Памятка для родителей по профилактике
ЧАСОТКИ
Важнейшей мерой профилактики чесотки является своевременное
выявление очагов заболевания, их устранение и одновременное лечение всех
больных. Для этого всем членам коллектива, в котором появился больной
чесоткой, следует пройти обследование и по необходимости лечение.
Должны быть обследованы члены семьи больного. Очень важно вовремя
выявлять больных чесоткой и изолировать больных и находившихся в
близком контакте с больными от здоровых детей. Если в семье есть больной
чесоткой, то на время лечения он должен быть в некоторой мере огражден от
остальных членов семьи. Больному чесоткой необходимо иметь собственное
полотенце, постельное белье, и, разумеется, спать по ночам он должен
отдельно от других членов семьи, чтобы избежать заражения их чесоточным
клещом. Все личные вещи больного должны быть грамотно
продезинфицированы. Постельное и нательное белье, полотенца
рекомендуется кипятить в 1—2% растворе соды или с любым стиральным
порошком в течение 10 минут от момента закипания. Предметы, которые не
могут быть подвергнуты кипячению (верхняя одежда, головные уборы,
перчатки, мебель, ковры, матрасы, подушки, обувь, игрушки), должны быть
обработаны дезинфицирующим препаратом. Например, используется
специально разработанный аэрозоль для этой цели «А-пар». Верхняя одежда
больного проглаживается с двух сторон утюгом (лучше с отпариванием).
Плащи, пальто, шубы, изделия из кожи и замши вывешивают на открытый
воздух не менее чем на 5 дней в теплое время года или на один день на
морозе. В комнате, где находится больной чесоткой, необходимо ежедневно
проводить влажную уборку с использованием дезинфицирующих средств
или 1—2% раствора соды. При уборке особенное внимание следует обращать
на те предметы, с которыми часто соприкасаются руки больного, например,
дверные ручки или подлокотники кресел. Для профилактики повторного
заражения чесоткой очень важно, чтобы лечение, которое получает больной,
было адекватным и полноценным. При попытках самолечения чесотки часто
бывает так, что внешние признаки заболевания устраняются, а клещи
остаются в коже больного и продолжают размножаться и заражать других
людей. Поэтому обращение за профессиональной медицинской помощью
необходимо не только для того, чтобы избавиться от неприятного
заболевания самому, но и для того, чтобы оградить от чесотки своих родных
и близких. Большое значение для профилактики чесотки имеет соблюдение
правил личной гигиены: своевременное мытье, опрятность и другие навыки
чистоплотности.
Будьте внимательны к себе и окружающим! Будьте здоровы!

