекцией. Заболевание 

встречается у 5-10% населения 

и среди других поражений 

ногтей составляет около 30%. 

Причины онихомикоза 

Инфицирование ногтевых пластинок 

стоп происходит в основном в 

общественных банях, саунах, 

плавательных бассейнах. Чешуйки с 

патогенными грибами, отпадающие у 

больных онихомикозом, попадают на 

полы, скамьи, решетки, дорожки, 

ковры и подстилки. В условиях 

повышенной влажности грибы могут 

не только длительное время 

сохраняться, но и размножаться, 

http://www.profosmotrchita.ru/
mailto:gp4-chita@mail.ru


особенно на неокрашенных 

деревянных скамьях и решетках, что 

делает их интенсивным источником 

инфицирования. 

Нередка внутрисемейная передача 

онихомикоза при пользовании общей 

обувью, полотенцами, мочалками, 

недостаточной обработке ванны после 

мытья, а также за счет ковриков и 

решеток в ванной комнате. Поражение 

ногтей рук происходит обычно при 

расчесывании очагов на коже. 

Возникновению онихомикоза 

способствуют травмирование 

ногтей, особенно многократное 

(у спортсменов), нарушения 

кровоснабжения конечностей, 

тяжелые сопутствующие 

заболевания (сахарный диабет, 

иммунодефицитные состояния, 

болезни крови). 

Для успешного и безопасного 

лечения онихомикоза системными 

противогрибковыми препаратами 

целесообразно придерживаться 

определенных правил. 

Прежде всего, диагноз должен быть 

достоверным. Препарат не 

следует назначать, если 

отсутствует лабораторное 

подтверждение. 

 На период лечения системными 

антимикотиками целесообразно 

ограничить прием других 

лекарственных препаратов, за 

исключением жизненно необходимых.   

Немаловажное значение имеет подбор 

удобной обуви, как во время лечения, 

так и после его окончания. Нередко 

улучшение состояния пораженного 

ногтя отчетливо коррелирует с 

ношением не травмирующей обуви, 

так как вызываемое обувью сдавление 

тканей может быть причиной 

обострения или возникновения 

дистального подногтевого 

онихомикоза. Перед началом лечения 

целесообразно провести исследование 

показателей общего и биохимического 

анализов крови.   

Профилактика микозов стоп 

Дезинфекция обуви является 

обязательной для всех больных 

микозом стоп и обеспечивает как 

профилактику передачи 

грибкового заболевания 

при совместном 

использовании разными 

членами семьи одной 

обуви (чего делать не 

рекомендуется), так и 

предотвращение 

возможности   

http://www.diagnos.ru/diseases/endocrino/diabetes

