
Виды кожной сыпи. 

Профилактика кожных болезней 

кожа как зеркало отражает  

состояние здоровья человека  



• СЫПИ  — это разнообразные морфологические 
изменения кожи (экзантемы) или слизистых 
оболочек (энантемы), являющиеся внешним 
объективным выражением патологического 
процесса. 

• Морфологические элементы кожных сыпей, их 
цвет, форма, консистенция, локализация и другие 
признаки в совокупности с характером кожи 
(окраска, состояние секреторной деятельности, 
эластичность и др.) и воспалительного процесса 
(серозного, гнойного, пролиферативного) 
являются важнейшим признаком того или иного 
заболевания кожи. 



Виды кожной сыпи 
 

В первую очередь все высыпания, в зависимости 
от общей клинической картины, попадают в 
одну из двух групп – первичные и вторичные: 

• Первичная сыпь возникает на изначально 
чистой коже и/или слизистых оболочках и 
является следствием определенного 
патологического процесса. 

• Вторичная – появляется на фоне первичной 
или же после ее исчезновения, независимо от 
того, было ли проведено какое-либо лечение. 

 



1. Пузырек (vesicula) 

 

 

 

2. ПУЗЫРЬ (bulla) 

 

 

 

3. Гнойничек (pustula) 



4. Волдырь (urtica) 

 

 

 

5. Пятно (macula) 

 

 

6. Узелок (papula) 



7. Потница 

 

 

 

 

 

8. опрелость 



Гнойничковые 
заболевания 

1. Импетиго 

 

 

2. Фолликулит 

 

3. Фурункул 
(чирей) 

 

4. Карбункул 



Грибковые заболевания 

1. Трихофития 
(стригущий 
лишай) 

 

2. Парша 

 

 

 

3. Чесотка 
 



Профилактика кожных болезней 

 



Если провести по коже пальцем, то можно 

почувствовать, что она покрыта водно-

жировой плѐнкой. У одних людей эта плѐнка 

почти неощутима, у других - ярко выражена. 

Вещества, из которых она состоит, 

выделяются кожными железами двух типов - 

сальными и потовыми.  



       Поверхность нормальной кожи имеет кислую реакцию, еѐ рН 

(водородный показатель, который служит количественной характеристикой 

кислотности растворов) составляет 5,5.  

       Между тем существуют бактерии, которые предпочитают жить именно 

в кислой среде и даже сами вырабатывают кислоты. Эти бактерии не 

только не приносят вреда, но даже обладают свойствами антибиотиков, 

чем помогают бороться с вредными для кожи микроорганизмами.  

Частые умывания с щелочным мылом разрушают кислотную мантию, и 

тогда полезные кислотолюбивые бактерии уступают место вредным 

кислоточувствительным. В результате кислотность кожи нарушается. Это 

происходит при целом ряде кожных заболеваний: при грибковых 

инфекциях рН кожи возрастает до 6 (слабокислая реакция), при экземе - 

почти до 6,5 (почти нейтральная реакция), при угревой болезни - до 7 

(нейтральная реакция).  
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     При заболеваниях кожи важнейшей 

мерой профилактики является 

правильный уход за кожей. В первую 

очередь нужно содержать ее в чистоте.  

     В гигиенических целях необходимо 

один или два раза в неделю мыться 

теплой водой с мочалкой и мылом.  

     Каждую неделю, два или три раза 

следует принимать прохладную ванну 

или холодный душ. Для укрепления и 

освежения кожи отлично подойдет 

морская соль или хвойный экстракт 



В заключение приводим несколько советов по уходу за кожей 

Правило № 1. Следите за питанием. Ешьте больше продуктов, содержа-

щих витамины и клетчатку, - ягоды, фрукты, овощи, каши. Очень полезны 

кисломолочные продукты: кефир, йогурт, творог. Молодым людям нужны 

варѐное мясо, рыба, птица - содержащиеся в них белки необходимы для 

роста. Если, как говорят, пошли угри, следует сократить в рационе 

питания острое, жареное, солѐное, шоколад, какао, сладости. 

Недопустимо пиво, а тем более - крепкие налитки. 

Правило № 2. Умываться надо нейтральными косметическими 

средствами - пенкой или гелем, чтобы не смывать тонкую кислотную 

мантию, защищающую кожу от проникновения инфекции. И душ надо 

принимать не горячий, а тѐплый. А выдавливать прыщи нельзя. 

Процедуру глубокого очищения кожи, которая в отдельных случаях 

бывает необходима, должен проводить врач-косметолог.  



Правило № 3. Здоровый образ жизни - вот что необходимо для 

кожи. Не курите, занимайтесь спортом, больше гуляйте на свежем 

воздухе. Прячьте воспалѐнную кожу от солнца. Если со здоровьем 

что-то не в порядке, особенно если болит желудок, жѐлчный пузырь, 

поджелудочная железа, кишечник, расскажите об этом родителям и 

обратитесь к врачу. Чаще всего именно неполадки в 

пищеварительной системе очень быстро отражаются на коже. 

Правило № 4. Оно касается косметических средств ухода за кожей. 

Часть из них продаѐтся в магазинах и в аптеках (без рецепта). Выбирая 

гель или крем, нужно внимательно прочитать инструкцию по 

применению. Не пользуйтесь косметикой, содержащей тяжѐлые жиры.  


