Профилактика микроспории
Микроспория (стригущий лишай) – заразное грибковое заболевание,
характеризующееся поражением кожи и волос. Возбудители грибковых
заболеваний длительно сохраняются во внешней среде и устойчивы к
воздействию химических и физических факторов. Неудовлетворительные
гигиенические условия, обилие бездомных животных, высокая температура и
влажность способствуют распространению возбудителя этой инфекции.
Основным источником заражения являются бездомные кошки (80,0%) и
собаки. При бытовом пути передачи инфекция распространяется через головные
уборы, постельные принадлежности, спинки кресел в общественных местах,
предметы обихода, инструменты парикмахера.
Микроспория распространена повсеместно. В основном микроспорией
болеют дети, в том числе новорожденные. С момента заражения до появления
первых признаков заболевания проходят 4-6 недель. На коже человека
появляются округлые и овальные, четко очерченные пятна с отрубевидным
шелушением. На волосистой части головы возникает очаг, в котором волосы
обломаны на высоте 5-6 мм. Поражаются также брови и ресницы.
Ребенку, больному микроспорией, запрещается посещать детское
дошкольное учреждение, школу, взрослых больных не допускают к работе в
детские и коммунальные учреждения (бани, парикмахерские). Больному
запрещается посещение бани, бассейна, душевой до выздоровления.
Члены семьи заболевшего микроспорией могут посещать
детские
дошкольные учреждения, школы с разрешения врача-дерматолога, при условии
контроля за ними в течение 4 недель.
Для профилактики микроспории необходимо проводить:
- плановые осмотры детей в организованных коллективах;
- выявление и отлов бездомных собак и кошек;
- лечение больных домашних животных, пораженных микроспорией;
- обеззараживание воды в плавательных бассейнах, инструментария в
парикмахерских, предметов пользования больного.
В очаге проводится текущая и заключительная дезинфекция.
Заключительная дезинфекция проводится силами специализированных
организаций, осуществляющих дезинфекционную деятельность, в семейных,
квартирных очагах, общежитиях, детских дошкольных учреждениях, больницах,
санаториях после госпитализации или выздоровления больного.
Лечение микроспории - долгий и требующий терпения процесс. Зачастую
исчезновение видимых проявлений не означает полного выздоровления, поэтому
необходимо строго выдерживать обозначенные врачом сроки терапии и
карантина.
Уважаемые родители! Заболевания можно избежать при соблюдении
нескольких условий:
- не оставляйте детей без присмотра на улице;
- не разрешайте им подбирать, играть с бездомными кошками, собаками;
- содержите правильно домашних животных, не берите их в постель;
- не пользуйтесь чужими расческами, головными уборами.
При появлении подозрительных на заболевание проявлений на коже,
немедленно обратитесь к врачу!

