
Пиодермии 

 

Лето в разгаре. И дети, и взрослые проводят максимум времени 

на открытом воздухе по все частям мира. Для дерматолога лето – 

время лечения гнойничковых заболеваний, особенно у детей. 

Гнойничковые заболевания делятся на две группы: 

стафилококковые, вызывающие глубокие воспалительные узлы, и 

стрептококковые – «ползущие» по поверхности кожи с 

образованием гнойных пузырей и корочек. 

Причин возникновения пиодермий много. 

Одна из них – жаркая погода, повышенная потливость и при 

этом раздражение кожи со снижением местного кожного 

иммунитета. На поверхности такой кожи микробы будут усиленно 

размножаться, вызывая гнойнички. Предупреждением раздражений 

кожи   будет использование натуральной свободной хлопковой 

одежды по погоде. Для взрослых, длительно работающих на 

солнцепёке, имеются средства для уменьшения потоотделения – 

антиперсперанты, детям пользоваться ими нельзя.  

Солнечные ожоги кожи, регулярные или долго заживающие, 

осложняются вторичным стафилококковым инфицированием 

потовых желёз и волосяных фолликулов – фолликулитами, которые 

при отсутствии лечения могут прогрессировать в фурункулы и 

абсцессы, что особенно опасно. При их возникновении на лице 

необходимо срочно обратиться к челюстно-лицевому хирургу в 

приёмное отделение хирургического корпуса Сургутской окружной 

клинической больницы. 

 Микротравматизация кожи на детских площадках, дачах, на 

природе – это «входные ворота» для микробов. Все мелкие уколы, 

занозы и царапины надо быстро обрабатывать любым 

дезинфицирующим средством, содержащим перекись, 

хлоргексидин, антибиотики. Назначать спиртовые краски для детей 

не надо, так как они слишком болезненны.  

Укусы насекомых сами по себе часто вызывающие бурную 

воспалительную реакцию, с приходом коронавируса у многих они 

стали носить «кровавый», геморрагический характер из-за 

повышенной проницаемости, хрупкости сосудов. При расчёсах 

микробы с удовольствием проникают в точку укуса, вызывая 

смешанные гнойничковые осложнения. Для уменьшения зуда и 

профилактики осложнений существует множество средств, 



рекомендованных при укусах насекомых, самое безопасное – спрей 

или крем с синтетическим танином при зуде и воспалении.  

У маленьких любителей песочниц и луж, у трудолюбивых 

дачников при плотном длительном контакте с грунтом могут 

возникнуть воспаления ногтевого валика (паронихии) или пальца 

(панариции). При появлении такого воспаления надо тщательно 

мыть руки и временно воздержаться от любимого занятия. Для 

скорой помощи на палец можно сделать полуспиртовый компресс на 

несколько часов или компресс с мазью антибиотика на сутки. Если 

же воспаление будет прогрессировать и появится пульсирующая 

боль – то нужно срочно обратиться к хирургу.  

Лечением пиодермий обычно занимаются врач-дерматологи, 

при необходимости – хирурги. Если заболевание не запущено и не 

тяжёлое, то лечится быстро и лабораторного обследования не нужно. 

Если же пиодермии длительно, годами рецидивируют и лечению 

поддаются с трудом, что бывает крайне редко, то необходимо 

провести лабораторное обследование в стандартном объёме, для 

исключения иммунных заболеваний и сахарного диабета в скрытой 

стадии.  

Берегите себя и своих детей.  
 

Врач-дерматолог с 40-летним стажем работы Нина Павловна 

Крушинина 
 


