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Лечение чесотки направлено на уничтожение
возбудителя заболевания с помощью акарицидных
препаратов. Арсенал этих средств незначителен. В
соответствии с приказом МЗ и СР РФ №162 от
24.04.03 «Протокол ведения больных. Чесотка» для
лечения заболевания в РФ разрешены 4 препарата
— серная мазь, бензилбензоат, медифокс и спрегаль.
Каждый из перечисленных препаратов имеет свои
достоинства и недостатки. Многочисленные публикации посвящены оценке эффективности того или
иного противочесоточного препарата [1—9]. В большинстве случаев их эффективность оценивается по
динамике клинических проявлений заболевания без
учета его воздействия на стадии развития возбудителя. Экспериментальные исследования по изучению
специфической активности акарицидов выполнены
только для эмульсии бензилбензоата [6, 10, 11]. В то
же время в литературе имеются указания на развитие резистентности возбудителя чесотки к скабицидам, особенно на основе перметрина [12—14]. Большое значение для объективизации исследований
имеют маркетинговые исследования, позволяющие
определить отношение врачей к используемым препаратам [15, 16].
Цель настоящего исследования — оценить эффективность противочесоточных препаратов, разрешенных для применения в России.

Материал и методы
Работа выполнена на базе кафедры дерматовенерологии ГИУВ МО РФ и 25-го Центрального во© Т.В. Соколова, А.П. Малярчук, 2009

енного клинического госпиталя РВСН (Одинцово).
Проведено маркетинговое исследование среди дерматовенерологов, проходящих циклы усовершенствования врачей на кафедре дерматовенерологии
ГИУВ МО РФ, работающих в системе МО, МЗ и
СР, МВД и ФСБ. Данное исследование преследовало несколько целей:
— оценить приоритеты дерматовенерологов в
выборе скабицидов для лечения чесотки;
— провести анализ причин неэффективности
противочесоточных препаратов;
— изучить имеющиеся случаи резистентности
возбудителя к скабицидам.
Использован авторский вариант анонимной анкеты. В ходе исследования заполнены и проанализированы 82 анкеты.
Для визуализации чесоточных ходов использовали лупу с четырехкратным увеличением, бинокулярный микроскоп МБС-10, цифровой микроскоп
Webbers Digital Microscope F-2cn, цифровые фотокамеры. Изображения ходов в электронном виде в
дальнейшем изучали с использованием компьютера, что позволяло значительно лучше рассмотреть
их структуру.
Впервые в отечественной дерматологической
практике проведен анализ эффективности 4 скабицидов (20 и 33% серная мазь, 20% мазь бензилбензоата, медифокс, спрегаль) при лечении больных чесоткой. Для объективизации исследования и исключения ошибок в методиках применения препаратов
всех больных лечили в стационаре 25-го ЦВКГ
РВСН. Исследование охватывает период с 2005 по
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2009 г. В исследовании принимали участие 104 больных чесоткой.
Эффективность лечения оценивали по динамике
клинических проявлений заболевания, а также по
числу погибших самок чесоточных клещей в ходах in
vivo. После завершения курса терапии при сохранении
клинических проявлений чесотки отыскивали неизмененные чесоточные ходы. Из них извлекали самок
чесоточного клеща. При сохранении их жизнеспособности изучали морфологию генитального клапана и
содержимое чесоточного хода. Длительность контрольного наблюдения за переболевшими военнослужащими во всех группах составляла 2 нед. При наличии у больных «скабиозной лимфоплазии» и осложнений чесотки сроки наблюдения увеличивали до полного излечения. Осмотры проводили через 10 дней.

Результаты
В исследовании приняли участие врачи, работающие как в поликлинике (58,5%), так и в стационаре (41,5%). Из них 36,6% были моложе 30 лет, 51,2%
— в возрасте от 31 года до 50 лет и 12,2% — старше 50
лет, т.е. 2/3 респондентов были старше 30 лет. Стаж
работы менее 3 лет имели 25,6% респондентов, менее 10 лет — 39%, менее 20 лет —24,4% и более 20 лет
— 11%. Следовательно, 3/4 дерматовенерологов работали по специальности более 3 лет. Среди опрошенных 48,8% заведовали кожно-венерологическими отделениями, кабинетами или были главными специалистами видов и родов войск. Полученные данные свидетельствуют, что в опросе приняли участие квалифицированные специалисты.
Согласно данным опроса, большинство дерматовенерологов предпочитают бензилбензоат (36,5%)
и спрегаль (35,4%), на втором месте находится медифокс (22%). Серную мазь используют лишь 6,1%
врачей. Среди лекарственных форм бензилбензоата
предпочтение отдается мази (60%) по сравнению с
эмульсией (40%).
Ниже обобщены недостатки скабицидов, отмеченные дерматовенерологами при проведении маркетингового исследования.

— возможность ингаляционных реакций
Медифокс
— неудобная форма (необходимо готовить
рабочий раствор перед применением)
— короткий срок хранения рабочего раствора
(до 8 ч)
— усиление зуда после первой обработки
— не рекомендован для применения у беременных женщин и грудных детей
— развитие резистентности к перметрину
Серная мазь
— неприятный запах, пачкает одежду
— часто развиваются дерматиты
— плохо переносится в жару
— длительный курс лечения (до 7 дней)
— неудобная упаковка при выпуске в узкогорлых
банках.
Таким образом, наименьшее количество недостатков отмечено у спрегаля. Относительно высокая
стоимость лечения одного человека нивелируется
при лечении семьи из 4 человек.
Среди опрошенных дерматовенерологов 42
(51,2%) указали на наличие в их практической деятельности случаев неэффективности тех или иных
препаратов. На рисунке представлена частота случаев неэффективности лечения для каждого скабицида. Согласно приведенным данным, в структуре случаев неэффективности лечения чесотки более 35,7%
принадлежит бензилбензоату. Причем неэффективность эмульсии отмечена в 1,5 раза чаще, чем мази
(21,4% против 14,3%). Второе место занимает медифокс (28,6%), третье — серная мазь (23,8%) и четвертое — спрегаль (11,9%).
Результаты исследования позволили оценить
структуру и распространенность причин неэффективности лечения чесотки скабицидами в целом.
Среди причин возможной неэффективности скабицидов лидируют несоблюдение схем лечения (66,7%)
и возможное развитие резистентности чесоточного
клеща к препаратам (40,5%). Одинаково часто неэффективность лечения респонденты связывали с

Недостатки скабицидов, отмеченные
дерматовенерологами при проведении
маркетингового исследования
Бензилбензоат
— жалобы на неприятные ощущения (жжение
при первом нанесении)
не рекомендован для беременных
— высокая цена эмульсии
— при упаковке в узкогорлые банки крайне неудобно пользоваться
Спрегаль
— относительно высокая цена при лечении только одного человека
68

Частота выявления случаев неэффективности скабицидов по данным маркетингового исследования среди дерматовенерологов (n=42).
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Оценка эффективности лечения чесотки различными препаратами (по материалам 25 ЦВКГ РВСН)

Применяемые скабициды
20% и 33% серная мазь (n=21)
20% мазь бензилбензоата (n=28)
Медифокс (n=26)
Спрегаль (n=29)
Итого (n=104)

Выздоровление
абс.
21
23
21
28
93

%
100,0
82,1
80,7
96,5
89,4

реинвазией от нелеченного источника заражения
или контактного лица в очаге (28,5%), с развитием
медикаментозных осложнений терапии (21,4%), с
неправильной диагностикой заболевания (23,8%). В
последнем случае у больных была не чесотка, а другой зудящий дерматоз, и естественно, что скабициды при этом не могли быть эффективными. Отдельные случаи неэффективности лечения были обусловлены использованием препаратов с просроченным сроком годности (11,9%). При регистрации неэффективности скабицидов, каждый респондент в
среднем указывал на 1,9±0,9 причины.
Лечение больных проводили в стационаре под
постоянным наблюдением медицинского персонала. Это исключало нарушение схем лечения и использование просроченных препаратов. Все больные чесоткой были военнослужащими мужского
пола в возрасте от 16 до 24 лет. Лабораторное подтверждение диагноза путем обнаружения чесоточного клеща исключало ошибки диагностики. Изоляция больного из очага предотвращала реинвазию.
Оценка эффективности лечения по воздействию
на возбудителя позволила установить истинную частоту постскабиозного зуда и выяснить некоторые
причины его возникновения, а также предположить
возможность развития резистентности к скабицидам.
Оценка эффективности лечения чесотки различными скабицидами представлена в таблице. Согласно приведенным данным, эффективность лечения чесотки по утвержденным схемам в целом по
группе составила 89,4%, и достоверно не различалась при использовании каждого препарата. Постскабиозный зуд зарегистрирован у 9 (8,6%) больных,
резистентность к препаратам — у 4 (3,8%). В последнем случае после полноценного курса терапии из
чесоточных ходов были извлечены живые самки чесоточного клеща. Изучение их морфологии позволило вывить, что они были плодущими, т.е. откладывающими яйца. Имелись и отверстия в крыше
ходов.
При 100% эффективности серной мази у 38,1%
больных наблюдался аллергический контактный
дерматит. Практически во всех случаях это была
простая 33% серная мазь. При использовании 20%
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Причины неэффективности лечения
постскабиозный
медикаментозные
резистентность
зуд
осложнения
абс.
%
абс.
%
абс.
%
—
—
—
—
8
38,1
3
10,7
2
7,2
—
—
3
11,5
2
7,8
—
—
1
3,5
—
—
—
—
9
8,6
4
3,8
8
7.8

мази аллергический дерматит практически не регистрировался. При достаточно высокой эффективности (82,1%) 20% мази бензилбензоата у 10,7% больных регистрировался длительный постскабиозный
зуд и у 7,2% — резистентность. При лечении медифоксом эффективность составила 80,7%, постскабиозный зуд имел место у 11,5% больных, резистентность — у 7,8%. При эффективности спрегаля 96,5%,
постскабиозный зуд наблюдался у 3,5% больных, а
резистентность не зарегистрирована.
Оценка эффективности противочесоточных
препаратов по воздействию на возбудителя обычно
осуществляется путем его извлечения из чесоточных
ходов с последующей оценкой активности. Жизнеспособными считаются особи, не утратившие активности. При выполнении исследования нами было отмечено, что в «сухих» ходах определенный промежуток времени сохраняются самки, утратившие
жизнеспособность в процессе естественного старения. Число таких особей в ходах составило 19,7%
или 1/5. В соответствии с этим предложена формула
для расчета истинного числа самок, погибших в чесоточном ходе в процессе лечения тем или иным
скабицидом.
L♀ = N – 0,2N
где L♀ — число самок истинно погибших от воздействия скабицида, N — число самок, извлеченных
неподвижными из ходов после лечения, 0,2 — коэффициент поправки с учетом естественного отмирания самок в процессе старения.

Обсуждение
Результаты маркетингового исследования показали, что приоритетными скабицидами являются
бензилбензоат и спрегаль. Случаи отсутствия эффективности бензилбензоата (35,7%) и медифокса
(28,6%) и серной мази (23,8%) по сравнению со спрегалем (11,9%) (р<0,05) регистрировали 51,2% респондентов. Среди причин неэффективности скабицидов лидируют несоблюдение схем лечения
(66,7%) и возможное развитие резистентности чесоточного клеща к препаратам (40,5%). Оценка результатов лечения больных чесоткой показала, что
всем критериям эффективности соответствует спре69

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

галь. При лечении 33% серной мазью практически
всегда развивается аллергический дерматит. При
использовании 20% мази бензилбензоата и медифокса постскабиозный зуд (10,7 и 11,5% соответственно) и резистентность (7,2 и 7,8%) регистрируются одинаково часто. Анализ причин неэффективности лечения чесотки скабицидами в условиях поликлиники и стационара лег в основу совершенствования системы обучения дерматовенерологов и
врачей различных специальностей, как в системе

последипломного профессионального образования,
так и при проведении тематических семинаров и
лекций в лечебно-профилактических учреждений.
Доказано, что оценка эффективности лечения чесотки по воздействию на возбудителя является объективным критерием излечения. Для этого предложена формула расчета числа самок, погибших в ходе
от воздействия скабицида, с учетом их естественного отмирания в процессе старения.
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