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- очень заразное заболевание кожи, проявляющееся 
сыпью с крайне выраженным зудом. Заболевание 
вызывается специфическим паразитом кожи - 
чесоточным клещом, который живет на коже и 
внутри кожи 

человека. 
Чесотка передается людям от других людей путем 
контакта кожа-к-коже. 

Чесоточные клещи имеют очень маленькие 
размеры. Самки клещей бурят в коже человека 
туннели, в которых откладывают яйца. 

Пути заражения 
 Здоровый человек может заразиться при 

тесном контакте кожа-к-коже с больным человеком. Чесоточный клещ не умеет ни летать, ни 
прыгать. В большинстве случаев чесотка передается после длительных прикосновений руками 
к коже инфицированного человека. Именно поэтому первые симптомы чаще всего возникают 
на руках. 

 Тесный контакт кожа-к-коже во время полового контакта - второй по 
распространенности способ заражения чесоткой.   

 Клещи живут в коже человека, и способны выживать без человека не более 24-36 
часов. Поэтому возможно заражение через общее постельное белье, если оно лежало без 
обработки. Иногда вспышки чесотки происходят в местах скученного нахождения людей, таких 
как дома-интернаты или казармы, где люди находятся в регулярном тесном контакте.  

Контакт кожа-к-коже должен быть не мимолетным и занимать определенное время. 
Таким образом, вы не заразитесь чесоткой от инфицированного человека при случайном 
коротком контакте с ним, например, при рукопожатии или приветственном объятии. 

 

                                            Симптомы: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Зуд и сыпь при чесотке обусловлены аллергической реакцией на чесоточных клещей 

или их слюну, фекалии или яйца. 
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Зуд - наиболее тяжелый симптом, начинающийся обычно с какой-то одной области, но 
быстро распространяющийся на другие места. Зуд, как правило, усиливается в ночные часы 

и после горячей ванны. 

Сыпь обычно появляется вскоре после 
начала зуда. Как правило, это пятнисто-папулезная 
красная сыпь, которая может появиться на любом 

участке тела. Сыпь наиболее заметна на внутренней 
поверхности бедер, на животе и ягодицах, в 

подмышечной области. 
 

Клещевые ходы (тоннели) видны на коже в 
виде мелких, темных или серебристых линий 

длинной около 2-10 мм (с точкой входа и точкой 
выхода). Наиболее часто они встречаются на 

участках кожи между пальцами рук, на внутренней 
поверхности запястья или бедер (место контакта). 


