
По статистике, 10-20% населения 
страдают от грибка, причем 
передается инфекция не от 
человека к человеку, а через места 
общественного пользования 
с повышенной влажностью - 
бани, бассейны, раздевалки 
спортклубов. 

Жители стран с холодным 
климатом более подвержены 
грибковым инфекциям или 
онихомикозам, при этом жители 
больших городов заболевают 
чаще, нежели жители сельской 
местности. Заболеваемость 
увеличивается и с возрастом. 

Estonian Foot Clinic - это 
единственная клиника в Эстонии, 
которая широко использует 
лазерные технологии при решении 
подологических проблем. С 
помощью лазера можно быстро и 
безболезненно вылечить грибок 
или избавиться от бородавки, 
которая беспокоила много лет.

Ноябрь - это прекрасное время для 
посещения СПА. Всем хочется 
расслабиться в горячих банях и джакузи, 
размяться в бассейне...Однако не все 
помнят, что именно в СПА наиболее высок 
риск заразиться грибковыми инфекциями!

Самая большая трудность 
при лечении онихомикоза 
заключается в том, что 
традиционные препараты не 
всегда могут достичь мицелия 
грибка в таком количестве, 
чтобы уничтожить инфекцию до 
конца. В процессе развития и 
активизации грибка ногтевое 
ложе подвергается разрушению, 
и под ногтевой пластиной 
создаются очаги патогенных 
микроорганизмов. 

Местные кремы и мази не 
всегда могут проникнуть 
к разрушительному очагу 
болезни, поэтому иногда 
врачи назначают и препараты, 
принимаемые внутрь. Некоторые 
противогрибковые таблетки 
токсичны и имеют побочные 
эффекты, негативно влияющие 
на почки и печень больного. 
Нередко из-за этого пациенты 
бросают борьбу с онихомикозом, 
не доведя лечение до конца, 

что приводит к усугублению 
болезни. Кроме того, системные 
противогрибковые препараты 
могут угнетать иммунитет, а это, 
в свою очередь, может привести 
к повторному грибковому 
заражению организма. Крайне 
негативно может сказаться на 
здоровье пациента самолечение 
грибка без контроля врача. 

При этом, статистика показывает, 
что благодаря лазерной терапии 
более чем в 90% случаев 
наступает полное излечение. 
Пациенты, являвшиеся 
носителями грибковой 
инфекции, должны соблюдать 
ряд профилактических мер, 
которые позволят избежать 
рецидивов: 

1. Тщательная гигиена стоп

2. Профилактическое 
использование местных 
противогрибковых 
препаратов – до 2-3 месяцев 
после окончания лечения

3. Замена или полная 
дезинфекция зараженной 
обуви

4. Общее повышение 
сопротивляемости 
организма

Лазер против грибка –  
победитель известен заранее!


