
 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

 
  

Кожные заболевания — комплексная воспалительная реакция кожи с 

различной локализацией, возникающая как 

последствие прямого воздействия различных 

физических и химических раздражителей на 

кожный покров. 

 

Причины развития кожных заболеваний у 

людей могут быть «эндогенными» 

(внутренними): 

 Нарушение обмена вещества 

(метаболизма), 

 Гормональные сбои и перестройки 

(особенно в подростковом возрасте), 

 Кишечный дисбактериоз, 

 Различные заболевания желудочно-кишечного тракта, 

 Стрессы. 

На интенсивность и силу поражения может влиять 

наследственность, индивидуальные особенности организма, 

склонность к аллергическим реакциям, реакция на лекарства, 

инфекционные заболевания. 

Иногда появление кожного заболевания может иметь 

психосоматическую природу: то есть может иметь психогенное 

происхождение, например, реакция на сильный эмоциональный стресс, 

конфликт, острые личные переживания. В таком случае лечение 
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специальными средствами сочетается (или вовсе заменяется) 

психотерапией. 

Также существуют «экзогенные» (то есть внешние) причины 

возникновения кожных заболеваний у людей: 

 Химическое воздействие на кожу (щелочное, кислотное, солевое, 

воздействие краски); 

 Воздействие паразитов (вшей, лох, комаров, клопов, клещей); 

 Источники лучей (воздействие рентгена, ультрафиолета, 

чрезмерное солнечное воздействие); 

 Температурное воздействие (ожоги и охлаждения — резкие 

температурные перепады); 

 Воздействие патогенных микробов из окружающей среды (споры 

сибирской язвы, проказа, 

туберкулез). 

Основные симптомы 

возникновения кожных 

заболеваний: 

 Зуд; 

 Покраснение кожи; 

 Различные высыпания на коже 

(по форме, цвету, 

продолжительности); 

 Ощущения жжения; 

 Бессонница — неприятные ощущения могут не дать уснуть, 

причиняя боль самостоятельно или при соприкосновении с 

поверхностями. 

Рассмотрим наиболее распространѐнные заразные кожные заболевания. 

 

МИКРОСПОРИЯ!  

 

Микроспория – это заразное кожное заболевание человека и животных, 

при котором чаще всего поражаются кожа и волосы. Возбудителями 

микроспории являются грибы – дерматофиты (дословно – растущий на 

коже) рода Микроспорум, которые гнездятся в поверхностных слоях 

кожи и волосах. Возбудители микроспории очень живучи и могут 

сохранять жизнеспособность во внешней среде до 10 лет, но погибают 

под воздействием дезинфицирующих веществ и при кипячении. 
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Для заболеваемости микроспорией характерна сезонность: подъем 

начинается в июне, резко нарастает в августе-сентябре и достигает 

максимума в октябре-ноябре. Микроспорией, в основном, болеют дети. 

В Солигорском районе в 2009 году данным заболеванием переболел 141 

человек, из них 113 детей и 28 

взрослых, за 1 полугодие 2010года 

микроспория выявлена у 17 

человек.  

Основным источником 

распространения заболевания 

являются бродячие кошки собаки, 

реже – домашние животные и сам 

человек.  

            Заражение человека происходит: 

при непосредственном контакте с больным микроспорией 

животным (в редких случаях с больным человеком); 

через предметы обихода: постельное белье, полотенца, банные 

принадлежности, предметы личного туалета, игрушки, книги, ковры, 

мягкую мебель, уборочный инвентарь, подстилки для животных и 

предметы ухода за ними; 

через объекты внешней среды: пыль на лестничных площадках, 

подвалах жилых домов и мусоросборников, засыпной материал 

чердаков, песок на детских песочницах, вода мелких водоемов; 

Период от заражения до появления признаков болезни составляет 

от 5-7 дней до 5-6 недель. Попав на кожу человека, возбудитель 

микроспории поражает волосистую часть головы, гладкую кожу и 

пушковые волосы. При поражении 

волосистой части головы наблюдается 

образование одного-двух крупных очагов 

округлых или овальных очертаний и 

несколько более мелких. Очаги имеют четко 

выраженные границы, покрыты серовато-

белыми чешуйками (как бы посыпаны 

мукой). Почти все волосы в них обломаны и 

выступают над уровнем кожи на 4-8 мм, 

легко извлекаются и без правильного лечения не вырастают. На гладкой 

коже очаги микроспории размером 1-2 см располагаются в основном на 

открытых частях тела и также имеют круглую или овальную форму. 

Поверхность покрыта чешуйками, пузырьками и тонкими корочками по 

периферии.  Иногда поражаются брови, веки, ресницы. 

          В границы, покрыты серовато-белыми чешуйками (как бы 

посыпаны мукой). Почти все волосы в них обломаны и выступают над 
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уровнем кожи на 4-8 мм, легко извлекаются и без правильного лечения 

не вырастают. На гладкой коже очаги микроспории размером 1-2 см 

располагаются в основном на открытых частях тела и также имеют 

круглую или овальную форму. Поверхность покрыта чешуйками, 

пузырьками и тонкими корочками по периферии.  Иногда поражаются 

брови, веки, ресницы. 

          Дети, заболевшие микроспорией, не допускаются в школу, ясли, 

сад, бассейн и другие детские учреждения. Взрослые отстраняются от 

работы. Допуск в детские учреждения, на работу проводится только 

врачом-дерматологом после контрольного обследования. Лечение 

больных микроспорией должно проводиться в стационарных условиях 

под наблюдением дерматолога. В исключительных случаях может 

проводиться амбулаторное лечение. В таком случае больной и члены 

семьи должны соблюдать в ещѐ большей мере все правила гигиены. В 

период лечения болезни запрещается принимать душ, пользоваться 

мочалкой, поскольку вода способствует распространению микроспории 

и из одного очага может появиться 

множество других. В Солигорском 

районе за 2015 год было 

зафиксировано 29 случаев заражения 

микроспорией, из них детей, возрастом 

до 17 лет – 25 случаев (86.2% от 

общего числа заражѐнных). В 2016 

отмечено 40 случаев заражения 

микроспорией, из них детей, возрастом 

до 17 лет – 35 случаев (87.5% от 

общего числа заражѐнных). В связи с чем рост заражения микроспорией 

в текущем году по сравнению с прошлым годом увеличился в 1.4 раза. 

 

Для предупреждения заболевания микроспорией необходимо: 

 

- соблюдать правила личной гигиены - после ухода за животными 

тщательно мыть руки с мылом; 

- не пользоваться чужими предметами личного пользования 

(мочалками, расческами, головными уборами, одеждой); 

- содержать домашних животных в чистоте и два раза в год показывать 

их для профилактического осмотра ветеринарному врачу; 

- не разрешать детям играть с бездомными животными, подбирать их и 

нести      в дом; 

- при выгуливании домашних животных не допускать их контакта с 

бездомными животными; 
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- сообщать работникам ЖЭСов и сельсоветов о появлении в 

микрорайонах и населенных пунктах бездомных животных для 

принятия мер по их отлову. 

  

Не выбрасывайте на улицу больных кошек и собак! 

 

 

ПЕДИКУЛЁЗ!  

 

Вшивость или педикулез – это паразитирование на человеке вшей, 

которые питаются его кровью, досаждают 

зудом и при этом являются переносчиками 

опасных инфекционных заболеваний (тифов, 

лихорадок).  Различают три вида вшей: 

головные, платяные и лобковые (площицы).  

Головная вошь обитает на волосяном 

покрове головы. 

Платяные вши большую часть времени 

прячутся в одежде, паразитируя на теле «хозяина» только несколько 

минут в день. 

Чаще всего этих вшей можно обнаружить в местах уплотнения одежды 

(в складках, швах), там же они откладывают яйца.  

Площица поражает, в основном, кожу лобка и промежности, а иногда и 

подмышподмышечные впадины, брови и ресницы.       

Никто не может быть застрахован от случая появления вшей, т.к. вши 

чрезвычайно плодовиты и заразиться ими легко.  

В 2015 году в Солигорском районе было зафиксировано 62 случая 

заражения педикулѐзом, из них дети, возрастом до 17 лет – 51 человек 

(82.3% от общего числа заражѐнных). В период 2016 года отмечено 57 

случаев заражения педикулѐзом, из них дети до 17 лет – 54 случая 

(94.7% от общего числа заражѐнных). Из приведѐнных данных следует, 

что случаи заражения педикулѐзом в 2016 году снизились в 1.1 раза. 

 

Как происходит заражение вшами? 

При пользовании головными уборами, 

машинкой для стрижки волос, 

расческой, заколкой, постельным 

бельем, полотенцем       одеждой 

человека, страдающего вшивостью. 

При посещении бань, саун, бассейнов, 

если там не соблюдается санитарно-

противоэпидемический режим. 
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Заражение лобковой вошью происходит при половом контакте с 

«хозяином» паразита. 

 

Как распознать педикулез? 

 

Сильный зуд, ведущий к расчесам – вот первый признак  педикулеза. 

Также можно обнаружить образование небольших белых крупинок на 

стержнях волос, являющихся яйцами вшей -  гнидами. Они внешне 

похожи на перхоть, но в отличие от последней, их невозможно 

стряхнуть с волоса. Гниды не смываются при мытье тела При 

заражении платяной вошью расчесы сопровождаются воспалением, 

фурункулами и даже пигментацией. 

   Укусы лобковой вши также вызывают сильный зуд, особенно ночью. 

Кожа лобка покрывается сыпью с красновато-синеватым оттенком.  

 

Лечение 

 

Необходимо помнить, что без лечения педикулѐз не пройдѐт.  

 

Противопедикулезное средство можно приобрести в 

любой аптеке. ВАЖНО! После обработки, согласно 

прилагаемой инструкции,  устранить из волос гниды. 

Необходимо тщательно прочесать волосы по всей 

длине с помощью густого гребня, протянув между 

зубцами ватный жгутик, 

смоченный столовым уксусом, 

разбавленным водой 1:1. Если с 

первого раза желаемого результата  достичь не 

удалось, то процедуру нужно повторить или стянуть 

гниды руками. 

 

Профилактика педикулеза: 

 

1) Необходимо регулярно мыть тело и волосы, еженедельно менять 

нательное и постельное белье, стирать бельѐ при температуре не менее 

60 градусов. 

2) Осматривать волосистые части тела и складки одежды после 

возвращения из детских лагерей, командировок и т.д. 

3) Нельзя пользоваться чужими  головными уборами, расческой  для 

волос, одеждой. 
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4) Лучший способ профилактики лобкового педикулеза - исключение 

случайных половых связей. 

Если  у вас вдруг возникли трудности в диагностике или лечении 

педикулѐза, не стесняйтесь обратиться к врачу по месту жительства, 

либо в территориальный центр гигиены и эпидемиологии, где Вам 

обязательно помогут справиться с этой проблемой. 

 

ЧЕСОТКА! 

 

Чесотка - заразное кожное заболевание,  вызываемое особым видом 

клеща, который паразитирует  на коже человека. Он имеет 

черепахообразную форму и виден только под микроскопом. 

Заражение происходит при контакте с больным человеком или 

через предметы обихода, а также в бане, душевой при несоблюдении в 

них санитарного режима 

.Клещ может попасть на 

любую часть тела, но чаще всего 

чесоточные ходы возникают на 

коже между пальцами, на 

внутренней стоне запястья, в 

подмышечной впадине, под 

грудью у женщин, вокруг пупка и 

на ягодицах. Больные 

испытывают сильный зуд, 

особенно ночью, когда самка клеща проделывает ходы. В результате 

расчесов открываются ворота для вторичной инфекции, появляются 

гнойничковые высыпания. По данным 2015 года в Солигорском районе 

было отмечено 17 случаев заражения чесоткой, из них дети до 17 лет – 

10 человек (58.8% от общего числа заражѐнных). В 2016 году 

зафиксировано 38 случаев заражения чесоткой, из них дети до 17 лет – 

16 человек (42.1% от общего числа заражѐнных). В этом году отмечено 

увеличение числа случаев заразившихся чесоткой в 2.2 раза, по 

сравнению с прошлым годом. 

Больному запрещается посещение общественных мест. 

 

Лечение 

 

         Лечение чесотки даѐт 100% выздоровление, особенно если она не 

запущена и нет осложнений. Распространенным средством для лечения 
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являются сера и ее  производные.  Перед лечением 

больному целесообразно принять душ, сменить 

постельное белье.  Смазывать мазью необходимо весь 

покров тела один раз в день. Лечение проводить 5 дней, 

на 7-ой день вымыться, сменить постельное и нательное 

белье. Членам семьи, родственникам, близким бывшим 

в контакте, обязательно провести профилактическое 

лечение мазью в течение 3-х дней. Грязное белье 

прокипятить, одежду прогладить горячим утюгом. 

Влажную уборку в помещении проводить ежедневно с протиранием 

предметов обихода горячим мыльно-содовым раствором.  

             

В целях предупреждения заболеваемости чесоткой большое 

значение имеет личная профилактика.  

Соблюдение правил личной гигиены в самом широком смысле 

этого слова помогает предупредить заражение чесоткой. 
 

 

ТРИХОФИТИЯ! 

Трихофития - грибковое 

заболевание, при котором 

поражаются кожа и волосы, а 

иногда и ногти. 

Возбудителем является гриб 

Трихофитон. Заражение 

происходит при контакте с больным человеком, а также его вещами 

(головные уборы, расчески, ножницы, постельные принадлежности и 

др.). Возможна передача в парикмахерских, детских садах, интернатах, 

школах. Переносчиками грибка служат также грызуны (мыши, крысы) и 

крупный рогатый скот (преимущественно телята). 

Заражение человека, как правило, происходит при контакте с сеном, 

пылью, загрязненными пораженной грибом шерстью, реже при 

непосредственном контакте с животным. Заболевание регистрируется 

чаще в осеннее время, что соответствует периодам 

сельскохозяйственных работ. 

Проявления трихофитии 

Различают три типа данного заболевания: поверхностная, 

инфильтративно-нагноительная и хроническая трихофития. 
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Поверхностная трихофития 

Инкубационный период составляет одну неделю. Может локализоваться 

на волосяной части головы, гладкой 

коже и ногтях. На волосяной части 

головы трихофития встречается, как 

правило, в детском возрасте. И как 

исключение, встречается у взрослых и 

грудных детей. Заболевание 

проявляется сначала единичными, а 

позже множественными очагами 

размером 1-2 см, с нечѐткими 

границами. Кожа в очаге немного отѐчная и слегка покрасневшая, 

покрыта чешуйками беловато-сероватого цвета.  

Хроническая трихофития 

Встречается у взрослых и подростков, 

преимущественно у женского пола, 

отличается слабыми проявлениями. 

При хронической трихофитии 

обособленно или в разном сочетании 

поражается волосяная часть головы, а 

также ногти и гладкая кожа. Данный 

тип трихофитии располагается чаще 

всего в затылочной части и проявляется 

только малозаметным отрубевидным шелушением. Очаги выгладят как 

розовато-синюшные пятна, без чѐтких границ, с шелушением. 

Инфильтративно-нагноительный тип трихофитии 

Инкубационный период от 1-2 недели до 2 месяцев. Инфильтративно-

нагноительная трихофития проявляется сначала одним или несколькими 

розоватыми пятнами с круглыми очертаниями и резкими границами. 

Впоследствии очаги увеличиваются, 

нарастает воспаление. При слиянии 

пятна формируют фигуры, вся 

поверхность очагов покрыта 

пузырьками, бляшками, гнойниками 

и корками.  
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Создавая наиболее благоприятные условия среды и активно их 

используя, возможно обеспечить укрепление здоровья населения и 

воспитание физически сильных, жизнерадостных людей. В связи с 

этим особое значение приобретает необходимость постоянно 

соблюдать все гигиенические требования, как в быту и дома, так и в 

школе или на производстве. 

 

 

Предлагаем вам разгадать Кроссворд на тему: «Уход за кожей. Гигиена 

одежды и обуви. Болезни кожи» 
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1. Образования на коже, в следствии закупорке выводковых протоков. 

2. Повреждения кожи, вызванное химическими или термическими 

раздражителями. 

3. Заболевание, вызываемое чесоточным зуднем. 

4. Трещины в уголках рта, вызванные недостатком витамина «B2». 

5. Повязка, которую необходимо сделать пострадавшему при сильном 

обморожении. 

6. Нарушения состояния кожных покровов связанные с эндокринной 

системой. 

7. Переохлаждение кожи, проявляющееся побелением кожных покровов. 

8. Повреждения поверхности кожи. 

9. Одно из распространѐнных грибковых заболеваний кожи. 

10. Заболевание кожи, связанное с недостатком витаминов. 

11. Вид кожи, при избыточном питании. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


