
Кожные болезни 

Косметик,  в своей профессиональной деятельности 
не занимается диагностикой и лечением кожных 

болезней.  Но поскольку кожные болезни, а 
особенно инфекционные и паразитарные, являются 
противопоказанием к проведению косметических 

процедур, косметику необходимо иметь о них 
представление, что бы обоснованно и грамотно 

оказать в предоставлении косметической услуги и 
рекомендовать клиенту  обратиться к дерматологу. 

 



Контагиозный моллюск 
• Контагиозный моллюск – вирусное 

заболевание, больше восприимчивы люди 
с тонкой кожей (женщины и дети). Вирус 
передается при непосредственном 
контакте или через    предметы обихода. 

• Инкубационный перид: 2 недели – 9 
месяцев. 

• Клиника: узелки величиной от 
булавочной головки до чечевицы. 
Плотной консистенции, безболезненные, 
полушаровидные или слегка уплощѐнной 
формы, бледно-розовые. 

• В центре узелков: пупковидное вдавление 
с маленьким отверстием, при 
надавливании из которого выделяется 
белая кашецеобразная масса. 
Локализация: лицо, шея, грудь, плечи, 

бедра, ягодицы.  

 

! Косметические  
процедуры  могут  
спровоцировать  
распространение  
моллюска  по всему 
телу. 



Бородавки 

       Бородавка — 
преимущественно 

доброкачественное 
новообразование кожи, 

зачастую вирусной 
этиологии, имеющее 

вид узелка или 
сосочка.  

Вызывается разными 
вирусами 

папилломатоза 
человека. 



ПИОДЕРМИИ 
Обширная группа поражений 

кожного покрова, вызываемая 
внедрением в него гноеродных 
кокков, чаще Стафилококков  и 
Стрептококков и клинически 
выражающееся высыпаниями 
преимущественно пустулезного 
(заполненные гноем мелкие 
пузырьки) характера. 

Дополнительные факторы, 
способствующие развитию 
пиодермии: 

травма кожи, 

недостаточная гигиена, 

снижение иммунитета. 

 



Классификация пиодермий 
Стафиллококковые пиодермии: 

а) поверхностные – остеофолликулит (сикоз), 
фолликулит;  

б) глубокие – фурункул, карбункул, 
гидроденит. 

Стрептококковые пиодермии:  
а) поверхностные – импитиго; 
б) глубокие – эктима. 
  Стрепто-стафиллодермии – 

заболевания, при которых первоначально 
возбудителем является Streptоcoccus, затем 
с присоединением Stafillo-инфекции. 

 



ГРИБКОВЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ (МИКОЗЫ)  

 
Микозы – грибковые паразитарные заболевания. 

Микроскопические грибы могут поражать кожу, волосы, ногти. 
Предрасполагающие факторы к развитию грибковых 

заболеваний: 
•  снижение иммунитета, 

• поверхностные и глубокие травмы кожи, 
• высокая влажность кожи, 
• сухость кожи, которая сопровождается снижением 

эластичности и появлением микротравм, 
• варикозное расширение вен, 
• плоскостопие, 
• сахарный диабет. 
 

• Передается путем непосредственного контакта (прикосновение)  
и через предметы обихода (общие полотенца, мочалки, 
расчески, обувь и т.д.). 
 



Разноцветный  
(отрубевидный) лишай 

Возбудитель живет в волосяном фолликуле. 
Заболевание развивается у людей с 
повышенной потливостью, поэтому 
обострение характерно в жаркое время года 
(«банно-пляжная болезнь»). 

Поражает кожу груди, верхнюю часть спины, 
плечи, шею. 

Клиника: мелкие пятна от розового  до 
желтоватого, кофейного, светло-
коричневого цвета (пятна цвета «кофе с 
молоком»). На фоне загорелой кожи пятна 
более светлые, могут сливаться. 
Незначительное отрубевидное шелушение. 

Заболевание заразное, поэтому необходимо 
лечение. 
 



Микроспория  
(стригущий лишай) 

Заражение возможно при контакте с больными 
кошками.  

Инкубационный период: 5-7 дней. 

На открытых участках кожи появляются 
единичные, округло-овальные, красные, 
шелушащиеся пятна, 1-4 см в диаметре, четко 
очерчены периферическим валиком. 

У детей поражается кожа волосистой части 
головы – округло-овальные плешинки 3-5 см 
в диаметре, с четкими границами. Волосы в 
очагах тусклые, все обломаны на одном 
уровне, покрыты беловатыми чехликами. 

Заболевание очень заразное,  необходимо 
лечение.  

После выздоровления волосяной покров 
восстанавливается, следов не остается 

 



Руброфития 
• Возникает при инфицировании кожи 

паразитическим грибком Trichophyton 
rubrum. 

• Поражается подошвенная поверхность 
стопы, процесс может распространяться на 
ногти и гладкую кожу. 

• Проявляется стойким покраснением, 
умеренным или выраженным муковидным 
шелушением, уплотнением кожи, зудом от 
легкого до мучительного. 

• Грибок передается во влажной среде в банях, 
душевых кабинках, раздевалках фитнес 
клубов, в пляжных кабинках. 

• Если не пользоваться в таких местах личной 
обувью, то опасность заражения возрастает. 

Самолечение недопустимо.  

Необходимо обратиться к дерматологу  



Эпидермофития стоп 
 Очень заразный микоз.  

 Может передаваться здоровым 
людям от больных в банях, душевых, 
бассейнах, на пляже через 
всевозможные предметы: скамейки, 
коврики, тазы и т. д.,    а также через 
чужие носки, колготки, обувь.  

  Нити мицелия и споры гриба 
находятся в роговом слое 
эпидермиса в очень большом 
количестве и обильно выделяются в 
окружающую среду, создавая 
возможность заражения. 


