
Заразные кожные 
заболевания
врач-эпидемиолог
ГБУЗ НСО «НОККВД»
Мазницына М.Ф.



Основные действующие документы
 СанПин 3.2.3215-14 «Профилактика 

паразитарных болезней на территории 
Российской Федерации» 

Общие требования по профилактике 
инфекционных и паразитарных болезней» 
СП 3.1/3.2.3146-13

МУ 3.5.2644-10.3.5. «Организация и 
проведение дезинфекционных 
мероприятий при дерматомикозах» 



Основные действующие документы 
(продолжение)

СанПиН 2.4.4.3155-13 «Санитарно-
эпидемиологические требования  
к устройству,  содержанию и 
организации  работы 
стационарных организаций 
отдыха и оздоровления   детей».   



Заболеваемость чесоткой
2016г. 

Абс.

число/ Показ. 

на 100 тыс.

2017г. 

Абс.

число/ Показ. 

на 100 тыс.

2018г. 

Абс.

число/ Показ. 

на 100 тыс.

г. Новосибирск 247/15,6 236/14,7
280/17,4

Новосибирская 

область

405/14,7 361/13,0 420/15,1



Заболеваемость дерматомикозами

2016

Абс. число

/на 100 тыс.

2017

Абс. число

/на 100 тыс.

2018

Абс. число

/на 100 тыс.

г. Новосибирск 512/32,3 463/28,9 317/27,0

Новосибирская 

область

849/30,7 824/29,6 775/27,8



Профилактика завоза заразных кожных 
заболеваний   в загородных стационарных 

учреждениях

 Прием – со справкой от педиатра об отсутствии 
инфекционных заболеваний, осмотре на 
педикулез, чесотку

Перед заездом осмотр волосистой части головы 
кожных покровов на наличие педикулеза, 
чесотки, микроспории (при выявлении 
подозрения на наличие заболевания заезд не 
разрешается)  



продолжение

 в период нахождения осмотр 
детей еженедельно  на чесотку, 
микроспорию, педикулез (п.13.2 
СанПиН 3.2.3215-14)

 осмотр детей и персонала при 
обращении за медицинской 
помощью  (по любому поводу)



Не допускаются к работе из числа 
персонала (приказ № 302н):
 заразные кожные заболевания: чесотка, 

трихофития, микроспория

 инфекции кожи и подкожной клетчатки - для 
работников, занятых изготовлением и 
реализацией пищевых продуктов 

 сифилис в заразном периоде;

 гонорея (все формы) на срок проведения 
лечения антибиотиками и получения 
отрицательных результатов первого контроля;



Чесотка – заразное паразитарное заболевание кожи, 
вызываемое чесоточным клещом

Совместное пребывание 
в постели

Интимный 
контакт

Постельное, нижнее
бельѐ

Инвазионные стадии Молодые самки и личинки

Выживаемость 
возбудителя во внешней 
среде

При комнатной температуре и 
влажности в среднем 3 суток

Сезонность
Повышение заболеваемости в 
осенне-зимний период при росте 
плодовитости возбудителя

Контингент
Значительное преобладание 
возрастных групп до 36 лет, дети

ПУТИ ЗАРАЖЕНИЯ
ОЧАГИ

Массаж

Уход за детьми

ПРЯМОЙ НЕПРЯМОЙ 

Семья

Организованный
коллектив





Клиническая картина
 кожный зуд, усиливающийся в вечернее и 

ночное время



Клиническая картина
 симметричные высыпания   в основном в 

области  лучезапястных с  и локтевых сгибов, 
на передне-боковой поверхности живота, на 
пояснице, ягодицах, но отсутствуют в верхнем 
треугольном пространстве спины

 чесоточные ходы и высыпания хорошо 
выражены на участках кожи с нежным 
роговым слоем



Клинические формы

 Атипичные формы :

а) Чесотка без поражения 

кожного покрова представляет 

собой начинающие формы 

заболевания или встречается у 

людей, которые соблюдают   

гигиену   

б)   Норвежская. Она 

характеризуется 

редкостью и  особым 

контингентом больных  



Диагностика 

 Прежде всею речь идем о клиническом диагнозе, 

однако, уверенность в правильности диагноза 

может быть, получена только путем выявления 

чесоточного клеща  (извлечение путем соскоба с 

участка,     обработанного щелочью    или 

мочевой кислотой)



Выживаемость клеща
Взрослые особи и личинки  живут не 

более 48 часов при температуре 22°С 
влажности 35%

При температуре 55°С и выше  гибнет в 
течение 10 минут

При температуре от 10 до 20°С  теряет 
подвижность



Противоэпидемические мероприятия 
при   чесотке

Подача экстренного извещения
Вывод подозрительного на заболевание  из 
детского коллектива (в изолятор, затем за 
пределы учреждения). 

Консультация дерматовенеролога. 

Сбор эпидемиологического анамнеза, 
выявление возможного источника 
инфекции

Определение круга контактных лиц



Противоэпидемические мероприятия 
при  чесотке

Осмотр контактных лиц – детей 
отряда, в котором находился 
заболевший  и персонала (трижды с 
интервалом 10 дней)  
При выявлении подозрения на 
заболевание среди контактных лиц  -
направить на консультацию к  
дерматовенерологу



Противоэпидемические мероприятия 
при чесотке

Вопрос о профилактическом
лечении контактных решается 
индивидуально, с учетом 
эпидемической  обстановки, 
обычно проводится при 
выявлении новых случаев 
заболеваний 

При выезде  - запись о контакте



Дезинфекция при чесотке

Кипячение в 1-2% растворе соды 5-7 мин. 
предметов индивидуального 
пользования  
Проглаживание утюгом 
Изъятие из пользования (помещение  на 
3 дня в герметично закрытые 
полиэтиленовые пакеты)

Заключительная  - работниками 
специализированных организаций 
(акарицидные средства)



МИКРОСПОРИЯ/ТРИХОФИТИЯ

Грибковые заболевания кожи и волос,   вызываемые 
различными видами грибов рода Microsporum и 
Тrichophyton

- зоофильные, 
- антропофильные,
Обладает высокой 

контагиозностью. 
Наиболее 
восприимчивый 
контингент
(от 80 до 90%) - дети 



Сезонность
начало подъема в июне
рост в августе – сентябре
пик в октябре – ноябре
снижение в декабре – марте
минимум в апреле – мае
Инкубация   от
5 – 7 дней до  4-6 недель
Устойчивость
в патологическом материале от 1,5 до 10 лет 



Микроспория гладкой кожи
воспалительные пятна округлых или 

овальных очертаний с приподнятым 
по периферии валиком, состоящим 
их мелких узелков, пузырьков и 
корочек. Центральная часть очага 
поражения покрыта мелкими 
чешуйками

Микроспория



Микроспория

Микроспория волосистой 
части головы
появляются 1-2 крупных, 
четко очерченных 
отграниченных очага
облысения, по периферии 
которых находятся мелкие 
очаги.  На поверхности 
видно значительное 
шелушение. Волосы 
обломаны на высоте 4-8 мм. 
над уровнем кожи. Обломки 
волос окружены чехлом из 
спор гриба



Основной путь распространения
зоофильной микроспории/трихофитии  
контактно-бытовой
- прямой   контакт  при непосредственном 
соприкосновении с  больным животным или 
носителем (кошки, чаще котята; реже – собаки) песок 
детских песочниц,  
- спортивные снаряды, маты, санитарно-техническое 
оборудование, резиновые коврики, деревянные 
решетки, дорожки бассейнов и т.д. 



Основной путь распространения 
антропофильной
микроспории/трихофитии  -
контактно-бытовой
- прямой   контакт  при 

непосредственном соприкосновении 
с больным человеком  



Удельный вес антропофильных 
возбудителей

 в 2016г. – 12,3%

в 2017г. – 12,1%

в 2018г. – 20,6%

за 3 мес. 2019г. – 39,3%

(болеют юноши, 
занимающиеся контактными 
видами спорта)



Противоэпидемические мероприятия 
при микроспории/трихофитии

Экстренное извещение
Вывод   из  коллектива (в изолятор, затем 
за пределы учреждения)

Консультация дерматовенеролога

Сбор эпидемиологического анамнеза, 
выявление возможного источника 
инфекции

Определение круга контактных лиц



Противоэпидемические мероприятия 
при  микроспории/трихофитии

Осмотр контактных лиц – детей отряда, в котором 
находился заболевший  и персонала 
(первый осмотр проводится дерматологом, 2 
последующих  - с интервалом  10 дней – мед. 
работником учреждения)

При выявлении подозрения на заболевание среди 
контактных лиц  - направить на консультацию к  
дерматовенерологу

При выезде- запись о контакте



Противоэпидемические мероприятия 
при  микроспории/трихофитии

предварительно карантин 
накладывается на 6 недель 

при получении результата 
культурального исследования при 
зоофильном возбудителе карантин 
через 14 дней отменяется, при 
антропофильном продолжается



Противоэпидемические мероприятия 
при микроспории
Текущая  дезинфекция в изоляторе 

(до вывода больного )   
Влажная уборка пола, поверхностей 
в помещении, предметов ухода, 
посуды  с применением  
дезинфицирующих средств по 
режиму  дерматофитии

Заключительная дезинфекция-
силами специализированной 
организации



ПЕДИКУЛЕЗ
(вшивость)
Вызывается вшами, живущими на коже 
человека и питающимися его кровью. 
Педикулез бывает головной, волосяной, 
лобковый. Чаще болеют дети. Вши вызывают 
зуд, особенно сильный на затылке и за 

ушами.     



Педикулез
 При выявлении больного педикулезом проводится 

противопедикулезная обработка с использованием 
укладки (педикулоциды!!!)

 За лицами, контактировавшими с больными 
педикулезом, устанавливается медицинское 
наблюдение сроком 1 месяц с проведением 
осмотров 1 раз в 10 дней с занесением результатов 
осмотров в журнал



Контагиозный молюск

 Доброкачественное самостоятельно 
разрешающееся вирусное заболевание 
кожи и слизистых оболочек.

Поражаются главным образом дети 

Пути передачи- контактный  при тесном 
контакте с больными или предметами. 

Контагиозность возрастает в условиях 
теплоты, влажности и скученности. 
Инкубационный период – от 7 дней до 6 
месяцев  



Контагиозный молюск





Контагиозный молюск

 Элементы расположены изолированно, но могут 
сливаться, образуя крупные бляшки размерами до 
1—2 см  или располагаться на тонкой ножке  

 Количество узелков - от 1—2 до 10.  

 Очаги спонтанно разрешаются через 6-8 месяцев.  
Диагноз устанавливают относительно легко по 
клинической картине. 

 Специфического лечения нет. Механические 
методы, криотерапия жидким азотом, обработка 
химическими препаратами.  

 Рекомендуется воздерживаться от посещения 
бассейна,  занятий контактными видами спорта. 



Детей можно проконсультировать:

 Амбулаторное отделение № 1

ул. Объединения, 35;  тел. 363-98-38; 363-
06-60

Центр «Доверие».  

Амбулаторное отделение № 4 

Ул. Немировича-Данченко, 131; тел. 363-
47-54 



При выявлении заразных кожных 
заболеваний   информирование  
специалистов ГБУЗ НСО «НОККВД»: 

Мазницына Марина Федоровна 

(89231944062) 3634731–врач-

эпидемиолог




