
Чесотка
Чесотка — это заболевание, 
которое вызывается 
микроскопическими клещами, 
роющими ходы в коже. 
Чесотка может передаваться 
при сексе и других видах 
телесного контакта. Также 
распространение может 
происходить через одежду, 
полотенца и постельное 
белье человека, у которого 
есть чесотка. Чесоточные 
клещи не передаются от 
животных человеку и обратно.

Симптомы
•  Сильный зуд, обычно 

в складках кожи 
(в области кистей, рук, 
локтей, коленей, гениталий, 
между пальцами, вокруг 
талии, между ягодицами 
или подмышками).

 °  Зуд часто усиливается 
по ночам.

•  Красные пятна, прыщи, 
бугры, сыпь, волдыри 
и короткие темные 
линии на коже.
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Профилактика
Для уменьшения вероятности 
получить чесотку:

•  избегайте физического 
контакта с людьми, у которых 
недавно диагностировали 
чесотку;

•  носите чистую одежду 
и не меняйтесь с другими 
одеждой и полотенцами;

•  часто стирайте постельное 
белье и полотенца;

•  пылесосьте все ковры 
и обитую тканью мебель.

Тестирование
Поставщики медицинских 
услуг берут анализ на чесотку 
путем обработки кожи 
минеральным маслом, соскоба 
и последующего изучения 
образца под микроскопом.

Лечение
Для лечения чесотки поставщик 
медицинских услуг выпишет 
вам медика-ментозный 
лосьон. Как правило, лосьон 
наносят на тело на 8–14 часов 

и затем смывают. Одежду, белье 
и полотенца следует выстирать 
и высушить в стиральной 
и сушильной машинах при 
высоком темпера-турном 
режиме. Предметы, которые 
нельзя стирать, следует 
запечатать в пластиковый 
пакет как минимум на 72 часа.

Зачем необходимо лечение
При отсутствии лечения 
зараженный участок 
будет продолжать 
зудеть. Его расчесывание 
может привести к другим 
серьезным кожным инфекциям.

Половые партнеры 
и члены семьи
Вашим половым партнерам 
за последние шесть недель 
также следует пройти осмотр 
и лечение, чтобы исключить 
ваше повторное заражение или 
дальнейшее распространение 
инфекции. Лечение необходимо 
пройти и членам семьи 
(включая детей), даже если 
у них отсутствуют симптомы.

Чесотка и беременность
Насколько известно, 
заболевание чесоткой 
не оказывает какого-
либо серьезного 
влияния на течение 
беременности. Некоторые 
медикаментозные лосьоны, 
которые используются для 
лечения чесотки, могут быть 
опасны для плода, поэтому 
сообщите поставщику 
медицинских услуг, что вы 
беременны или кормите 
грудью, если вы обращаетесь 
за лечением от чесотки.

Клиники сексуального 
здоровья г. Нью-Йорк  

предоставляют 
конфиденциальные 

недорогие или 
бесплатные услуги, 

включая тестирование 
на ИППП и ВИЧ. 

Чтобы найти клинику, 
посетите  

nyc.gov/health/clinics.


