Что нужно знать о дерматофитозах в первую очередь?
- Дерматофитозы - это инфекционные заболевания, вызываемые грибами из
группы дерматофитов, поражающих кожу, волосы, ногти.
- Дерматофитозы высоко заразны, передаются в основном контактно-бытовым
путем, т.е. при прямом контакте с источником грибка, а также через окружающие
объекты и предметы.
- Основные возбудители - грибы родов Microsporum (микроспорум) и Trichophyton
(трихофитон) Вызываемые ими заболевания называют соответственно
«микроспория» и «трихофития».
- «Народное» название этих инфекций – «стригущий лишай». Это связано с тем, что
на пораженных волосистых участках образуются как бы выстриженные участки
(алопеции).
- Дерматофитозами болеют как животные, так и люди. Многие грибки-возбудители
способны передаваться от животных к человеку.
- Наиболее распространенным возбудителем как у человека, так и животных,
является вид Microsporum canis (возбудитель микроспории). Основной источник
заражения для человека – домашние животные, прежде всего кошки.
- Важно знать, опасность представляют не только животные с видимыми очагами
поражения. Заражение может произойти от здорового с виду животного, которое
является скрытым миконосителем.
- Больное животное или миконоситель активно распространяет споры возбудителя,
которые могут сохраняться во внешней среде многие месяцы и даже годы.

Как установить (подтвердить) дерматофитоз у
животного?
- Диагностика – первый и очень важный этап борьбы с дерматофитозами.
- У животных с выраженными кожными поражениями проводят тест с лампой Вуда,
микроскопию волос и посев на среды для выделения культуры грибка. Наиболее
точные результаты достигаются при комплексном применении этих трех методов.
- Скрытое миконосительство можно выявить только путем микологического посева.
Для этого отбирают на анализ шерсть животного, вычесывая зубной щеткой (метод
МакКензи).
- Посевы проводят в специализированных микологических лабораториях. При
посеве на среду типа «ДТМ-Эксперт» результаты обычно сообщают через 5-10 дней.
Посев является «золотым стандартом» диагностики грибка.
- Также для анализа на грибы можно взять пробы из внешней среды, где содержится
животное.
- Если диагноз «дерматофитоз» подтвержден, необходимо принятие комплекса мер
по оздоровлению домохозяйства.

Вычесывание шерсти для
посева на ДТМ-Эксперт по
методу МакКензи

Первоочередные меры при
дерматофитозах

Меры по профилактике
заражения людей и других
животных;
Меры по санитарной обработке
(обеззараживанию)
домохозяйства;

Меры по лечению больного
животного (или бессимптомного
миконосителя)

Первая мера - изоляция животного. Животное временно необходимо
изолировать в отдельном помещении. Контактирующие лица, включая
детей, должны быть осведомлены о риске заражения. В зоне изоляции
должны быть только необходимые предметы, которые можно мыть и
стирать ежедневно. Все игрушки и аксессуары должны быть
пластиковыми. Сами помещения не должны содержать пористых
поверхностей, ненужных предметов, должны легко подвергаться чистке,
мойке и дезинфекции.

Меры санитарной обработки жилища

Первый этап - это механическое удаление всего мусора и грязи с
помощью пылесоса или подметания. Основная часть спор гриба
содержится именно в бытовой грязи. Дезинфицирующие средства не
будут эффективны при наличии органического мусора.

Второй этап - мытье поверхностей с бытовым моющим средством, для
эффективного удаления грязи с поверхностей. Моющие средства
должны быть затем смыты с поверхности, потому что некоторые могут
дезактивировать дезинфицирующие средства.

Третий этап – это применение дезинфицирующего средства для
уничтожения оставшихся спор грибов. Дезсредство должно обладать
активностью в отношении грибов-дерматофитов.

Что и как обрабатывать в доме?
Твердые поверхности
> Механически удалить мусор и грязь хорошо пропылесосить, используя пылесос с
HEPA-фильтром;
> Вымыть поверхности бытовым моющим
средством для удаления органических
загрязнений до видимой чистоты;
> Промыть поверхности водой, чтобы смыть
остатки моющего средства;
> Нанести дезинфицирующее средство,
оставить не смывая не менее чем на 10 мин.

Стирка тканей

Ковры

> Сильно загрязненные предметы с
большим количеством шерсти (подстилки,
пледы и т.д.) лучше выбросить;

> Пропылесосить ковер, используя пылесос
с HEPA-фильтром;
> Дважды вымыть ковер с шампунем для
ковров;
> В случае особо сильного загрязнения
можно перед мытьем обработать ковер дез.
средством. Однако они могут вызывать
обесцвечивание ковров.

> Зараженное белье стирать отдельно;
> Стирка с обычными средствами хорошо
удаляет споры грибов, но следует выбрать
максимально длинную программу стирки.
Можно запустить 2 цикла стирки подряд;
> При сильном загрязнении можно
предварительно замочить белье с дез.
средством;
> После стирки и сушки хорошо прогладить
белье;
> Стиральную машинку после стирки
обработать дезинфицирующим спреем.

Какие дезинфектанты эффективны
против грибка?
Название

Характеристика

Натрия гипохлорит (NaClO)
Рекомендован WAVD*
Пример: бытовой отбеливатель типа
Белизна – содержание гипохлорита не
менее 5%.

Рекомендуемая концентрация 1:32
Противогрибковая эффективность доказана во многих
исследованиях. Доступен и дешев.
Раствор следует готовить не реже одного раза в неделю и
хранить в темной непрозрачной таре.
Недостатки: раздражающий эффект при вдыхании для
людей и животных. Возможно повреждение твердых
поверхностей, изменение цвета тканей и окрашенных
поверхностей, повреждение отделки пола и т.д.

Пероксимоносульфат калия
Рекомендован WAVD
Пример: Экосепт

Рекомендуемая концентрация 2%
Сильный окислитель. Вызывает окисление микробных
гликопротеинов, полипептидов и нуклеиновых кислот. Активен
против многих бактерий, вирусов и грибов.

Энилконазол
Рекомендован WAVD
Пример: Клинафарм (в форме
дымогенератора)

Эффективен, однако его использование ограничено
относительно высокой стоимостью и недоступностью в
некоторых странах. При соблюдении необходимых мер
предосторожности, дым не опасен.

Усиленная перекись водорода
Accelerated hydrogen peroxide (AHP)
Рекомендован WAVD

Содержит дополнительно сурфактанты и хелаты. За рубежом
широко применяется для дезинфекции в здравоохранении,
однако в России препарат менее распространен и доступен.

Коммерческие дезинфектантны,
на которых указана активность в
отношении грибов Microsporum и (или)
Trichophyton

Применять в соответствии с инструкцией изготовителя.
Проверьте наличие соответствующих разрешительных
документов на дезсредство.

*WAVD – Всемирная ассоциация ветеринарной дерматологии

Лечение больного животного
(миконосителя)
- Лечебные мероприятия проводятся под наблюдением ветеринарного врача.

- Обязательно назначается поверхностная (топикальная) противогрибковая обработка всей
поверхности тела животного (шампуни, растворы) – как для больных животных, так и бессимптомных
миконосителей.

- По усмотрению ветеринара больному животному может быть назначен пероральный
противогрибковый препарат (в форме таблеток).

- Противогрибковые препараты для наружной обработки животного представлены в таблице:

Название

Характеристика

Лайм-сульфур (сернистая известь) (концентрат
для приготовления раствора)
Рекомендован WAVD
Энилконазол (концентрат для приготовления
раствора). Пример: Имаверол
Рекомендован WAVD
Шампунь с миконазолом и хлоргексидином
Рекомендован WAVD

Обработка раствором 2 раза в неделю. Разводить и
применять в соответствии с инструкцией изготовителя.

Шампунь с кетоконозалом (1%). Пример:
Низорал

Недостаточно данных по эффективности на животных.
Применять строго под контролем ветеринара.
Преимущества – широкая доступность.

Обработка раствором 2 раза в неделю. Разводить и
применять в соответствии с инструкцией изготовителя.
Обработка шампунем (мытьё) 2 раза в неделю.
Применять в соответствии с инструкцией изготовителя.

Что такое микологический контроль?
- Микологический контроль необходим, чтобы понять, что лечение прошло
успешно, и животное больше не является носителем грибка.
- Часто животное клинически выздоравливает, но у него на шерсти остаются
неубитые споры. Такое животное остаётся миконосителем со всеми
вытекающими последствиями.

- Как проверить, что животное полностью излечилось? Для этого после
окончания лечения вычесывают шерсть и делают посев на грибы. Если грибы
выделить не удалось – значит лечение проведено успешно. Такой посев делают
двукратно с интервалом 2 недели.
- Также посев проводят для оценки дезинфекции домохозяйства. В этом случае
пробы для посева отбирают из различных участков жилища.

Источники и пути распространения
дерматофитозов
Как правило возбудители дерматофитозов проникают в благополучные
домохозяйства вместе с вновь приобретенными домашними питомцами
– кошками, собаками, грызунами и т.д., которые приобретаются в
зоомагазинах, питомниках, у заводчиков, на рынках. В большинстве
случаев, животное выглядит клинически здоровым и имеет
ветеринарные документы.
К сожалению, питомники, заводчики и зоомагазины могут являться
неблагополучными по дерматофитозам. Поэтому велик риск
приобрести питомца с бессимптомной или субклинической формой
дерматофитоза.

Принося животное в дом, подумайте, не является ли оно
инфицированным грибковыми возбудителями? Установить это
можно только сдав анализ в микологическую лабораторию.
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Лабораторное объединение «ВетМикоз» – это:
Профессиональная лабораторная диагностика
грибковых болезней животных;
Выявление скрытого миконосительства у животных;
Молекулярная идентификация патогенных грибов;
- Определение чувствительности грибов к
противогрибковым препаратам;
- Определение грибов во внешней среде;
Микологическое обследование квартир, приютов,
питомников на патогенные грибы;
Договорные исследования в области микологии.

Дополнительные материалы по грибковым инфекциям
читайте на официальном сайте «ВетМикоз»:

ВЕТМИКОЗ: ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПОДХОД К МИКОЗАМ

Почему врачи выбирают ДТМ-Эксперт?
- Самостоятельная диагностика в любых
условиях
- Быстрый и точный результат посева
- Низкая себестоимость, экономическая
эффективность
- Удобная фасовка
- Понятная подробная инструкция

Пожалуй, самый
быстрый, простой
и эффективный
метод
диагностики
дерматофитозов!

Подробная иллюстрированная инструкция.

Скачайте бесплатно на ВетМикоз.РФ

ЛАБОРАТОРНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ

«

»

Более подробную информацию о нашей деятельности Вы можете
узнать на официальном сайте «ВетМикоз»:

http://ветмикоз.рф

По вопросам делового сотрудничества обращайтесь:

vetmikoz@mail.ru
Телефон для связи в Москве:
(+7) 925 040 9228
109052, г. Москва, Рязанский проспект, д. 24 кор. 1.

http://vk.com/vetmikoz

http://fb.com/vetmikoz

#vetinfect

Перед применением лекарственных препаратов необходимо проконсультироваться со
специалистом и ознакомиться с инструкцией по применению. Вся информация, представленная
в данном буклете, носит исключительно ознакомительный характер. Не является офертой.
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