Атерома
–
доброкачественное
подкожное
мягкое
образование,
сформированное в результате закупорки протока сальной железы, т.е.
задержкой выделений сальных желез. Представляет собой округлое
образование, имеющее капсулу и заполненное густыми белыми или
желтоватыми массами, часто имеющими неприятный запах. Содержимым
атеромы является белок кератин, который
продуцируется ее стенками.
Единственный метод лечения атеромы удаление с помощью хирургического
вмешательства. Применяются три вида
хирургического
удаления
атером:
радиоволновый, лазерный и классический
методы.
Выбор метода удаления принимает
пациент после разъяснений врача о
качестве и результативности удаления образования.
Липома – это доброкачественное образование, состоящее из жировых тканей,
формирующееся, как правило, в подкожной клетчатке. Однако известны
случаи, когда подобные опухоли образовывались и во внутренних органах,
обладающих жировой прослойкой. Чаще всего липомы появляются у людей
среднего и преклонного возраста.
Возможно удаление липомы лазером или ее
электрокоагуляция. Для удаления липомы
прибегают и к радиоволновой хирургии. При
этом
не
остается
шрамов,
операция
производится под местной анестезией и
полное заживление наступает на 4-5 день.
Трудоспособность пациента не нарушается,
послеоперационные осложнения в виде отеков
и нагноений встречаются в редких случаях. В
отдельных случаях требуется хирургическое иссечение липомы. При этом
после удаления обязательно выполняется гистологическое исследование
удаленного материала.
Папиллома – это общее название доброкачественных опухолевидных
образований кожи и слизистых оболочек бородавчатого характера. Причина вирус папилломы человека (ВПЧ). Возникает одинаково часто и у мужчин, и у
женщин.
Папилломы
представлены
доброкачественными
мягкими
образованиями округлой форме. Как правило, они имеют широкое основание
или ножку, светло-коричневый или телесный цвет. Что касается размеров
папиллом, то он может варьироваться в достаточно широких пределах: от 0,2
до 10 мм. Также как и в случае с любыми другими вирусными поражениями
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кожи, со временем количество папиллом на теле
увеличивается, они поражают все большую площадь кожи.
Основным «местом обитания» являются подмышечные
впадины, паховая область, лицо или шея.
Бородавки - это вирусная патология кожи, вызванная вирусом папилломы
человека. Имеют вид узелка на коже. Лечение эффективное. Встречаются у
90% населения Земли.
Современная

медицинская классификация
бородавок:
•

различает

следующие

виды

плоские бородавки (или юношеские),

•
обыкновенные, или вульгарные бородавки и их
разновидность подошвенные бородавки (или
шипицы),
•

нитевидные бородавки (или акрохорды),

•

остроконечные кондиломы (или генитальные бородавки),

•

старческие бородавки, или возрастные (или себорейный кератоз).

На сегодня медицина не располагает средствами, способными полностью
устранить ВПЧ из организма. Терапия иммуномодулирующими и
противовирусными препаратами помогает организму противостоять развитию
инфекции. А ее проявления в виде разнообразных бородавок устраняются с
помощью хирургических и нехирургических методов.
Родинка, или родимое пятно (также невус) — врождѐнный порок развития
кожи или же приобретѐнные в течение жизни доброкачественные опухоли. В
определѐнный момент клетки кожи переполняются пигментом и превращаются
в меланоциты, скопление которых и называется родинкой. В переводе с
латинского слово «naevus» означает родинка, поэтому данные термины
тождественны. Но понятие невус более приемлемо для определения темнокоричневого, чѐрного, синего новообразования, нежели телесного. Светлые
элементы на коже чаще называют обычными родинками.
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Большинство родимых пятен безопасны и не
требуют лечения. Если родинка располагается в
том месте, где может часто травмироваться
(например, родинки на подошвах ног, ладонях,
на шее под воротником или на талии), тогда
желательно
удалить
еѐ,
предварительно
проконсультировавшись с врачом.
Келоидные рубцы представляют собой разросшуюся соединительную ткань на
месте повреждения кожи. Являя собой косметический дефект, подобные
образования могут вызвать и ограничение подвижности, а также существенный
психологический дискомфорт. Образование келоидных рубцов возможно у
людей любого возраста и пола, однако у маленьких
детей и пожилых людей подобное явление
встречается реже. Лечение келоидных рубцов
осуществляется
с
помощью
комплексного
использования
нескольких
методик,
после
консультации врача.

