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Аннотация. Рассмотрены основные мероприятия по профилактике 

кожных заболеваний 

Abstract. The basik actions for skin diziases prevention are considered. 

 

Введение. Кожа – самый большой орган нашего тела, который 

осуществляет сложный комплекс физиологических функций. Основны-

ми из них являются - защита тела от внешних воздействий, участие в 

дыхании, терморегуляции, обменных и других процессах. Кроме того, 

кожа представляет массивное рецепторное поле различных видов по-

верхностной чувствительности (боли, давления, температуры и т. д.). 

Она обеспечивает водонепроницаемость тела, блокирует и уничтожает 

вредные бактерии и находится в постоянном контакте с мозгом. Чело-

веческая кожа в общей сложности покрывает площадь в 1,5–2 м
2
. Всего 

7 см
2
 кожи вмещают: 19 миллионов клеток, 625 потовых желез, 90 жи-

ровых желез, 65 волосков, 6 м кровяных сосудов и 19 тысяч сенсорных 

клеток [4]. Зачастую недооценивают значимость кожи, считая ее просто 

оболочкой человека. Кожа – индикатор здоровья организма, от ее 

здоровья зависит не только внешность человека, но и его внутреннее 

состояние. 

Цель работы – определить инновационные подходы в профилак-

тике заболеваний кожи. 

Результаты и их обсуждение. Основной мерой профилактики 

заболеваний кожи является правильный уход за ней. Кожа человека 

является местом обитания большого количества различных микро-

организмов: в среднем на каждый квадратный сантиметр загрязненной 

кожи приходится около 40 тысяч микробов, причем многие из них 

болезнетворные.  

Для профилактики патологии воспалительного характера 

необходимо содержать кожные покровы в чистоте с помощью 

регулярных водных процедур. Они позволяют удалять микроорганизмы 

с поверхности кожи, смывать пыль, грязь и секреты сальных и потовых 

желез. С гигиеничнской целью достаточно 1–2 раза в неделю мыться 

горячей водой с мылом. Необходимо помнить, что кожа на открытых 

участках тела (лице, шее, руках) постоянно испытывает воздействие 
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окружающей среды, поэтому требует более тщательного ухода. Водные 

процедуры особенно важны для людей, занимающихся тяжелым 

физическим трудом, а также для спортсменов и тех, кто по утрам делает 

зарядку. После выполнения комплекса физических упражнений следует 

энергично обтереть кожу влажной губкой или смоченным в прохладной 

воде махровым полотенцем, это позволит привести в тонус не только 

кожу, но и весь организм.  

Наряду с правильным уходом важную роль в поддержании 

здоровья кожи играют регулярное полноценное питание, соблюдение 

правил личной гигиены, занятия физкультурой и спортом, достаточно 

продолжительный и крепкий сон, а также прогулки на свежем воздухе, 

морские и солнечные ванны [1].  

Так, исключение из ежедневного рациона трудноперевариваемых 

жиров, пряностей, копченостей, консервированной пищи, алкогольных 

напитков, кофе, шоколада и различных экстрактивных веществ 

позволяет не только нормализовать обменные процессы в организме, но 

и предотвратить развитие или обострение кожных заболеваний.  

В современной дерматологии актуальной является проблема ал-

лергопатологии кожи – экземы, аллергические дерматиты, токсикодер-

мии, крапивница и др. Аллергодерматозы встречаются в среднем у 20 % 

пациентов с аллергическими заболеваниями.  

В основе нейроаллергодерматозов лежат наследственно-консти-

туциональные нарушения регуляции иммунного ответа. Они характери-

зуются усиленной реактивностью иммунной системы в совокупности с 

нарушениями трофической функции вегетативной нервной и повышен-

ной возбудимости центральной нервной систем. У пациентов при фор-

мировании дерматозов от комбинированного воздействия вредных фак-

торов внешней среды возникают как нарушение структуры и функции 

кожи, тек и изменения в желудке, в двенадцатиперстной кишке, печени, 

в тонком и толстом кишечнике, почках и других органах. Отмечаются 

нарушения психо-эмоционального фона – расстройство сна, депрессии, 

неврозы, формируются вторичные иммунно-дефицитные состояния. 

Комплекс всех этих изменений приводит к потере трудоспособности и 

снижению качества жизни.  

Экспериментальными и клиническими исследованиями установ-

лено, что эффективными методами профилактики, лечения и реабили-

тации аллергических процессов кожи являются физические факторы. 

Научно обоснованно применяются подавляющие процессы возбужде-

ния в коре головного мозга (седативные), иммуннокоррегирующие, ак-

тивизирующие эндокринную систему (гормоностимулирущие), умень-



шающие вязкость крови (реокоррегирующие), проявления гипоксии 

(антигипоксические), антиоксидантные процедуры [1, 3].  

Практически у всех пациентов с нейроаллергодерматозами отме-

чено наличие кожного зуда, а аллергические реакции в коже обусловли-

вают развитие местного иммунного воспаления, для купирования кото-

рых используем противозудные и вяжущие средства.  

На современном этапе основным направлением совершенствова-

ния методических подходов в профилактике и лечении различных забо-

леваний является применение аппаратуры, позволяющей осуществлять 

сочетанное воздействие, исходя из данных о том, что такое воздействие 

является более эффективным, чем поочередное или комбинированное. В 

Республике Беларусь налажен выпуск аппаратов ФотоСПОК с низкоин-

тенсивным импульсным магнитным полем, которое в тканях (кожа, 

подкожно-жировая клетчатка) активизирует обменные и микроциркуля-

торные процессы без выраженного теплообразования, устраняет вегета-

тивную дисфункцию и иммунный дисбаланс. Одновременное воздейст-

вие монохроматического света и магнитного поля существенно повы-

шает эффект за счет суммирования и потенцирования ответных реакций 

с участков поврежденной кожной поверхности (противоболевое, проти-

возудное, противовоспалительное, противоотечное действие) [2]. 

Проведено исследование воздействия сапропелевых аппликаций 

на кожу в физиологических условиях и при экспериментальной патоло-

гии кожных покровов с помощью лазерной спеклоптической системы 

«Speckle-scan».  Отмечено улучшение функционального состояния ко-

жи, восстановление микроциркуляции в капиллярах ее поверхностных 

слоев, уменьшение инфильтрации и гиперемии, а также ускорение про-

цессов регенерации.  
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