Памятка пациенту и лицу, ухаживающему за ним

Чесотка
В этом разд еле привод ится информация о чесотке, в том числе
разъясняется что она из себя пред ставляет, как распространяется и как
лечится.

О чесотке
Чесотка - это заболевание кожи, вызванное маленькими клещами.
Чесоточные клещи зарываются в верхний слой кожи, живут там и
отклад ывают яйца. Чесотка вызывает зуд кожи и может сопровожд аться
кожными высыпаниями в вид е бугорков или пузырьков.
Крустозная чесотка (также называемая “норвежской чесоткой”) является
ред кой, но очень серьёзной формой этого заболевания. Крустозная чесотка
развивается, когд а организм не справляется с клещами, поэтому их
становится все больше и больше. Вероятность развития крустозной
чесотки выше у люд ей со слабой иммунной системой, у пожилых люд ей и
люд ей с такими заболеваниями, как синд ром Дауна.

Признаки и симптомы чесотки
Наиболее распространённые признаки чесотки перечислены ниже.
Повышенный зуд , особенно по ночам.
Сыпь в вид е красных пятен, небольшие волд ыри, отслаивание кожи или
все 3 признака (см. рисунок 1). Сыпь может выгляд еть как прыщи или
быть почти незаметной.
Ход ы (небольшие туннели в коже, через которые проход ят клещи).
Зуд и сыпь могут появляться в любой области тела, но наиболее часто они
встречаются на след ующих местах:

1/7

пальцы, особенно пространство
межд у ними;
внутренняя сторона запястий;
локти;
под мышки;
склад ки кожи;
область вокруг сосков (особенно
у женщин);
половой член;
поясница и окружность живота;
ягод ицы;
область под коленями.

Рисунок 1. Чесоточная сыпь и ход ы

2/7

Рисунок 2. Распространённые места появления чесоточной
сыпи

При крустозной чесотке в од ном или нескольких из этих мест на коже
могут появляться плотные сероватые коросты.
При появлении чесотки у ребёнка в возрасте д о 3 лет, сыпь может
обнаруживаться на голове, лице, шее, лад онях или ступнях. У взрослых и
д етей постарше сыпь в этих местах обычно не появляется.
Зуд может прод олжаться в течение нескольких нед ель и после успешного
лечения чесотки. Старайтесь не чесать эти места. Расчёсывание может
привести к появлению на коже язв и к инфекции.

Диагностика чесотки
Выявить чесотку может врач или мед сестра. Вас спросят о симптомах, а
также осмотрят кожу на наличие сыпи и ход ов. С кожи также могут взять
соскоб, чтобы найти чесоточных клещей под микроскопом.

Лечение чесотки
Снижение зуда
Уменьшить зуд могут пероральные антигистаминные сред ства (которые
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глотают, например Benadryl ® ). Антигистаминные сред ства можно купить
без рецепта в любой аптеке. Необход имая д озировка указана в инструкции
по применению, приложенной к упаковке этого лекарства. Чтобы
опред елить д озировку д ля уменьшения зуд а у болеющего чесоткой
ребёнка, необход имо обратиться к врачу.
При необход имости врач может назначить противозуд ный крем. Не
рекоменд уется использовать крем Benadryl.

Уничтожение клещей
Врач или мед сестра могут назначить лекарство д ля уничтожения
чесоточных клещей. Это может быть лекарство д ля местного применения
(который наносится на кожу в вид е лосьона или крема), пероральное
сред ство (которое нужно проглатывать) или оба вид а лекарств.
Взрослые и д ети постарше д олжны наносить крем или лосьон начиная с
пальцев ног и д о самой шеи, чтобы слой препарата покрывал всю кожу.
Млад енцам и д етям д о 3 лет препарат наносится на все тело, включая
голову и шею. Препарат местного применения является безопасным
д ля д етей в возрасте от 2 месяцев. Если ребёнку еще нет 2 месяцев,
обратитесь к врачу ребенка.
Наносите препарат на холод ную и сухую кожу. Не наносите препарат сразу
после принятия ванны или д уша. Нанесите его на кожу тонким слоем и
оставьте на 8-14 часов. После 8-14 часов смойте сред ство, приняв д уш или
ванну. Не пользуйтесь махровой салфеткой.
Чтобы уничтожить всех клещей, большинству люд ей потребуется наносить
сред ство 2 или более раз с интервалом в 1 нед елю.
Зуд вызывается реакцией тела на клещей и их отход ы, поэтому д аже после
уничтожения всех клещей и их яиц зуд может прод олжаться еще в течение
нескольких нед ель.
Если зуд не прекратился в течение 2-4 нед ель после лечения или была
замечена новая сыпь или ход ы, то обратитесь к врачу или
мед сестре/мед брату. Вам может потребоваться повторное лечение или
принятие перорального препарата.
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Перед возвращением на работу или на учебу также след ует обратиться к
врачу.

Профилактика повторного заражения
Люд и, наход ящиеся в тесном контакте с вами (члены семьи, сосед и по
комнате или сексуальные партнёры), д олжны проход ить лечение от
чесотки вместе с вами. Даже если у них нет симптомов, на их коже все равно
могут наход иться чесоточные клещи. Особенно важно обеспечить лечение
люд ей, с которыми вы имеете телесный контакт.
Также очень важно постирать все вещи в д оме, на которых могут быть
чесоточные клещи. Дополнительную информацию можно найти в разд еле
“Как избавиться от чесоточных клещей в д оме”.

Как распространяется чесотка
Прямое заражение чесоткой
Чесотка обычно перед аётся при непосред ственном телесном контакте с
больным чесоткой человеком. Чесотка наиболее быстро перед аётся межд у
сексуальными партнёрами и живущими вместе люд ьми. Чесотка обычно не
перед аётся через быстрое рукопожатие или объятия. Чесоточный клещ
может жить на человеке от 1 д о 2 месяцев и перед аваться д ругому человеку
в любой момент в этот период .

Непрямое заражение
Без человека, чесоточные клещи выживают д о 2-3 д ней. Это значит, что
чесотка может перед аваться непрямым путём, через совместное
использование од ежд ы, полотенец или постельного белья с больным
чесоткой человеком. Дополнительную информацию по стерилизации этих
вещей можно найти в разд еле “Как избавиться от чесоточных клещей в
д оме”. Непрямое заражение обычно происход ит при крустозной чесотке.
Чесотка обычно не перед аётся через вод у в плавательном бассейне.
Появляющаяся у человека чесотка не перед ается через животных. У
д омашних животных могут завод иться д ругие вид ы чесоточных клещей,
которые не живут на люд ях.

Визит к врачу при появлении признаков чесотки
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Если после появления признаков чесотки вы записались к врачу, то
пред упред ите об этом персонал. Они провед ут вас прямо в кабинет д ля
осмотра. Старайтесь не оставаться в залах ожид ания, буфетах и д ругих
общественных местах. Сопровожд ающие вас в больницу члены семьи или
д рузья д олжны помыть руки с мылом или обработать их сред ством на
спиртовой основе.

Как избавиться от чесоточных клещей в
доме
Чесоточные клещи погибают при возд ействии высоких температур. Для
уничтожения чесоточных клещей на постельном белье, од ежд е и
полотенцах:
постирайте вещи в стиральной машине с горячей вод ой и просушите их
в сушилке на горячем цикле в течение не менее 20 минут;
если вещи не под лежат стирке, то упакуйте их в герметичный
пластиковый пакет. Держите пакет закрытым в течение 5-7 д ней.
Если живущий с вами человек заболел чесоткой, то постирайте все вещи,
которые кто-либо в д оме носил за послед ние 4-5 д ней. Это поможет вам и
живущим с вами люд ям не заразиться чесоткой от грязной од ежд ы.
Люд и с крустозной чесоткой очень заразны. Очень важно тщательно
пропылесосить мебель и ковры в комнате, гд е наход ился заражённый
человек. При этом в д езинфекции жилых помещений окуриванием
необход имости нет.

Обратитесь к врачу или медсестре, если:
через 4 нед ели после лечения у вас все еще остаётся зуд или сыпь;
через 1 нед елю после лечения у вас появилась новая сыпь, волд ыри или
шелушение кожи;
после лечения сыпь превращается в коросту;
у вас есть од ин из след ующих признаков заражения:
из сыпи выд еляется жид кость;
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место высыпания становится болезненным;
кожа кажется тёплой на ощупь;
вокруг высыпания начинается покраснение;
появилась температура 100,4°F (38°C) или выше.

Если у вас возникли вопросы, обратитесь непосред ственно к
сотруд нику своей мед ицинской бригад ы. Пациенты MSK могут
обратиться к поставщику услуг после 17:00 либо в выход ной или
празд ничный д ень, позвонив по номеру 212-639-2000.
Дополнительную информацию см. в нашей виртуальной библиотеке на
www.mskcc.org /pe.
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