Чесотка
Чесотка — это паразитарное заболевание кожи, вызываемое чесоточным клещом.
Заражение происходит контактным способом — через одежду, постельное белье, при
продолжительном прямом контакте.
Самка чесоточного клеща живет около месяца, ее длина составляет около 0,5 мм. Самки проделывают
ходы под кожей, откладывая там ежедневно по 2–3 яйца. В дальнейшем из яиц вылупляются личинки,
которые, пройдя несколько стадий развития, превращаются во взрослых особей. Все это происходит
в коже больного чесоткой. Там же они оставляют продукты своей жизнедеятельности. Покинув
хозяина, чесоточный клещ при комнатной температуре способен прожить 2–3 суток. При
высокотемпературной обработке (кипячении) или на морозе они гибнут почти сразу.
Проявлениями чесотки являются высыпания на коже, зуд, который усиливается в ночное время, так
как именно ночью чесоточный клещ проявляет наибольшую активность. Зуд — это своеобразная
аллергия на клеща. При первом заражении чесоткой зуд появляется только через несколько недель,
а при повторном заражении — в первые сутки.
После проведения курса противочесоточного лечения зуд может сохраняться, несмотря на то, что
чесоточные клещи погибли, но продукты их жизнедеятельности сохраняются в коже и поддерживают
аллергическую реакцию. Поэтому повторная самостоятельная обработка кожи противочесоточными
средствами не приносит результата, а может только усилить зуд за счет дополнительного раздражения
и пересушивания кожных покровов.

Если у Вас есть подозрение на проявления чесотки, нужно обратиться к врачудерматовенерологу. Самостоятельно невозможно поставить точный диагноз. Иногда
и врачу-специалисту это бывает сложно сделать, поскольку чесотка —
не единственная из болезней кожи, при которой бывает зуд. Кроме того, встречаются
нетипичные формы чесотки.
Большая ошибка людей, заразившихся чесоткой, — самостоятельное использование
противовоспалительных (гормональных) мазей и кремов. Под действием этих средств зуд
и воспаление временно прекращаются, а причина заболевания (чесоточный клещ) останется. При этом
выздоровления не происходит, а распознать заболевание становится труднее.
Врачи кожно-венерологического диспансера обладают достаточным клиническим опытом, чтобы
поставить диагноз любой формы чесотки, в том числе осложненной и нетипичной. В сложных случаях
для выявления чесоточных ходов имеется возможность использования дерматоскопа, позволяющего
под большим увеличением рассмотреть подозрительный участок кожи.

