
Мало кто знает, что кожный покров человека является 

самым большим органом в организме. Площадь кожи на 

теле составляет около двух квадратных метров. Исходя из 

этого, вполне логично считать, что количество кожных 

заболеваний включает в себя немалый список. 





Помимо того, что кожный покров человека выполняет 

защитную и иммунную функцию организма, с его 

помощью также регулируется температура, водный 

баланс и многие ощущения. Именно поэтому так важно 

защитить кожу от воздействия различных заболеваний. 

Это задача является самой главной относительно 

профилактики. 



Кожные заболевания могут 

быть различного 

происхождения. Все они 

отличаются своим видом, 

симптомами и причиной 

образования. 



 

Грибки. Грибковые заболевания кожного покрова у человека, как 

правило, вызывают грибки-паразиты, чье происхождение является 

растительным. Такие заболевания обычно поражают: ногтевую 

пластину, волосы, кожный покров. Грибковые заболевания являются 

заразным, значит они легко могут передаваться от одного организма к 

другому. 

 Гнойники. Провокаторами гнойничковых заболеваний кожи 

являются стафилококки и стрептококки. Также причиной 

образования гнойников могут стать инфекции в качестве последствия 

охлаждения и психической травмы. Гнойничковые заболевания кожи 

делятся на два основных вида: поверхностная пиодермия и глубокая 

пиодермия. 

Лишаи. Лишаи имеют несколько видов. Самые распространенные из 

них: розовый лишай, плоский красный лишай, опоясывающий 

лишай, цветной лишай. У каждого вида есть свои особенности и 

причины образования. 



 

Заболевания кожи, которые вызваны животными паразитами. К таким 

болезням относятся: педикулез и чесотка. Первый достаточно просто 

вылечить. Возбудителем чесотки, как правило, является чесоточный 

зудень или клещ. При первых же симптомах чесотки необходимо начать 

лечение, так как, в противном случае, это может привести к 

образованию экземы. 

Заболевания кожных желез. Самыми распространенными видами этих 

заболеваний являются: себорея и угри. Если себорея поражает голову, 

то начинается выпадение волос. Угри чаще всего проявляются в 

молодом возрасте, чаще всего на основе себореи. 

 

Наиболее распространенные кожные 

болезни: 
Акне называется заболевание сальных желез, для которого 

характерно закупоривание и образование воспаления фолликулов. В 

народе часто данное кожное заболевание называют угревой болезнью. 



 

Основные причины заболевания акне: 

 Гормональный сбой, который становится причиной неправильной 

работы сальных желез.  

Стресс.  

Наследственный фактор.  

Дисбактериоз кишечной системы.  

Загрязнение кожного покрова и его плохое очищение. 

 Симптомы образования акне:  

Образование комедонов в виде угрей черного или белого цвета. 

Образование глубоких угрей: папул и пустул.  

Поражение области груди, лица, спины и плеч. 

 Образование покраснений и бугристостей.  

Появление гнойных прыщей. 

 Дерматит называется любое воспаление кожи. Заболевание 

дерматита имеет несколько видов. Самые распространенные виды 

дерматита: контактный, пеленочный, себорейный, атопический. 



 

Несмотря на это дерматит имеет некоторые основные причины 

возникновения:  

Физическое воздействие на кожный покров в виде трения, давления. 

Воздействие высокой температуры и солнечных лучей на кожу. 

Применение химических и косметических средств, которыми пользуется 

человек. 

 Воздействие внешней среды.  

Симптомы кожного дерматита: 

 Появление жжения и зуда.  

Образование волдырей на кожном покрове. 

 Наличие отечности. 

 Образование покраснений на местах воспаления.  

Образование чешуек и сухих корочек. 

 Лишай включает в себя ряд нескольких разновидностей. Каждый из 

таких видов отличается своим возбудителем, типом высыпания, 

локализацией и заразностью. Подробную информацию о видах этого 

заболевания и фото лишая у человека можно найти на сайте. 



 

Основные причины возникновения лишая на кожном покрове человека: 

Вирусная и грибковая микрофлора.  

Ослабленный иммунитет. 

 Стресс. 

 Наследственность. 

 Инфекционные заболевания. 

 Симптомы заболевания лишая:  

Образование цветных и шелушащихся пятен. 

 Образования пятен на любой части тела, в зависимости от вида 

заболевания.  

Некоторые виды сопровождаются повышением температуры. 

Герпес является весьма распространенным кожным заболеванием. 

Большая часть населения планеты хоть раз сталкивались с данным 
заболеванием. 
Все виды герпеса имеют общие причины возникновения: 
 Слабый иммунитет (чаще всего после перенесения какого-либо 
заболевания). 
 Нарушение обмена веществ в организме.  
Наличие вредных привычек (употребление большого количества 
алкоголя).  



 

Наличие острых респираторных заболеваний.  

Неправильное функционирование желудочно-кишечного тракта. 

Основные симптомы герпеса:  

Образование пузырьков, которые наполнены прозрачной жидкостью. 

Воспаление и покраснение на месте образований.  

Пузырьки лопаются через 3 суток.  

Образование сухой желтой корочки на лопнувших пузырьках. 

Экзема – это рецидивирующее воспаление верхнего слоя кожного 

покрова, которое может быть вызвано самыми разными причинами, 

начиная от заболеваний и заканчивая употреблением продуктов 

питания, вызывающих аллергическую реакцию. 

Основные причины образования экземы на кожном покрове: 

Наследственность и генетическая предрасположенность.  

Неправильная работа иммунной системы организма.  

Гормональные сбои в организме.  

Наличие микоз.  

Наличие заболеваний печени и желудка. 



 

Симптомы экземы:  

Образование мокнущих пузырьков на кожном покрове.  

Образование серозных язвочек.  

Наличие зуда появляется редко.  

Выраженная эритема. 

 Отечность тканей. 

Вульгарными угрями называется хроническое заболевание 

кожного покрова, которое проявляется в качестве гнойно-воспалительных 

изменений сальных желез. Чаще всего вульгарные угри появляются на 

лице, спине и груди.  

Основные факторы, которые являются провокаторами появления 

вульгарных угрей:  

Генетическая предрасположенность.  

Наследственность.  

Гиперандрогения.  

Начало полового созревания.  

Нарушенная менструальная функция.  

Заболевания, которые были перенесены ранее.  

Факторы, связанные с профессиональной деятельностью.  



 

Основные симптомы вульгарных угрей:  

Образование комедонов.  

Перерождение комедонов в папулы или пустулы.  

Локализация на спине, лице и шее.  

Образование рубцов после воспаления. 

Чесотка относится к самому распространенному кожному 

заболеванию. К тому же данное заболевание является весьма заразным. 

Основные причины появления чесотки у человека – наличие на кожном 

покрове чесоточного клеща, которого практически невозможно заметить 

невооруженным взглядом.  

Симптомы чесотки:  

Наличие зуда на пораженных участках кожи.  

Образование высыпаний вследствие сильного расчесывания и 

заражения кожи. другими инфекциями. 

 Образование пузырьков.  

Образование на коже полос – чесоточных ходов. 



 

Папилломой называется опухоль доброкачественного характера, 

которая появляется на поверхности кожного покрова в виде небольшого 

нароста.  

Причины папилломы: 

 Ослабленный иммунитет.  

Стресс.  

Заболевания желудочно-кишечного тракта.  

Курение. 

 Употребление большого количества алкоголя.  

Наличие хронических заболеваний. 

Основные симптомы папилломы:  

Образование розового или телесного нароста.  

Размер образования может достигать нескольких сантиметров. 

Образование обычной бородавки. 



Не стоит также забывать о том, 

что лучшим лечением кожных 

заболеваний является 

профилактика. Элементарными 

профилактическими методами 

является: соблюдение правил 

личной гигиены, рацион питания 

и меры предосторожности во 

время отдыха на открытом 

воздухе. 



 

Ответить на вопросы здесь. 

Как вы считаете можем ли мы предотвратить появление 

кожного заболевания и какие меры необходимо применять? 


