Что нужно знать о подкожном клеще
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Многие люди страдают таким заболеванием, как дермодекоз, который проявляется в
покраснениях кожного покрова. Но, считать деомадекоз заболеванием не совсем верно,
так как он находится под кожным покровом человека и это считается нормой. Этот клещ
принимает активное участие в формировании pH-баланса кожи, участвует в
образовании нормального биоценоза на ней.

На коже человека живет две разновидности данного клеща: демодекс фолликулорум и
демодекс бревис. В обычном состоянии кожи они никак себя не проявляют и многие и не
подозревают о их нахождении у себя под кожей. При создании неблагоприятных
условия, клещ быстро размножается, что начинает проявляться в покраснениях кожи в
различных местах, например, вокруг бровей, в районе ресниц, на крыльях носа, вокруг
губ, на подбородке и на лбу. Кроме покраснений в этих местах наблюдается сильное
сальное выделение. Кроме того, в этих местах могут появляться пустулы (гнойнички).

Бесспорно, подкожный клещ на лице вызывает не самые приятные ощущения, кроме
того, что это некрасиво, он еще и вызывает зуд и даже ощущение бегающих мурашек.
Поэтому, его нужно вовремя диагностировать и правильно лечить.

Очень ответственным шагом является именно диагностика клеща. Как уже говорилось
выше, клещ постоянно живет под кожей и не вызывает никаких неприятностей о того
момента, как начинает размножаться. Именно поэтому, при соскобе и анализе важен не
качественный результат, а количественный. Если взять сосков только в одном месте, то
можно либо попасть на место постоянного обитания клеща, что даст положительный
результат, при его отсутствии, либо промазать с местом его распространения, что даст
противоположный первому результат. Таким образом брать соскоб необходимо с
различных участков кожи лица. Положительный результат можно называть при
нахождении 5 и более клещей на 1 квадратный сантиметр кожи. Это будет говорить об
их активном размножении.

Лечение может назначать только врач. Оно должно быть комплексным и включать в
себя не только местное применение препаратов, но и системную терапию. Как правило,
первым делом исключается применение всех жирных средств гигиены, таких как крема,
масла, молочко для умывания и прочие. Далее рач назначает препараты, которые
защелачивают кожу, также можно применять те же активы, которые используются для
лечения чесотки. При правильном лечении клещ перестает размножаться.
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