
Памятка по профилактике микоза кожи 

Микоз кожи – распространенное заболевание кожного покрова, вызванное плесневелыми 

паразитирующими инфекциями типа Tinea или последствиями разноцветного лишая. Чаще 

всего он поражает лицо и волосистый покров головы, однако может встречаться по всему 

телу. Гораздо реже заболевание микоз проявляется на ногтевых пластиках. Нужно учитывать, 

что грибок в организме человека может долгое время никак не проявлять себя. 

Разновидности 

 
Микоз – огромная группа заболеваний, при котором распространяются грибки в 

организме человека. Они различаются по месту и степени поражения. Чаще всего их 

дифференцируют на глубокие микозы кожи и поверхностные. Глубокие – подкожные и 

оппортунистические инфекции. Среди поверхностных микозов выделяют: 

 

1. Кератомикозы – разноцветные лишаи, которые характеризуются образованиям пятен 

на коже по всему телу. При отсутствии медикаментозной терапии они начинают разрастаться 

и шелушиться, мучают человека сильнейшим зудом. 

 

2. Дерматомикозы – группа кожных заболеваний, которые характеризуются сильнейшим 

покраснением. Со временем очаги поражения начинают воспаляться и активно шелушиться. 

 

 

3. Кандидозы – заболевания кожного покрова, вызванные дрожжевыми грибками. Микоз 

такой природы распространяется по всему телу, кроме волос. Чаще всего он локализируется в 

складках. Поражая подмышечные впадины и пространство между пальцев, вызывает острый 

дискомфорт. 

 

4. Гистоплазмом, хромомикоз, криптококкоз – группа инфекционных микозов, при 

которых поражаются глубокие слои кожного покрова. Они являются наиболее опасными, 

достаточно тяжело поддаются лечению. Очень важно вовремя определить поражение и начать 

медикаментозную терапию, ведь на запущенных стадиях микоз такой природы вызывает 

массу осложнений. 

Если вы не знаете, какой врач лечит грибок, обратитесь к дерматологу. Также среди 

микозов принято выделять острую и хроническую форму. По степени поражения отличают 

глубокие и поверхностные микозы. Если оценить локализацию, то такое кожное заболевание 

бывает очаговым и распространенным. 

Определять вид поражения необходимо для того, чтобы точно знать, как избавиться от 

грибка. Также, чтобы не допустить заражения, необходимо точно знать, при какой 

температуре погибает грибок. Начальная стадия грибка отлично поддается лечению. Борьба с 

грибком должна быть своевременной и комплексной. 

 

Причины 

В большинстве случаев причина микоза заключается в заражении кожного покрова 

инфекциями либо грибковыми организмами. Также спровоцировать данную патологию может 

серьезное изменение собственной условно-патогенной флоры, которая в определенном 

количество содержится на коже и слизистых оболочках каждого человека. Среди наиболее 



популярных причин микоза кожи выделяют:

 

Генетическую предрасположенность – если в семье есть тот, кто страдает от 

хронического грибка на теле, риск развития данного заболевания у человека гораздо выше. 

Также генетическая предрасположенность обуславливает ряд особенностей избавления от 

грибка. 

Ослабленный иммунитет или наличие заболеваний, которые негативно сказываются на 

нем. Если вы будете долгое время принимать лекарственные препараты, использовать 

местные антисептики либо заразитесь ВИЧ-инфекцией, нормальная микрофлора организма 

разрушится. Из-за этого может возникнуть микоз кожи. 

Наличие нарушений со стороны эндокринной системы. Особую опасность для данной 

патологии представляют сахарный диабет, опухоли надпочечников, гипо- либо 

гипертиреоз, избыточная масса тела, гиперкортицизм и тиреоидит. Грибок на теле человека 

в таких случаях долго заживает. 

Нарушения целостности слизистых оболочек. Из-за того, что в рану попадают 

различные болезнетворные инфекции, у человека может развиться микоз кожи. 

Обязательно обратитесь к врачу, который скажет, как избавиться от грибка и опишет, как 

лечить микоз. 

Нарушения гормонального фона – из-за того, что организм начинает работать 

неправильно, его защитные функции ослабевают. По этой причине часто происходит 

поражение кожного покрова. Обязательно узнайте, как проявляется грибок на коже, чтобы 

вычислить его на ранних стадиях. 

Негативное влияние окружающей среды – из-за того, что на тело человека постоянно 

воздействует огромное количество пыли и различных химических реагентов, его кожный 

покров начинает раздражаться. С течением времени развивается микоз кожи, который 

свидетельствует о серьезном ослаблении иммунных функций. Также спровоцировать такое 

явление может длительное пребывание в жарких странах с высокой влажностью. Такие 

жители всегда знают, как убрать микоз. 



Наличие инфекций в организме: спровоцировать микоз кожи может длительное 

заражение организма, которое негативно сказывается на работе иммунитета. Таким 

действием обладают различные заболевания желудочно-кишечного тракта, печени, почек, 

легких, крови, кариеса зубов, хронического тонзиллита и много другого. Они ослабляют 

защитные функции организма и способствуют развитию грибка кожи. 

Симптомы 

 
Симптомы микоза кожи зависят от того, чем именно вызвано поражение. Различные 

патогенные микроорганизмы по-разному сказываются на состоянии организма, могут 

локализироваться в разных частях тела. Обычно на ранних стадиях микоз проявляется 

покраснением кожного покрова в области подмышечных впадин, половых органов, паховых 

складках и между пальцами. Именно здесь кожа является наиболее нежной и тонкой, она 

больше всего подвержена негативному влиянию. 

Через некоторое время человек начинает ощущать достаточно интенсивный зуд, 

начинается шелушение. Однако нужно учитывать, что такие признаки микоза кожи на 

начальных стадиях проявляются не всегда. Из-за этого многие люди даже не задумываются, 

как лечить грибок. А ведь начальные стадии грибка гораздо легче поддаются терапии. Борьба 

с грибком должна проходить под контролем врача. 

 

 

 

 

 

 

 

 

По мере развития микоза кожи у человека повышается интенсивность зуда, дискомфорт 

становится невыносимым. Также места поражения начинают воспаляться и набухают, могут 

покрываться болезненными трещинами. С течением времени из них начинает выделяться 

прозрачная жидкость. 

Распознать микоз на руках можно оценив не только состояние кожного покрова, но и 

ногтевых пластин, — они становятся более ломкими и хрупкими. Если заболевание 

распространяется по голове, у человека начинают выпадать волосы, может возникнуть 

перхоть и себорея. Лишь на этом этапе многие задумываются, как вылечить грибок. А ведь 

распознать первые признаки грибка можно и на ранних стадиях поражения. Регулярно 

оценивайте состояние кожи на теле. 

При отсутствии необходимого медикаментозного лечения у человека развивается глубокий 

микоз. Он негативно сказывается на состоянии внутренних органов, способствует развитию 

серьезных поражений и обострению хронических заболеваний. Нужно отметить, что 

инфекция, попадая на кожу, может длительное время не развиваться. Впоследствии при 

изменении микроклимата она начинает стремительно делиться, вызывая тем самым серьезную 

воспалительную реакцию. Симптомы такого микоза кожи по проявлению схожи с признаками 



сифилиса запущенной стадии или туберкулеза. Лечение грибка кожи должно быть 

комплексным. 

Очень важно не откладывать лечение микоза, ведь при отсутствии терапии данное 

заболевание может привести к летальному исходу. 

Если вы заметили, что появились белые пятна на теле, незамедлительно обращайтесь к 

лечащему специалисту. Необходимо вовремя выяснить, как избавиться от грибка. 

Диагностика микозов не представляет труда для врача, достаточно оценить состояние 

туловища и определить количество микробов в крови. Распознавать грибок можно и на 

начальных стадиях. 

На заметку 

Практически все грибковые заболевания излечимы, хотя не всегда успех приходит 

быстро. Микозы гладкой кожи проходят, как правило, за 2–4 недели. Поражения 

волосистой части головы – в среднем за 1–1,5 месяца. Кожа ладоней и подошв очищаются 

от грибка в течение 3–4 недель. При поражении ногтей лечение продолжается до полного 

отрастания здоровых ногтевых пластин. На это уходит от 3 до 5 месяцев при заболеваниях 

ногтевых пластин рук и до 9 месяцев при поражениях ногтей на ногах. 

 

Не занимайтесь самолечением! Обратитесь к дерматологу или микологу и 

сделайте анализ для установления разновидности грибка, вызвавшего заболевание. После 
этого врач подберет противогрибковый препарат и определит схему терапии. 

Помните, самолечение опасно для жизни, за консультацией по поводу применения любых 
лекарственных препаратов обращайтесь к врачу. 

Будьте здоровы! 


