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В настоящее время, несмотря 

на все увеличивающее-

ся число противогрибковых 

лекарственных средств, про-

блема грибковых поражений 

ногтей не решена полностью.

Пациенты «со стажем» 

и врачи-дерматологи знают, 

что избавиться от грибкового 

поражения ногтей значитель-

но труднее, чем от грибкового 

поражения кожи.

При отсутствии эффекта 

от терапии больные страдают 

грибковыми заболеваниями 

ногтей десятки лет, заражая 

окружающих и увеличивая ко-

личество заболевших. Часть, 

испробовав разнообразные 

методы лечения и разочаро-

вавшись в их эффективнос-

ти, в связи с дороговизной 

лечения, побочными эф-

фектами терапии прекра-

щают попытки лечиться. 

В итоге в настоящее время 

по данным некоторых ав-

торов грибковыми заболе-

ваниями ногтей различной 

тяжести и формы страдают 

до 30% населения старше 

50–60 лет. В то же время нали-

чие грибковой инфекции несет 

серьезную угрозу здоровью па-

циентов (снижение иммуните-

та при хронической грибковой 

инфекции может приводить 

к учащению инфекционных 

и аллергических заболеваний, 

увеличению риска злокачес-

твенных новообразований). 

Люди, длительно страдающие 

грибковыми поражениями ног-

тей подвержены постоянному 

стрессу. Они не могут посе-

щать плавательные бассейны, 

пляжи, тренажерные залы, 

сауны, отказываются от поез-

док в санатории, дома отдыха, 

стесняются ходить в театр, 

гости и даже к врачу, пригла-

шать гостей. Можно встретить 

целые семьи, страдающие 

грибковой инфекцией ногтей, 

ведущие изолированный образ 

жизни (гостей не приглашают, 

в гости не ходят). Зачастую 

здоровые родственники ста-

раются изолировать живущего 

с ними, как правило, пожилого 

больного грибковой инфекцией 

(не разрешают контактировать 

с детьми, отделяют личные 

вещи и т.д.). Все это негатив-

но сказывается на моральном 

состоянии больных.

Целью данной статьи 

является убедить больных 

с хроническими длительно 

протекающими грибковы-

ми поражениями ногтей, 

возможности избавиться 

от самых «запущенных» 

форм грибковой инфекции 

без больших материальных 

затрат.

НПП «Инфарма» разра-

ботана методика примене-

ния крема «Фундизол» при 

грибковых поражениях ногтей 

и кожи. В процессе иссле-

дования изучались причины 

недостаточной эффективности 

различных методов лечения 

грибковых поражений ногтей. 

Анализ этих случаев показал 

наиболее частые причины не-

эффективного лечения.

1. Применение так назы-

ваемых «народных» средств 

(лук, йод, уксус, лимон, травы, 

распаривание и др.), эффекта 

от которых ждать нельзя.

2. Недостаточная длитель-

ность курса применяемых таб-

летированных лекарственных 
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Грибковые поражения ногтей, 
вросший ноготь. 

Трудности и причины неудачного 
лечения

препаратов (орунгал, ламизил, 

низорал и др.) при самостоя-

тельном лечении (1–1,5 меся-

ца вместо 3–18 мес.).

3. Отказ от назначения 

таблетированных средств, 

вследствие осложнений (боли 

в желудке, печени, аллерги-

ческие реакции и др.), высокой 

стоимости лечения.

4. Применение местных 

средств (кремы, лаки, рас-

творы) при распространенных 

формах поражения ногтей, 

когда они заведомо неэффек-

тивны.

5. Удаление пораженной 

ногтевой пластинки без од-

новременного применения 

местных или системных анти-

микотиков. В результате чего 

происходит заражение расту-

щих ногтей с кожи.

6. Нежелание обращаться 

к врачу.

7. Повторные заражения 

с собственной обуви, перча-

ток, белья, других вещей.

Разработанный с 1997 года 

комплексный метод приме-

нения крема «Фундизол», 

позволяющий избежать не-

достатков некоторых методик 

применения противогрибковых 

средств и гарантировать поло-

жительный результат даже при 

всех формах поражения ногтей 

и кожи.

Метод подробно изложен 

в инструкции по применению 

и вкратце состоит из трех эта-

пов: одновременная обработка 

кожи и здоровых ногтей, аппли-

кации крема на пораженные 

ногти, позволяющие удалить 

пораженные участки ногтевых 

пластинок (эти этапы занимают 

от 1 до 2 месяцев) и профилак-

… В то же время 
наличие гриб-

ковой инфекции 
несет серьезную 
угрозу здоровью 
пациентов (сни-

жение  иммунитета 
при хронической 

грибковой инфек-
ции может приво-
дить к учащению 

инфекционных 
и аллергических 

заболеваний, 
увеличению риска 
злокачественных 

новообразований). 
Люди, длите льно 

страдающие 
грибковыми пораже-

ниями ногтей под-
вержены постоян-

ному стрессу. …
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тическая обработка растущих ногтей, предотвращающая 

заражение их от обуви, домашних вещей. Надо сказать, 

что уже в течение четырех лет метод не дает отрицатель-

ных результатов и побочных эффектов.

Поскольку в большинстве случаев причиной «врос-

шего» ногтя является его чрезмерное уплотнение, 

вызванное грибковым поражением – методика при-

менения «ФУНДИЗОЛА» при «вросшем» ногте во 

многом совпадает с методикой его применения при 

грибковом поражении.

Крем «Фундизол» представляет собой комплекс 

активных веществ, обладающих антисептическим и ке-

ратолитическим свойствами, действующий на все разно-

видности грибков и бактерии. В состав его также входят 

питающий ноготь и увлажняющие компоненты. Мягкое 

кератолитическое и увлажняющее действие крема поз-

воляет размягчить и отслоить только поврежденные 

участки ногтя. При нанесении на здоровые ногти, за 

счет входящих в состав крема питательных веществ, 

ногти начинают блестеть, приобретают розовый цвет. 

Отсутствие раздражающего аллергизирующего и токси-

ческого действия крема «Фундизол» позволяет исполь-

зовать его, в том числе и как средство для профилактики 

заражения грибковой инфекцией при посещении бас-

сейнов, саун, душа, пляжа, других общественных мест.

Более подробную консультацию по применению крема 
«ФУНДИЗОЛ» можно получить по телефону 

(495) 729-49-55.
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