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Область медицины, которая изучает человеческую кожу — её структуру и функции, а
также решает вопросы её лечения и профилактику кожных заболеваний, называется
дерматологией. В Москве, и в том числе в Северо-Восточном административном округе,
много как специализированных учреждений, занимающихся лечением болезней кожи,
так и отдельных кабинетов в медицинских центрах и поликлиниках

      

Область медицины, которая изучает человеческую кожу — её структуру и функции, а
также решает вопросы её лечения и профилактику кожных заболеваний, называется
дерматологией. В Москве, и в том числе в Северо-Восточном административном округе,
много как специализированных учреждений, занимающихся лечением болезней кожи,
так и отдельных кабинетов в медицинских центрах и поликлиниках. Под воздействием
окружающей среды, из-за неправильного питания, болезней внутренних органов
возникают различные эти  кожные заболевания, которые очень неприятны, потому что
отражаются на внешности человека. 

Лечение
кожных заболеваний

  

Причинами болезней кожи могут быть различные факторы: инфекции, вирусы,
заболевания внутренних органов, а также недостаток движения у лежачих больных,
когда требуется вот такая  обработка пролежней. Необходимо помнить, что изменения
во внешнем виде кожи (шелушение, высыпания, покраснения и т.п.) зачастую появляются
вследствие различных заболеваний нервной или эндокринной системы, внутренних
органов, нарушений в работе организма.Самые распространённые болезни кожи:
псориаз; экзема; витилиго; грибковые заболевания; бородавки, папилломы и кондиломы;
атопический дерматит; дефекты кожи, её чрезмерная жирность или сухость.

  

Если возникла такая или другая подобная проблема, нужно как можно скорей
обратиться за квалифицированной помощью к специалистам. Например, опытный
персонал медицинского центра «Вита» поможет вам побороть неприятные заболевания
кожи, что в значительной степени улучшит качество жизни. Здесь больные проходят
обследование, которое позволяет выявить причины недуга и подобрать правильный
курс лечения. Индивидуальный подход к каждому пациенту обеспечивает прекрасный
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результат.При появлении симптомов кожных заболеваний следует сразу обратиться к
врачу-дерматологу, иначе можно нанести вред не только себе, но и близким. Многие
болезни кожи являются заразными и могут являть собой опасность для других членов
семьи. Профессиональные дерматологи быстро ставят диагноз и эффективно лечат
кожные недуги.
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