
7. САНИТАРНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО БОРЬБЕ С ГРИБКОВЫМИ
ЗАБОЛЕВАНИЯМИ

Из приказа министра здравоохранения СССР № 328 от 9 мая 1949 г.

I. Министрам здравоохранения союзных и автономных республик, заведующим крае- 
ныыи, областными и городскими (городов республиканского подчинения) здравотделами:

а) включить в комплексные планы по борьбе с кожно-венерическими заболеваниями 
также специальный раздел по борьбе с грибковыми болезнями кожи, предусмотрев все 
мероприятия по ранней диагностике, изоляции, госпитализации, лечению, санации 
очагов и дезинфекции с участием дерматологов* педиатров, эпидемиологов, санитарных 
врачей, а также работников местных органов народного образования:
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б) предусмотреть в этих планах повышение квалификации дерматологов, педиатров, 
лаборантов и рентгенологов, а также широкое ознакомление врачей общемедицинской 
сети города и села с вопросами диагностики, эпидемиологии и лечения грибковых заболе
ваний;

в) обеспечить обязательную раннюю госпитализацию больных грибковыми заболе
ваниями (трихофитией, микроспорией, паршой), в первую очередь из детских коллек
тивов и общежитий, за счет использования свободных коек для венерических больных, 
а также за счет развертывания новых коек в общих соматических больницах;

г) установить контроль за своевременностью и тщательностью проводимых врачами 
детских учреждений периодических осмотров детей в детских коллективах; обеспечить 
постоянное наблюдение, руководство и помощь дермато-венерологов при проведении этих 
осмотров;

д) обязать республиканских, краевых, областных, городских эпидемиологов взять 
на учет все очаги грибковых заболеваний проводить тщательное эпидемиологическое об
следование и установить строгий контроль за санацией очагов;

е) усилить разъяснительную работу по ознакомлению педагогического персонала 
детских учреждений, работников парикмахерских и бань и широких слоев населения 
с основными сведениями по профилактике грибковых заболеваний:

ж) обеспечить подготовку врачей-рентгенотерапевтов не менее двух на каждук> 
область;

з) организовать постоянный инструктаж и усилить контроль на местах за рентгено- 
эпиляцией и дозиметрией и оказывать практическую помощь органам здравоохранения 
в переоборудовании рентгеновских кабинетов для рентгеноэпиляции;

и) организовать во всех кожно-венерологических институтах широкое испытание 
новых методов местного лечения грибковых заболеваний — новой модификации таллие- 
вого пластыря и других методов безрентгеновского лечения.

2. Министрам здравоохранения союзных республик издать согласованные с министер
ствами просвещения союзных республик приказы о выделении специальных детских домов 
для обеспечения изоляции детей, больных грибковыми заболеваниями.

3. Начальнику Управления лечебно-профилактической помощи детям обеспечить 
контроль за проведением профилактических мероприятий по предупреждению грибковых 
заболеваний в детских учреждениях и своевременной изоляции заболевших.

4. Начальнику Главного санитарно-противоэпидемического управления усилить над
зор за санитарным состоянием детских учреждений, а также коммунально-бытовыми уч
реждениями (парикмахерскими, банями).

8. Ввести повсеместно обязательный учет грибковых заболеваний на бланках изве
щений формы №281 по диагнозам: трихофития, микроспория, парша.
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