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Подхватить грибок  вполне 
реально. Особенно, если 
ты любишь пройтись боси-
ком по пляжу или кафель-

ной плитке бассейна. Мишенью для 
грибов может служить, что угодно  –  
ногти, кожа, слизистая носа, рта и по-
ловых органов, кожа под волосами. 
Но иногда, чтобы заполучить пробле-
му, и делать ничего не надо. Некото-
рые грибы постоянно живут на нашей 
коже и слизистых. А при удобном слу-
чае начинают размножаться. 

замучила перхоть    
К трихологу. Например одна из при-
чин появления перхоти – дрожжепо-
добные грибы, которые просыпаются 
из-за активной работы сальных желез.  
В результате клетки эпидермиса на-
чинают быстрее делиться и на одежду 
с волос падают белые «хлопья». За-
ставить сальные железы быстрее ра-
ботать могут стрессы, гормональный 
сбой, проблемы с кишечником и даже 
неправильный уход за волосами. Уз-
нать точную причину поможет трихо-
лог. А для профилактики старайся 
красить волосы не чаще одного раза 
в 2 месяца. Если нужно закрасить 

Лето, жара, повышенная влажность. Все это – бла-
гоприятные условия для развития грибка. Что де-

лать, чтобы не подхватить инфекцию?

опасность
невидимая

доверься специалисту

только корни, воспользуйся стойкой 
краской, а на длину распредели отте-
ночное средство в тон.  Не увлекайся 
феном: он пересушивает кожу голо-
вы. В результате она начинает выра-
батывать еще больше кожного сала. 
Если на улице не очень жарко, чаще 
подставляй волосы солнцу. Под его 
лучами грибы быстрее погибают. 
Окончательно избавиться от перхоти 
поможет лечебный шампунь (поку-
пай его только в аптеке!). Чтобы по-
лезные вещества шампуня успели 
проникнуть в волосы, его нужно оста-
вить на 2–3 минуты и потом смыть. И 
еще. Вопреки распространенному 
мнению, через расческу перхоть не 
передается. Но одалживать ее все 
равно не стоит – так можно заполу-
чить другие инфекции.   

молочница – это заразно?  
К гинекологу. Грибы рода Кандида, 
провокаторы молочницы, – обычные 
жители нашего организма. Но стоит 
иммунитету дать сбой, как они напо-
минают о себе зудом и творожистыми 
выделениями. Как этого избежать? 

Не увлекайся гелями для интим-
ной гигиены, чтобы не нарушать ми-

крофлору. Не ходи долго в мокром 
купальнике. Хотя бы летом откажись 
от синтетических трусиков и ежедне-
вок – они помогают грибам размно-
жаться. Что касается «заразности» 
молочницы, то такая опасность есть. 
Камиль Бахтияров, д.м.н., профессор, 
акушер-гинеколог клиник «Семейная»: 
«Хотя кандидоз и не относится к вене-
рическим заболеваниям, половым пу-
тем он передается. Поэтому сдавать 
анализы и лечиться нужно обоим пар-
тнерам. Молочница склонна к реци-
дивам. Причин может быть много – 
проблемы с ЖКТ, сахарный диабет, 
гипофункция шитовидной железы. 
Рецидив кандидоза может спровоци-
ровать и некорректный прием анти-
биотиков. Поэтому нельзя принимать 
их самостоятельно. А если их назна-
чил врач, то параллельно рекоменду-
ется принимать антимикотики (чтобы 
грибы не начали расти). После лече-
ния нужны лактобактерии».

пригреть Кандиду на груди   
К дерматологу. Еще одно излюблен-
ное место для грибов рода Кандида – 
нежная кожа под грудью. Особенно 
рискуют обладательницы бюста от 

третьего размера и выше. Что должно 
настрожить? Покраснение и мелкие 
зудящие пузырьки. Если не принять 
меры на этой стадии, пузырьки прев-
ратятся в эрозии, а кожа размягчится 
и к зуду присоединится жжение. Что-
бы избежать проблем, держи кожу в 
сухости. 
 Пользуйся присыпками или дезо-

дорантом для груди.
 Смени синтетический лифчик на 

хлопковый, чтобы кожа дышала. 
 Если появились симптомы инфек-

ции, используй противогрибковые 
препараты (назначает врач). Чтобы 
облегчить состояние, протирай кожу 
под грудью раствором уксуса (2 ч. л. 
на стакан воды) 2 раза в день.  

если ногти поменяли цвет   
К микологу. Пожелтевшие кроша-
щиеся ногти и зудящие трещины на 
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▶ Ранка затянется 
Крем «Бепантен Плюс» помо-
жет защитить от инфекции и 
ускорить заживление при ца-
рапинах и ссадинах. Подходит 
для всей семьи. 

аптечка
▶ Ногти в порядке!
Раствор  «Экзодерил» от 
компании «Сандоз» быстро 
и глубоко проникает в ноготь 
и убивает грибок. 
Высокая частота 
излечения достига-
ется лаже при ми-
нимальном курсе.

▶ Помощь для вен 
Пять активных компонентов 
в составе «Детралекс» дейст-
вуют на причину варикоза– 
снижение тонуса вен. Прием 
препарата 
помогает снять 
отек, боль и тя-
жесть в ногах.

▶ Тройная защита 
Специальные урологические 
прокладки для женщин TENA 
Lady от компа-
нии SCA  обеспе-
чивают тройную 
защиту от проте-
каний, влаги  
и запаха. 

Перед применением проконсультируйся с врачом и прочитай инструкцию. Данные продукты выбраны произвольно и имеют аналоги

стопах и ладонях – классические сим-
птомы микоза. Но все начинается с 
небольшого шелушения между паль-
цами и на подошве. Кто-то пытается 
бороться с микозом своими силами: 
срезает пораженные ногти и мажет 
кожу йодом. Но так микоз не выле-
чишь. Избавиться от него можно 
только с помощью  противогрибко-
вых препаратов. При запущенном ми-
козе – не раньше, чем через несколько 
месяцев (ногтевая пластина должна 
смениться полностью). Помимо лече-
ния обрабатывай обувь дезинфици-
рующими спреями или приборами с 
УФ-излучением (они вставляются в 
обувь на 6 и более часов). Прикроват-
ные и ванные коврики лучше выбро-
сить. В них грибок может жить меся-
цами, становясь источником повтор-
ного заражения. 

Чтобы не подхватить микоз, не хо-
ди босиком в бассейне или на пляже. 
Не примеряй в магазинах обувь без 
чулок. Вовремя делай педикюр – мо-
золи и сухая кожа помогают грибам 
«закрепиться» на ногах. 

Благодарим за помощь Юлию Черви-
нец, д.м.н., профессора кафедры микро-
биологии ТГМУ
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ТаК ВыгляДяТ гРиБы КанДиДа под микро-
скопом. Симптомы молочницы, которые они 
вызывают, схожи с появлениями других бо-
лезней – бактериального вагиноза, трихо-
мониаза, хламидиоза. Для точной диагно-
стики врач берет мазок и делает посевы. 

ПРоТиВогРиБКоВые лаКи (их назначает 
врача) эффективены на ранней стадии 
грибка ногтей и для профилактики. Перед 
первым нанесением пилочкой удали пора-
женные участки ногтя. на обезжиренный 
ноготь нанеси лак и дай ему просохнуть.

грибы, вызывающие 
микозы ногтей, очень жи-

вучие. Даже в растворе 
формалина они способны 

прожить до 20 минут

здоровье } важная тема
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