Содержание
Предисловие к русскоязычному изданию
Вступительное слово
1. Обработка стопы
1.1 Обработка стопы пациента с диабетом - иногда бесконечная история
1.2 Педикюр на грани легальности
2. СМИ
2.1. Сіашз йитз

2.1.1 Лечение инфицированной и загноившейся С1аш1$ (іишз на 134 справа у страдающей
диабетом 65-летней пациентки с избыточным весом

2.1.2 Пациент помогает себе саМ. С1аш1$ (іишз на 135 слева
2.1.3 Лечение 81-летней пациентки с сахарным диабетом с инфицированной МОЗОЛЬЮ на
втором пальце слева
2.2 Сіауиз тоШз
2.2.1 Лечение С1аш1$ шо11і$ между 131 И 132 слева у 81-летней пациентки с сахарным
диабетом И периферической полинейропатией
2.2.2 С1ах/115 шо11і$ на 134/5 справа на фоне неправильной обуви и неудовлетворительно
выполненного педикюра
2.3 Сіауиз зиЬипгиаііз
2.3.1 Подноггевая мозоль в латеральной пазухе 131 справа
2.3.2 Удаление С1ах/115 зиЬипёиаНз на большом пальце левой стопы
3. Согпи ситапеит
31 Лечение избыточно ороговевающей мозоли над ПМФС четвертого пальца слева (134
слева)

32 Ход лечения Сопш сигапеиш на фоне экстремального НаПих \12113115 И молоткообразных
ПЗЛЬЦСВ

4. Гиперкератозы
4.1 Пример обработки выраженного гиперкератоза с глубокими трещинами
4.2 Подошвенный гиперкератоз и глубокие трещины обеих стоп неизвестного генеза
5. Протезирование ногтей
Введение
5.1 Полное протезирование ногтя пластмассовой пластиной холодной формовки
5.2 Частичное ИЛИ полное протезирование ногтей светоотверждаеМЫМ полимером
5.3 Протезирование ногтя двухкомпонентным самозастывающим полимером
6. Ма1ит регіогапз
6.1 Ход лечения Ма11пп регіогапз на головке плюсневой кости большого пальца левой
стопы пациентки с диабетом
62 Лечение Ма111ш регіогапз с медиальной стороны второго пальца справа, 111131115
іпсашашз 131 справа И трещин на пятке и подошве слева у пациента с диализозависимым
диабетом

7. Онихогрифоз
7 .1 Ход лечения онихогрИфоза 131 справа
7.2 Нарушение роста ногтя (начинающийся онихогрИфоз) после многочисленных
удалений ногтя

7.3 Лечение онихогрИфоза у мальчика 7 лет с нейродерМИТОМ
8. Онихомикоз
8.1 Лечение нарушения роста ногтя с применением гидроколлоидного раневого пластыря

9. Ортезы
9.1 Ход лечения омозолелостей на кончиках пальцев прИ синдроме диабетической стопы
9.2 Ортез для лечения с1аш1$ (іишз на четвертом пальце справа
9.3 Неудовлетворительно изготовленный ортез для молоткообразного пальца
10. Скобы ЗТО
Введение

10.1 Скобы ЗТО - общие случаи
10.1.1 Ппёиіз іпсашашз прИ Ппёиіз сошю111ш$
10.1.2 Ппёиіз іпсашашз с паронихией большого пальца левой стопы
10.1.3 Ппёиіз іпсашашз с гипергрануляцией (стадия 4а) большого пальца левой стопы
10.1.4 Экстремальный случай 111131115 іпсашашз
10.1.5 Ппёиіз іпсашашз с паронихией (стадия 2Ь) на большом пальце левой стопы
10.1.6 Документация хода лечения вросшего ногтя больших пальцев правой И левой стоп
стоп у 19-летнего МУЖЧИНЫ
10.1.7 Безуспешное лечение вросшего ногтя большого пальца правой столы с помощью
трехкомпонентной корректирующей скобы
10.1.8 Ппёиіз іпсашашз больших пальцев (стадия 421)
10.1.9 Постоперативный рецидив Ппёиіз іпсашашз большого пальца левой стопы
10.2 Скобы у пациентов с диабетом
10.2.1 Лечение 111131115 іпсашашз больших пальцев обеИХ стоп у пациента с
инсулинозаВИСИМЫМ диабетом 2-го типа
1022. Ход лечения вросшего ногтя большого пальца правой стопы, существующего более

двух лет
10.23 Ппёиіз іпсашашз в состоянии после множественных пластик по Эммерту прИ
инсулинозаВИСИМОМ сахарном диабете 1-го типа
10.3 Скобы на пальцах кисти
10.3.1 Ход лечения 111131115 іпсашашз большого пальца правой руки с помощью скобы ЗТО
10.3.2 Коррекция ногтя на четвертом пальце правой руКИ
10.4 Перфорирующий ногтевой
10.4.1 Перфорирующий ногтевой
инсулинозаВИСИМЫМ диабетом
10.4.2 Перфорирующий ногтевой
10.4.3 Перфорирующий ногтевой

шип
шип на большом пальце правой стопы у пациента с
шип большого пальца левой стопы
шип большого пальца левой стопы (2)

10.5 Комбинации скоб
10.5.1 Особые техники применения скоб прИ проблемном Ппёиіз іпсашашз
10.5.2 Ппёиіз іпсашашз с бородавчатым разрастаниеМ тканей на кончике большого пальца
левой стопы

10.6 Ппдиів сопУ01иш$
10.6.1 Ппёиіз іпсашашз И Ппёиіз сошхо111ш$ без признаков воспаления у 23-летнего
МУЖЧИНЫ

10.6.2 Ход лечения скрученных ногтей болъцшх пальцев обеИХ стоп (111131115 сошю1ишз)с

наследственной предрасположенностью
10.6.3 Ход лечения экстремального 111131115 сошхо111ш$ больших пальцев обеИХ стоп
10.7 Ппдиів іпсагпатиз после инсульта
10.7 .1 Ход лечения 111131115 іпсашашз больших пальцев обеИХ стоп после апоплексического
инсульта с левосторонним гемипарезом
10.7 .2 Ход лечения скрученного/клещеобразного ногтя у достаточно молодого пациента
после апоплексического инсульта
10.8 Паронихия
10.8.1 Ход лечения парОНИХИИ большого пальца левой стопы
10.8.2 Ход лечения омозолелости под ГПК 1 справа И гнойной парОНИХИИ прИ Ппёиіз
іпсашашз большого пальца левой стопы 90-летней пациентки из дома престарелых
10.8.3 ПарОНИХИЯ у пациента с инсулинозаВИСИМЫМ диабетом, синдромом диабетической
стопы И диабетической полинейропатией
10.8.4 Гнойная паронихия прИ 111131115 іпсашашз
10.9 Скобы у детей
10.9.1 Ход лечения 111131115 іпсашашз 15-месячного мальчика
10.10 Ошибки в применении скоб
10.10.1 Ошибки в изготовлении И применении скоб
11. Подногтевые гематомы

12. Тромбоз
12.1 Тромбоз всех венозных сосудов левой голени
12.2 Тромбированный четвертый палец правой стопы у пациента с диабетом 1-го типа

13. Шсега сгигіз
13.1 Необычная пациентка
13.2 Печальный случай

13.3 Лечение хронически резистентной 111си$ сшп'з чепозиш левой голени
14. Бородавки

14.1 Подошвенные бородавки
14.2 Лечение подошвенных бородавок обеИХ стоп
15. Раны

16. Деформации стопы
17. Предметный указатель

