
лезинфицированы проглаживанием горячим утюгом
. Чулки, носки, мочаJlки

больного микозом стоп следует килятить в

27. содово-мыльном растворе в течение 15

минут.
. Мочалка. губка, полотенца в

ванной долпrяы быть индивидуальными,
полотенце д,Iя HoI должяо быть отдельным
и инливилуапьным, Коврик в ванной
обрабmываемым дезсредствами.

должсн оыть легко

. Для стрижки ног-тей нуr(но имоть пары ножниц: одну для
ногтей рук, другую для ногтей стоп, При стрижке ногтей ноготь
н)){но сlричь в оlдельную бlчаr1 или другоЙ огдельный vаlериал.
разбрасывать ногти нельзя. После стрижки поражённых ногтей
ножницы лротира!от спиртом или погружают в спирт, или протирают
настойкой йода.

. В аптеках Morrнo приобрести стельки для обуви с
противогрибковой пропиткой,

Лри лервьж признаках лоявления зуда, трещин.
шел)шения коп{и или друlи)\ признаков поражения ко)iи обрdlигесь
к врачу-дерматовенерологу за советом,

чем Dдяьше выявлено заболеванпе. тем быстD€е яястчпtлт
дцэJрр9цд.9д!s,

Сщ]дддз9дд Курбатов С.С. _ зru€дуtоlцой ОМО ГАУЗ РКВД ф1,
врач -дерматоuеверологi. хайдаров М.м. - врач-мбодuст омо гдУЗ РкВД Л!r, врач-
дермптовенеролог.
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Профилактика микоза стоп
(пiмятка для паселепия)



Микоз сrоп шпроко pacлpocтpalleнlloe среди насепсния
заболевание. вызваннос lрибаl\1. прсимуцествеIIIIо рода
Trichophyton, Микотическая (грибковая) инфекцля харакгср rустся
дJителы|ыNI tsO]никновснисм рсцид1,1воu, Микозы
моlу,r вы]вать алJlсргические реакции со стороны органиlNlа, Микозы

источнико\I иllфекцttп дJя окружаlоцих,

llo t||||к ове|lп|о чllllп !:l сlоп способ( l п\ x,l :

llоl,]lивос]ь и микротравмы кожи стоп (lIередко в
pclyJbTaTc пользов lия резиllовой ипи тесной обувью);

- Ilесоблlодение правиJl rlичноii lIсны:
нdг)]ll.Uис пиlJllllя llи:l(llи\ Koll<llllo(l<il. Uj\щ(! ld,lче\lо.о

через сOсулисгую или HcpвHylo систсму, llапри\Iер лрл варикозноN,

расширеIIии веII, эндартериите, боJlеlни Рсйно. нсвропатии.

радикулоllатии. сахпрно11 лиабфс:
- длителыlое лечеI]ие глlококортикостероилами:

имNlунолефицигныс сосrоянияi

Соuеты д.пя заtцпты от заDаrкспия с,rоп гDпбпruп:
. Не поrlьзуйlесь ч}жой обувью и нс ]lрс]lrlагайтс сtsоIо обувь

другим, Не]lьзя llоJьзоваться чужими llоскаlllи, чулкаrvи, В гости

рскоNtсндусN] брать cBolo доrvашlllоIо обувь,
. llо, lc vl,lll,я lш,llеl1,1lо вLllирJиlс b,lK\ (lUll, U(U6.HHo

Nlеr(пальцевые складки,
. При ..lыlllсннпй llпl lиво. ll llnl lel]ir е bolllpic llLle

ванночl(и с отваром коры дуба, Можllо применятt, также специа]lьные
средства в виде llрисыllок и раствOров,

. Не лриNlеряй,rc обувь бсз носliоR.

. Перед Terv. как начать нOси гь ноj]ую обувь. обработайтс сё
изл\,три,

aг(д,lB l,, onpll0o,hll о6_\ в,1 ныбгl|ь ,k бпи,

дос,гуllный llo llcHc Li [1аксиlllаJы]о удобIlый для Вас.
Дс,иttфекutt.l l ' r,lop,<bc" tttHo,t: llpollll ,l; (,d гlсll!огс B,ll\,

проlриlе ьл}lL,с нь,^ l.,dcp\Uoc]l, on,Bll: B,l ], счочеllll}lо в

гпсl lпгс s и(пu lьlовdпн)R,l h l.* lc l п,i)чь, -я

пре,Ul Lр.lшенlя ь Jdсlг,lidчия пп\4ссl и lе обп]6пlil,
на З -1 чпса. Заrсм обувь rryloro

лросушить л проветрить, ПользrйтесL акк}ратно. 1ак как
\,lupl еь.и lJb !u l,. нанг1,1]l l l, с lи iycl 1,1\t обо lпчна!l опl illoB,

Monolo средство Микосlоll сllрсй дя
профиJактики ]!lикоза сlоII. Jl,им cpc/lclBOM Nior{Ho покрыть
pacTBoporv самыс трудIlодоступllые участки обуви, Способ обработки
,гакой же, как и у хJlорl,еl(силина.

Ип{естся спрей (Дезавид для обуви,. это дезrrнфицирlкlщее
(ре lj.BL, наh,,(иl()l нн) lг.нньlн1 ,,нср\н.. ь п6)ви

распылеIIие}l (5 б lIажатий), Обувь оставляIот на 5 NIинут в пакете.
заlем лают ei] llровегриlься и Ilросохнугь, I]ocrc ]rolo носL1,1ь обувь
моrо]о сразу nic, IIс с\Iыuая лрелl,рат,

\4o,1lHo ис lол1,1UвJ,ь 0.1_лрUUенlhый ,lи|,il\IиLlllн: в ,]ё\l
нсобходиNlо смочить ватку или кусочск тряпочки. после чего
llpL,l(p(lo dLФ вн) lр(нлR,R, litH(|_,\ ,Ujlb .,Ь\в j, l,,l. ! ,lL, |,,,ь |-lb,

uLlсо\]lсl. Д Iя ),llлеlll{я lеiiсlвllя чо):]lо пJр\
U6)Bll HJ H<KUlopu( вгс\я \бр.l,ь в пJпеl, кUlLlрый l(р\(lи lHU

закрывастся, llля улобства раствор l\{ornlo
перелить в тару с луJlьверизатороrv rl

оllрыскагь внуr,реннюю повсрхносl ь об)ви,
Можllо лротереть обувr, изхутри и

сrvочеlIIIыrv в 40?
расгворе уксусной кисrlогы. или 25%

растворс формаJlьrlсгlrлп. или 4rормилрона;
в носок обуви, затем

упаковать сё в полиэтилсllовый пакет lla 2'| часа; потоNl тшlатсльно
проветрить до запаха, ПосJlе приNlеllеllия раствора
уксусl]ой кислоты или раствора формальдегида обувь Nlожпо
llpol,epeTb нашагырныN,l сllиргоNl лля }нич,гLl]riени,l заllаха,

. не носите узкуlо обувь, Во избе,кание травмироваIIия кожи
jl,|,, || HU| |ей, ,.U,оU,_l.,,lениtl. UU\db -o.|,nHa
быть свободllой и удобllой-

. При посещеlIии баIlь. бассейllов. cayll следуст llосить
инливил}аJlьные Iаllочки. lloc.rle бани их нужно лезинdJицироваlь,
Т,lпочьи лол.кllь] 

^LllL 
пласlиl,овLl\lи или |1с]||||ппL|\lи, с |:l t|(oiI

BHJ lр<"ней j.llгoboll.,elKU UбрJСJlыв,l<\lUи,
. [сrlи Вы lKlceц.leTe бани, сауны. бассеiiны, то лосле

приIlятлlя водllых процедур обработпйтс llоги ruспiпапы(свыс
,.и\] и lll ij,, lпы\I кар]н l,jUU\l


