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Sarcoptes scabiei – постоянный паразит животных и человека

  более чем 100 видов животных 27 семейств 10 отрядов

  Выделение подвидов (или вариететов):
 
Домашние животные  - до 10 форм S. scabiei: 
S. s. canis – паразит собаки;
S. s. equi – паразит лошади;
S. s. ovis – паразит овцы;
S. s. bubulus – паразит крупного рогатого скота;
S. s. caprae – паразит козы;
S. s.suis – паразит свиньи;
S. s.parvulus – паразит свиньи и др.

 S. SCABIEI SCABIEI  — паразит человека и др. 



САМКА SARCOPTES SCABIEI

ПС – протеросома, ГС – гистеросома, С – боковые выемки, ПЩ – 
протеросомальный щит, ПУ – передний голый участок, СУ – 
средний голый участок, КС1 – КС4 – коксальные поля, ЭП – 
эпимеры, ЭД – эпидорсальные склериты, СТ – стернальные 
склериты, ГК – генитальный клапан, ГС – генитальный склерит, 
АН – анальное отверстие, КС – копулятивный сосочек, КК – 
копулятивный канал, СП – семяприемник, ГН – гнатема, Х – 
хелицеры, ПП – педипальпы, ЭК – эпистомальный козырек, ГП – 
гипостомальная пластинка, ВГ – выросты гипостома, В – вертлуг, 
Б – бедро, Г – голень, М – метатарзальный членик, Л – лапка, ПЛ – 
прелапка, ПР – присоска, АК – акантоиды. 



САМЕЦ SARCOPTES SCABIEI 



Чесотка (шифр по МКБ10 – B86)) —
контагиозное антропонозное 
паразитарное заболевание, 

вызываемое чесоточным зуднем и 
проявляющееся преимущественно 

зудом кожи

  В мере ежегодно болеют чесоткой  около 150 миллионов человек 
(Hay et al., 2013)

 Чесотку регистрируют у  0.2%-24% детей        (WHO, 2005). ). 
 

Среди ВИЧ-инфицированных  чесоткой болеют 0.5%-6)% взрослых 
и 2% - 10% детей     (Patton et al., 2002)



ДИНАМИКА ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ ЧЕСОТКОЙ В РОССИИ

Реальный уровень заболеваемости в 11,8-16,1 раза выше официально 
регистрируемого (на основании проданных через аптечную сеть 
скабицидов) 

        (Малярчук., 2015)



ЖИЗНЕННЫЙ ЦИКЛ ЧЕСОТОЧНОГО КЛЕЩА  

I – на коже; II – в коже; III – репродуктивный период в чесоточном 
ходе; IV – метамор-

 фический период в волосяных фолликулах и коже; О – яйцо, L – 
личинка, N1 – прото- 

 нимфа, Nt – телеонимфа, х – спаривание.

- яйцо
- личинка 
- протонимфа
- телеонимфа 
- имаго



ФОЛЛИКУЛЯРНЫЕ 
ПАПУЛЫ ЧЕСОТОЧНЫЕ ХОДЫ



ЧЕСОТОЧНЫЙ ХОД НА КОЖЕ И ЕГО СХЕМА С 
УЧЕТОМ СУТОЧНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

а – фотография, 
б – схема, на которой показаны суточные элементы, из которых
 состоит чесоточный ход 

а

б

Обычно ход состоит из 
4-7
суточных элементов (5-
7 мм)

7 см проходится самкой
в течение жизни

Ходы 
неоплодотворенных
самок — 1.5-2 см



ОСЛОЖНЕНИЯ ПРИ ЧЕСОТКЕ
ЧЕСОТКА,  ОСЛОЖНЕННАЯ
ВТОРИЧНОЙ  
ПИОДЕРМИЕЙ

НОРВЕЖСКАЯ ЧЕСОТКА



• Бензилбензоат, 20-25%, лосьон

• Линдан (γ-изомер гексахлорциклогексана), 1%,  лосьон, крем

• Перметрин, 5%, крем

• d-фенотрин, 5%, лосьон

• Малатион, 0,5%, водный лосьон,

• Ивермектин, таблетки (из расчета 200 мкг/кг веса человека)

• Сера,  6-33%, крем, мазь или лосьон

• Синергизированные перметрины , пена

• Кротамитон, 10%, крем

СКАБИЦИДЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ЗАРУБЕЖНЫХ 
СТРАНАХ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ЧЕСОТКИ

   



Руководство Рекомендованные режимы 
применения

Альтернативные 
варианты лечения

Руководство  Центра по контролю 
болезней (CDC)
(Division of Sexually Transmitted 
Diseases Prevention, 2015) 

Перметрин, 5%, крем: однократно 
экспозиция 8- 12 час
Ивермектин: перорально 200 мкг/кг 
дважды с интервалом в 2 недели  

Линдан: однократно, 
экспозиция 8 часов
 

Европейское руководство
(World Health 
Organization/International Union 
against Sexually Transmitted 
Infections, 2010)  
 

Перметрин, 5%, крем: однократно 
экспозиция 8- 12 часов (дважды с 
интервалом 7-14 дней)   
Ивермектин: перорально 200 мкг/кг 
дважды с интервалом в 1 неделю
Сера: ежедневно в течение 3 дней
Бензилбензоат, 10-25%, лосьон 
(ежедневно на протяжении 2-3 дней, 
повтор через 7 дней)

Бензилбензоат: 
применяют 
Малатион, 0,5%, 
лосьон, 
Сера, 6)-33%, крем, 
мазь, лосьон 
Синергизированные 
пиретрины
 

Руководство Великобритании
(Clinical Effectiveness Group, British 
Association for Sexual
Health and HIV, 2016) 

Перметрин, 5%, крем: двукратно с 
интервалом 7 дней, экспозиция 8- 12 
часов
Малатион: дважды с интервалом 7 
дней, экспозиция 24 часа

Ивермектин: 
перорально 200 мкг/кг 
дважды с интервалом 
в 2 недели 

СХЕМЫ ЛЕЧЕНИЯ ЧЕСОТКИ



•  Случаи резистентности S.scabiei к линдану отмечены в 
Центральной и Южной Америке (Сальвадоре, Перу, Панаме), Новой 
Зеландии, на Гаити, в Соединенных Штатах и Египте, как в племенах 
аборигенов, так и в высокоразвитых странах

• «линдан-устойчивая чесотка»

• Запрещен в ряде стран из-за побочных эффектов, связанных с 
действием на нервную систему

• В России линдан для лечения чесотки никогда не применяли 

• Механизм резистентности клещей к линдану не установлен . 

ХЛОРОРГАНИЧЕСКИЕ СОЕДИНЕНИЯ



• Первое сообщение о неэффективности ивермектина при лечении 
чесотки получено в 2004 г. : многократный прием ивермектина (30 и 
58 стандартных доз в течение 4 и 4,5 лет, соответственно) послужил 
причиной развития устойчивости  у клещей .Клинические данные, 
эксперименты с клещами, выделенными от двух больных 
норвежской чесоткой , свидетельствовали о наличии у клещей 
резистентности к ивермектину (Currie  et al., 2004))

• В последние годы за рубежом рекомендуется проверять 
чувствительность клещей к ивермектину прежде, чем назначать его 
больному чесоткой. . 

МАКРОЦИКЛИЧЕСКИЕ ЛАКТОНЫ 
(АВЕРМЕКТИНЫ)



Выявлены два возможных 
механизма устойчивости 
клещей к ивермектину: 

•усиление активности ABC–
транспортеров, в частности Р-
гликопротеина, 

•усиление активности глутатион-S-
трансфераз   (Mounsey et al., 2017)) 



ПИРЕТРОИДЫ

Впервые крем на основе 5% перметрина («Elimite») был Elimite») был ») был 
зарегистрирован как скабицид в сентябре 1989 г. в США.

 В 90-х годах прошлого столетия была показана высокая 
эффективность крема: в течение одного часа при контакте с 5% 
перметрином в опытах in vitro погибали 100% клещей

(Faser, 1994). 

В 2004 г. этот показатель изменился: продолжительность жизни 
клещей увеличилась: 35% оставались живыми в течение 3 
часов контакта с 5% перметрином, 4% – при 18-22 часах 
контакта. Тем не менее, клинически это никак не проявлялось и 
проведенного лечения скабицидом на основе перметрина 
оказывалось достаточно для выздоровления больных.
(Walton et al., 2004)

Доказанные случаи резистентности чесоточного клеща 
человека к перметрину за рубежом отсутствуют. 



У резистентного к пиретроидам чесоточного клеща собак Sarcoptes 
scabiei canis  обнаружена   kdr-мутация G1535D (замена глицина на 
аспарагиновую кислоту), отвечающая за резистентность к 
пиретроидам ( Pasay C  et al.,  2008)

У Sarcoptes scabiei  scabiei (=hominis) - kdr-мутации не выявлены, 
даже в случае устойчивости (Pasay et al. 2006) 

 



Использование синергистов, ингибирующих ферментные системы 
детоксикации ксенобиотиков, позволило показать вовлеченность 
ферментных систем в механизм резистентности к к пиретроидам у 
клеща собак S. scabiei canis. 

Чувствительные клещи Резистентные клещи  

Перметрин 4 15

П+ППБ 4 4*

П+ТБТФ 3.5 6*

П+ДЭМ 2 3*

Среднее время выживания  (час) клещей при контакте с 
перметрином в присутствии синергистов и без них 

(Pasay   et al.,  2009) 

Ингибирование неспецифических эстераз, глутатион-S-
трансфераз и цитохром P450 монооксигеназ привело к 
увеличению токсичности перметрина для клещей  S. scabiei canis . 



У резистентных к перметрину 
чесоточных клещей S. scabiei 
canis по сравнению с 
чувствительными особями   в 7 
раз была выше активность 
эстераз, в 4 раза - активность Г-
S-Т и в 2 раза - цитохром P450 
монооксигена (биохимический 
метод). 

(Pasay   et al.,  2009) 



БЕНЗИЛБЕНЗОАТ И КРОТАМИТОН

По результатам лечения больных чесоткой 

зарегистрированы случаи устойчивости клещей к 

кротамитону и бензилбензоату однако сведения, 

касающиеся механизма действия и путей формирования 

резистентности чесоточных клещей к этим акарицидам, в 

доступной литературе отсутствуют.

 (Coskey,  197)9 ; Roth,  1991;  Walton et al.,   2004).



эмульсия и мазь бензилбензоата (10% и 20%); 

концентрат эмульсии «Медифокс» (перметрин, 5%), 

33% серная мазь  

средство в аэрозольной упаковке «Спрегаль» 
(эсдепаллетрин, 0,63% , 
синергист — пиперонилбутоксид, 5,04% ); 

 

СКАБИЦИДЫ, 
РАЗРЕШЕННЫЕ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ В РОССИИ



ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ КЛЕЩЕЙ К ПИРЕТРОИДАМ 
В РОССИИ

Изучение in vivo акарицидной активности перметрина по 
отношению к S. scabiei проводили в стационаре 25 
Центрального военного клинического госпиталя РВСН (г. 
Одинцово), учебном центре РВСН (г. Переславль-
Залесский), стационарах трех психиатрических больниц 
(Московская область)  

Опыт лечения больных препаратом «Медифокс» (рабочая 
водная эмульсия содержит 0,4% перметрина) показал, что за 
более чем 20 лет (с 1997 г.) применения перметрина 
снижения его скабицидной активности не произошло. 



• несоблюдение схем лечения

•  использование препаратов в заниженных концентрациях  
(неправильное разведение медифокса, использование 10%  
бензилбензоата для лечения  взрослых и др.)

•  несоблюдение сроков и кратности обработок

•  неправильный выбор времени проведения обработки (без учета 
суточной активности клеща)

•  частичная обработка кожного покрова

• использование  препаратов с просроченным сроком  
    годности

•   реинвазия от нелеченного источника заражения или   
       контактного лица в очаге

•   развитие осложнений терапии (зуд, дерматит)

•   неправильно установленный диагноз

•  развитие постскабиозного зуда

 

ПРИЧИНЫ НЕЭФФЕКТИВНОСТИ ЛЕЧЕНИЯ ЧЕСОТКИ



СЛУЧАИ НЕЭФФЕКТИВНОСТИ СКАБИЦИДОВ 
Применяемые

скабициды
Выздоров-

ление
Постскабиоз-

ный зуд
Медикамен-

тозные
 осложнения

Абс. % Абс. % Абс. %

20% и 33% 
серная мазь 
(N=21)

21 100,0 0 0 8 38,1

20% мазь 
бензилбензоата 
(N=28)

23 82,1 3 10,7 0 0

Медифокс 
(N=26)

21 80,7 3 11,5 0 0

Спрегаль 
(N=29))

28 9)6,5 1 3,5 0 0

ИТОГО (N=104) 93 89),4 7 8,6 8 7.8

(Соколова и др., 2008)



Постскабиозный зуд был связан с:
1) наличием единичных 
неоплодотворенных самок, которые 
прокладывают прямые длинные 
ходы без отверстий в их крыше

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/10/Scabies-burrow.jpg


Глубокий ход на подошве, в 
котором остался живой 
клещ после обработки 
препаратом «Медифокс»

2) Глубиной залегания чесоточных 
ходов, где   сохраняются живые 
самки 



1. В мире зарегистрированы случаи резистентности 
чесоточного клеща S. scabiei scabiei к скабицидам на 
основе действующих веществ из разных групп 
химических веществ. 

 2. Доказанные случаи  резистентности чесоточного 
клеща к скабицидам в России  не выявлены.

3. Сохраняется возможность: 
• использовать для лечения чесотки все 
разрешенные к применению на территории России 
скабициды 
•  применять для дезакаризации помещений все 
препараты,  предназначенные для этих целей.



БЛАГОДАРИМ ЗА ВНИМАНИЕ!
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