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Аннотация

Summary

При обследовании 398 больных в 4 стационарах психи
атрического профиля Московской области выявлены осо
бенности течения чесотки и поверхностных микозов
кожи. Заболеваемость данными дерматозами составила
141‰ и 168,4‰ соответственно. Клинические проявле
ния обоих заболеваний маскировались медикаментозной
токсикодермией на психотропные препараты. Выявлены
особенности путей передачи чесотки среди данного кон
тингента больных. Показана диагностическая значимость
дерматоскопии и высокая эффективность терапии меди
фоксом при чесотке.

The features of scabies and superficial fungal infections of the
skin were identified during a study of 398 patients in 4
psychiatric hospitals in Moscow region. Morbidity rate of these
dermatoses were 141‰ and 168,4‰ respectively. Clinical
manifestations of both diseases masked with toxidermia by the
psychotropic drugs. The features of modes of transmission of
scabies were identified among this group of patients. In
scabies were shown the diagnostic value of dermoscopy and
high efficiency of treatment with “Medifoks”.
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Чесотка – распространенное паразитарное
заболевание кожи, поражающее все континген
ты населения, независимо от социальноэконо
мического статуса [1, 2, 3, 4]. Интенсивный по
казатель заболеваемости в России составляет
86 (2010)65(2009) на 100 тыс. населения [5].
Эпидемиология чесотки обусловлена обли
гатно антропонозным (заражение только от
человека) характером заболевания, постоян
ным типом паразитизма возбудителя и пре
обладанием прямого пути передачи инвазии.
В соответствии с группировками людей в об
ществе, наличию контактов, обеспечивающих
передачу возбудителя, что напрямую связано
с образом их жизни, могут возникать семей

ные очаги чесотки и очаги в коллективах раз
личной структуры. Семейный очаг является
ведущим в эпидемиологии заболевания, т.к.
именно здесь люди наиболее близко контак
тируют друг с другом в том числе и в постели
в ночное время, т.е. в период максимальной
активности возбудителя (прямой путь пере
дачи инфекции) [6].
Кроме того, подобные условия передачи воз
будителя могут иметь место и в социально зна
чимых коллективах. К ним относятся группы
людей, объединенные общими спальнями в до
мах ребенка, домахинтернатах для граждан
пожилого возраста и инвалидов, детских домах
и интернатах, стационарах различного профи
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ля, казармах, общежитиях и т.п. [6, 7, 8, 9, 10].
Заболеваемость чесоткой в таких коллективах
нередко принимает характер микроэпидемий. В
Свердловской области в 20032008 гг. было офи
циально зарегистрировано 14 эпидемических
локальных вспышек чесотки в социально зна
чимых коллективах. Число лиц с высыпаниями
на коже, клинически соответствующими диаг
нозу «чесотка» достигало 70100% (100350 че
ловек) от общей численности коллектива. Заре
гистрированы случаи заболевания младшего
медицинского персонала [11]. Многочисленные
локальные микроэпидемии по данным литера
туры возникают преимущественно вокруг боль
ных норвежской чесоткой [6, 8, 9]. Однако
имеются сообщения об их появлении в оча
гах при наличии множества больных, суммар
ный паразитарный индекс которых (число
чесоточных ходов) достаточен для реализа
ции непрямого пути заражения. Например, в
одном из домов ребенка чесотка была выяв
лена у 20% обследованных детей, причем все
они лечились с диагнозом атопический дер
матит [9]. Использование топических стерои
дов способствовало устранению зуда и, следо
вательно, бесконтрольному размножению по
пуляции чесоточных клещей на больном.
В настоящее время чесотка нередко регис
трируется на фоне различных соматических
заболеваний [11, 12, 13]. Прием медикаментов
по поводу основной патологии, особенно ан
тигистаминных, цитостатических препаратов,
системных глюкокортикоидов, антидепрес
сантов, транквилизаторов и т.п. изменяет кли
ническую картину чесотки. Ослабление зуда,
приводит к нерегулируемому размножению по
пуляции клещей. С другой стороны, данные ле
карственные препараты, оказывая в различной
степени выраженности иммунодепрессивный
эффект способствуют колонизации организма
возбудителями поверхностных микозов. Осо
бенно данная проблема актуальна для возраст
ной группы старше 50 лет. Так, при целевом об
следовании для выявления дерматологической
патологии у 75 пожилых людей, постоянно про
живающих в доме престарелых, чесотка зареги
стрирована в 12% случаев [14]. Интересные дан
ные получены в 2004 году в Японии при анали
зе заболеваемости чесоткой больных, госпита
лизированных в специализированные психиат
рические клиники. Случаи чесотки с одним и
более больными были зарегистрированы в 333
(44,9%) клиниках из 741. В 159 (21,5%) психиат
рических больницах наблюдались микроэпиде

мии чесотки, из них только в 32 (20,1%) случа
ях причиной послужили больные норвежской
чесоткой [15].
Целью настоящего исследования явилось
изучение заболеваемости чесоткой и поверхно
стными микозами кожи пациентов, госпитали
зированных в психиатрические больницы, а так
же особенностей течения чесотки у больных с
поверхностными микозами кожи.
Материалы и методы исследования
Для выявления чесотки с июня по сентябрь
2011 года обследованы больные в 4 стационарах
психиатрических больниц Московской облас
ти. Осмотр проводился методом произвольной
выборки. В результате обследовано 398 (14,1%)
больных психиатрического профиля, в том
числе по каждому учреждению 25,6%; 68,2%;
25,1%; 5,3%. Определяли паразитарные ин
дексы больных чесоткой путем полного под
счета числа чесоточных ходов на больном.
Рассчитаны индексы встречаемости и обилия
чесоточных ходов. Поверхностные микозы
диагностировались клинически.
Обследовано 45 больных чесоткой в возра
сте от 37 до 86 лет, в среднем 65,6±11,0. Жен
щины преобладали (93,3%). Для лаборатор
ного подтверждения диагноза чесотки приме
няли метод дерматоскопии, позволяющий ве
рифицировать не только чесоточные ходы,
но и клещей в них. Для этой цели использова
ли USBмикроскоп, подключенный к компью
теру. Клещей извлекали из ходов иглой под
контролем лупы и микроскопировали. Для ле
чения больных чесоткой и профилактического
лечения контактных лиц использовали отече
ственный скабицид (медифокс).
Результаты и обсуждение
Рассчитан интенсивный показатель заболе
ваемости чесоткой на 1000 обследованных боль
ных психиатрического профиля (‰). В целом
по четырем стационарам он составил 141‰.
Этот показатель в обследованных стационарах
существенно колебался и составлял 150‰ (130
коечная больница); 116‰ (350коечная); 211‰
(450коечная) и 0 ‰ (1750коечная). Заболева
емость поверхностными микозами кожи в це
лом по 4 стационарам среди осмотренных па
циентов составила 469,8‰ и практически не
отличалась в каждом из них – 526‰, 480‰,
438‰, 466‰, соответственно. На заболевае
мость чесоткой влияли организационные фак
торы, проводимые персоналом больницы
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(тщательный осмотр пациентов при поступле
нии в стационар, своевременное лечение боль
ных и профилактическая обработка контакт
ных лиц и т.п.) А поверхностные микоза кожи,
протекающие с минимальными клиническими
симптомами, и не выявленные при поступлении
в стационар, «расцветали» на фоне длительно
проводимой медикаментозной терапии психо
тропными препаратами. С другой стороны, по
ражение ногтевых пластинок у лиц пожилого
возраста встречается достаточно часто и в усло
виях данных стационаров провести дифферен
циальный диагноз между онихомикозом и они
ходистрофией практически невозможно.
Течение чесотки у больных с психическими
заболеваниями имеет специфические особен
ности. Они обусловлены, в первую очередь, дли
тельным приемом различных психотропных
препаратов, которые практически у всех боль
ных вызывают сухость кожных покровов. При
ем нескольких медикаментов достаточно часто
является причиной медикаментозной токсико
дермии (12 больных или 26,7%) и, вызывая им
муносупрессивный эффект, способствует раз
витию поверхностных микозов кожи (26 боль
ных или 57,8%).
Почти половина (11 или 42,3%) больных че
соткой имела микоз стоп с онихомикозом (рис.
1) или онихогрифозом (рис. 2), более четвер
ти (7 или 26,9%) – микоз без поражения ногте
вых пластинок (рис. 3), 5 (19,2%) – изолирован
ный онихомикоз (рис. 4), 4 (15,4%) – микоз
крупных складок (рис. 5). Все это маскировало
клинические проявления чесотки. В частности,
типичные высыпания, свойственные метамор
фической части жизненного цикла чесоточно
го клеща (фолликулярные папулы и везикулы),
у данного контингента больных наблюдались
редко. Возможно это было обусловлено не
сколькими причинами: сухостью кожных по
кровов, аллергическими реакциями на прини
маемые психотропные препараты, сенсибилиза
цией дерматофитами (микоз кожи) и т.п.
Типичная чесотка зарегистрирована у 32
(71,1%) больных (рис. 6), в том числе ослож
ненная – у 6 (18,8%) (рис. 7), чесотка без ходов
– у 13 (28,9%). Прием психотропных препара
тов снижал интенсивность зуда. Более полови
ны (26 или 57,8%) больных его не ощущали.
Объективным подтверждением данного факта
являлось отсутствие расчесов и кровянистых
корочек на теле. Более трети (17 или 37,8%)
больных жаловались на слабый зуд. Только 2
(4,4%) больных отметили умеренный зуд.
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Полный подсчет чесоточных ходов у 32
больных типичной чесоткой показал, что их
число сильно варьировало – от 1 до 40. Более
трети (37,5%) пациентов имели не менее 10
чесоточных ходов. Среднее число чесоточных
ходов на одном больном составляло
10,5±10,1. Рассчитаны индексы их встречаемо
сти и обилия на больном: на кистях они со
ставляли 90,6% и 6,4; на запястьях – 68,8% и
1,2; на туловище – 28,1% и 0,5, на стопах –
87,5% и 2,5 соответственно. Таким образом,
на фоне психических заболеваний чесотка
протекает с множественными чесоточными
ходами (рис. 8). Они чаще встречаются на ки
стях, запястьях и стопах. Наличие сопутству
ющего микоза стоп затрудняло выявление
ходов. Однако использование дерматоскопии
позволяло проводить диагностику с большей
эффективностью (рис. 9).
Проведен анализ встречаемости клиничес
ких вариантов чесоточных ходов. У всех боль
ных в сумме выявлено 337 чесоточных ходов.
Более половины из них (58,8%) составили по
луразрушенные ходы (рис. 10), чаще в виде
трещин, что обусловлено выраженной сухо
стью кожных покровов. Исходный тип чесо
точного хода встречался в четверти (24,6%)
выборки (рис. 11). Ходы в виде лентикуляр
ных папул (скабиозная лимфоплазия кожи)
составляли только 9,5% выборки и у боль
шинства больных локализовались на ягоди
цах и/или в области седалищных бугров (рис.
12). Ходы с приуроченными к ним экссуда
тивными морфологическими элементами со
ставили всего 7,1%.
Анализ локализации чесоточных ходов у
больных психиатрического профиля позво
лил сделать важный эпидемиологический вы
вод. Высокие индексы встречаемости и оби
лия чесоточных ходов на стопах свидетель
ствуют о возможности заражения больных в
душевых кабинах. Как известно, этот путь
является ведущим и в эпидемиологии мико
зов стоп. Мытье больных, особенно в вечер
нее время, способствовало удалению самок и
личинок чесоточных клещей, мигрирующих
по коже, и попаданию их в смывные воды и на
пол. Не исключено, что в результате этого
клещи могли внедряется в кожу стоп. Под
тверждением данного предположения являлся
факт обнаружения у двух пациенток чесо
точных ходов только на подошвах при отсут
ствии других клинических проявлений чесот
ки (рис. 13). Важным моментом профилакти
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Рис. 1. Онихомикоз стоп у пациента психиатричес
кого стационара

Рис. 2. Онихомикоз стоп с онихогрифозом у пациен
тки психиатрического стационара

Рис. 3. Микоз без поражения ногтевых пластинок у
пациента психиатрического стационара

Рис. 4. Изолированный онихомикоз у пациента
психиатрического стационара

Рис. 5. Микоз крупных складок у пациента психиат
рического стационара

Рис. 6. Клинические проявления типичной чесотки у
пациента психиатрического стационара (область
запястья)

Иммунопатология, Аллергология, Инфектология 2012 N°4

19

А.П. Малярчук, Т.В. Соколова, Т.А. Малярчук

Рис. 7. Множественные чесоточные ходы и очаги
пиодермии на стопе при осложненной чесотке у
пациента психиатрического стационара

Рис. 8. Множественные чесоточные ходы на ладони у
пациентки психиатрического стационара

Рис. 9. Малозаметные чесоточные ходы на стопе (А),
хорошо визуализирующиеся при дерматоскопии (Б)
(увеличение х10) у пациентки психиатрического
стационара

Рис. 10. Инволютивный чесоточный ход на кисти у
пациентки психиатрического стационара

Рис. 11. Исходный тип чесоточного хода на кисти у
пациентки психиатрического стационара (выражен
ная сухость кожи)

Рис. 12. Скабиозная лимфоплазия с локализацией в
области ягодиц у пациента психиатрического
стационара
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Рис. 13. Чесоточный ход на подошве как единствен
ное проявление чесотки у пациентки психиатричес
кого стационара

Рис. 14. Проведение занятий с персоналом психиат
рического стационара

ки заражения чесоткой и микозами в душе
вых кабинах психиатрических стационаров яв
ляется выполнение ряда правил. Это соблюде
ние последовательности мытья больных – па
циенты из «надзорных» палат должны мыться
последними. При наличии высыпаний на кис
тях и стопах их следует обработать медифок
сом за 2 часа до посещения душевой, а пустулы
тушировать 5% раствором перманганата калия
(рис. 14).

Подводя итог выше сказанному, можно зак
лючить, что профессионализм врача и знание
клинических проявлений заболевания позволя
ет своевременно выявить чесотку даже в случа
ях возникновения ее на фоне микозов. Повы
шенная сухость кожных покровов стоп не явля
ется фактором, затрудняющим внедрение воз
будителя. Однако она способствует их быстро
му разрушению, что следует учитывать при ос
мотре пациента.
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