
Заразные кожные заболевания – проявления и меры профилактики 

Чесотка - паразитарное заболевание человека, вызывается внутрикожным паразитом чесоточным клещом (Sarcoptesscabiei). 

Чесоточные  клещи - паразиты, приспособленные к жизни в толще кожи. Они очень малы (самка 0,3-0,4 мм, самец 0,2 мм) и с трудом различимы 

невооруженным глазом. Днем клещи находятся в состоянии покоя. Вечером и ночью клещи активны. В это время самки прогрызают ходы и откладывают 

яйца. Самка живет до полутора месяцев и за это время откладывает в ходе до 50 яиц. 

Путь передачи инфекции  - чаще при прямом контакте. 

В распространении решающую роль играет контакт в постели в ночное время в период максимальной активности возбудителя (прямой путь передачи 

инфекции). Непрямой путь заражения (через предметы обихода, постельные принадлежности и т.п.) встречается реже (до 13%). 

Выживаемость чесоточного клеща на вещах вне тела человека не превышает 5 суток - период времени, в течение которого постель и вещи только могут 

быть заразны для окружающих. 

Уже через несколько часов после попадания на кожу паразита могут появиться зуд и первые элементы высыпаний. Половозрелые самки, внедрившись в 

кожу, сразу начинают прокладывать ходы. При заражении личинками может пройти до двух недель до начала прокладывания ходов. От момента 

возможного заражения до развития более или менее полной клинической картины заболевания может пройти от 2-х до 4-х недель. 

Ведущим субъективным симптомом заболевания, обусловившим его название, является зуд, беспокоящий больного преимущественно в ночное время и 

связанный с ночной активностью возбудителя. Интенсивность зуда может быть различной. 

Самки прокладывают ходы в строго определенных местах. Чаще  это кисти, запястья и стопы. 

Микроспория - это грибковое заболевание (дерматофития), проявляющаяся поражением кожи и волос, вызываемая грибами рода Microsporum. 

В настоящее время – это наиболее распространенный микоз у детей. 

Наиболее частым виновником заражения являются животные. Люди инфицируются непосредственно от больного животного, когда с ним играют, 

моют, греют под рубашкой, пускают его в постель, а также через инфицированные от него предметы окружающей среды. В домашних условиях - через 

постельное белье, полотенце, одежду, головные уборы, уборочный инвентарь, подстилки для животных и предметы ухода за ними. 



При микроспории: на коже волосистой части головы появляются в типичных случаях единичные 1 или 2 маловоспалительных очагов, доходящие до 3-5 

см. в диаметре, правильной округлой или округло-овальной формы, имеющие четкие границы. Волосы в очагах тусклые, сероватые, все обломаны на 

одном уровне на высоте 4-6 мм., как бы подстрижены. Поверхность очагов покрыта иногда значительными наложениями из сероватых или 

асбестовидных чешуек. Пораженная кожа пограничных участков лица и шеи обычно бледно-розового цвета с небольшим шелушением. 

Для зоонозной микроспории типичны округлые или овальные отечные пятна от 0,5 до 1-3 см. в диаметре, окруженные непрерывным возвышающимся 

периферическим валиком, на котором определяются пузырьки, быстро подсыхающие в корочки. 

Основное значение в профилактике распространения заразных кожных  заболеваний имеют:  

- своевременное выявление больных и контактных путем  проведения  первичных и по показаниям медицинских осмотров (особенно, среди 

эпидемически значимых   контингентов населения); 

- изоляция и лечение инфицированных больных; 

- организация противоэпидемических, противоэпизоотических и  дезинфекционных  мероприятий   в   очагах. 


