
ТОП-5 кожных заболеваний и их 
симптомы 

 

Кожа — самый большой орган человека. И при этом самый уязвимый. Часто именно она 

принимает на себя первый удар, и еще чаще она становится сигнальной системой, 

которая говорит, что в организме что-то идет не так. В этой статье мы разберем 5 

кожных заболеваний, которые встречаются чаще всего. 

Не каждый симптом говорит об опасности. Но иногда мы игнорируем и те симптомы, которые 

требуют срочного врачебного вмешательства. Кто-то стесняется проблемы, кто-то боится 

врачей, кто-то предпочитает прикладывать подорожник. 

Врачи сети клиник «Здоровье» расскажут вам о тех проявлениях кожных заболеваний, которые 

ни в коем случае нельзя игнорировать. 

С какими симптомами стоит срочно обратиться 

к врачу 

Люди часто прибегают к самостоятельной диагностике заболеваний при выявлении изменений 

на коже. Интернет пестрит статьями с подробным описанием симптоматики и лечения болезней. 

Но есть множество опасных симптомов, при обнаружении которых стоит незамедлительно 

обратиться к специалисту. 

1. Сыпь. Сыпь является симптомом многих заболеваний, как кожных, так и связанных с другими 

органами. Высыпания могут быть симптомом аллергической реакции, стресса, 

патологии желудочно-кишечного тракта и даже онкологического заболевания. Если сыпь ярко 
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окрашена и не проходит более 48 часов, не откладывайте визит к специалисту. 

2. Бородавки. Появление бородавок на коже вызвано различными штаммами вируса папилломы 

человека. Вирус передается от человека к человеку, поэтому при обнаружении папиллом или 

кондилом на любой части тела, стоит записаться к дерматологу или дерматовенерологу. 

3. Шелушение. На первый взгляд безобидный симптом может служить сигналом опасного 

заболевания. Если шелушение кожи сопровождается длительным зудом, покраснением и сильной 

сухостью, лучше обратиться к врачу для постановки точного диагноза и назначения лечения. 

Если же шелушение стало ответом кожи на воздействие мороза, солнца или ветра, 

то мы рекомендуем вам тщательнее защищать кожу и использовать специальные крема. 

4. Изменение цвета кожи. Изменение цвета кожи после загара или пилинга вполне объяснимо, 

но если вы обнаружили на теле или лице внезапно появившиеся пятна 0 это повод записаться 

к врачу. Красные пятна могут сигнализировать об острой аллергической реакции или заболеваниях 

ЖКТ, пожелтение кожных покровов — один из симптомов гепатита В и С, темные пятна могут 

говорить о некротических процессах. 

ТОП-5 кожных болезней 

Кожные заболевания встречаются довольно часто и могут появиться в любом возрасте. Они 

доставляют человеку физический дискомфорт, заставляют прятать пораженные участки под 

плотной одеждой или использовать косметические средства, чтобы скрыть недостатки. 

К счастью, современная дерматология успешно борется с кожными заболеваниями. И вот 5 самых 

распространенных из них. 

1. Акне. 
Угревая болезнь, или акне — это воспалительное заболевание кожи, возникающее в результате 

закупорки сальных желез. Более 80% населения планеты подвержены акне, большинство из них — 

подростки. Заболевание начинается с появления угрей, черных точек и папул (воспалительных 

узелков). Если вы родитель подростка с акне, приведите его на прием к врачу, чтобы вовремя 

вылечить заболевание и не допустить его осложнений, или приходите сами, если вы вдруг 

столкнулись к заболеванием во взрослом возрасте. 

2. Атопический дерматит. 
Еще одним воспалительным заболеванием кожи является атопический дерматит. Особенно 

распространена болезнь среди детей (10–15% в развитых странах). Заболевание сопровождается 

покраснением верхнего слоя кожи, сухостью и сильным зудом. Полное излечение пациента 

невозможно, но для смягчения течения заболевания применяются увлажняющие лечебные мази, 

местные иммуномодуляторы. Игнорирование болезни может привести к серьезным осложнениям 

и развитию кожных инфекций. 

3. Псориаз. 
Еще одним распространенным заболеванием (около 5% в развитых странах) является псориаз. Это 

хроническое воспалительное неинфекционное заболевание, для которого характерно появление 

бляшек ярко-розового или красного цвета на разных частях тела и головы. Помимо этого 

наблюдается сильное жжение и зуд, сухость кожи. При отсутствии должного лечения 



увеличивается риск инсульта, а также поражаются внутренние органы, например, печень и почки. 

4. Простой герпес. 
Одно из самых распространенных вирусных заболеваний кожи. Антитела к этому вирусу 

встречаются у 90% людей. Основным симптом герпеса являются пузырьки, наполненными 

жидкостью, которые появляются в области слизистых — чаще губ или носа. Отсутствие лечения 

может спровоцировать снижение иммунитета и, как следствие, повышенный риск приобретения 

новых заболеваний. 

5. Вирусные бородавки. 
Распространенное вирусное заболевание кожи, вызванное попаданием в клетки кожи человека 

вируса папилломы. Часто вирус передается бытовым путем (при рукопожатии, использовании 

предметов носителя) или половым путем. На месте внедрения вируса образуются выпуклые 

узелки — бородавки. Опасность заболевания состоит в том, что вирус имеет онкогенные штаммы, 

которые могут привести к развитию рака. 

К счастью таких штаммов немного, но стоит провериться, чтобы исключить риски. Особенно это 

касается женщин, потому что ВПЧ — первая и самая главная причина развития рака шейки матки. 

Как лечить кожные заболевания 

К сожалению, не существует одного универсального средства для лечения кожных заболеваний. 

После диагностики врач назначает лечение, которое уместно в вашем случае. Это могут быть: 

 Лечебные мази и бальзамы (заживляющие, противовоспалительные, гормональные, 

антибактериальные) 

 Лекарства для приема внутрь (антибиотики, гормональные средства, иммуномодуляторы) 

 Физиопроцедуры (лазеро-, магнитотерапия) 

 Косметологические процедуры (чистки, пилинги, увлажняющие маски) 

 Космецевтические средства (лосьоны, тоники, кремы, маски) 

Стоит ли назначать себе лечение самостоятельно? Каждый решает для себя сам. Но мы все-

таки хотим предостеречь вас. Конечно, если вы немного переборщили с загаром или у вас на фоне 

приближающихся критических дней появилось несколько воспалений на лице, то можно обойтись 

и без врача. Но когда речь идет о тяжелых заболеваниях — псориазе, аллергии, дерматите — 

самолечение может привести к усугублению симптомов. 

 

 

 


