ОБРАТИТЕ

У ребенка педикулез? Что делать?
Пожалуйста, успокойтесь и выберите любой удобный
для Вас вариант действий:
Первый вариант — самостоятельная обработка:
1. Купите в аптеке средство для обработки от педикулеза (завшивленности), которое обладает овицидной активностью
(т.е. убивают не только живых насекомых, но и гниды).
2. Обработайте волосистую часть головы ребенка средством строго в соответствии с прилагаемой инструкцией.
1. Вымойте ребенка с использованием детского
мыла или шампуня.
2. Удалите механическим способом (выберите руками
или вычешите частым гребешком) погибших насекомых
и гниды. Для снятия гнид необходимо смачивать пряди волос в растворе, приготовленном из равных количеств воды
и 9 % столового уксуса. Ополосните волосы теплой водой.
3. Наденьте ребенку чистое белье и одежду.
4. Постирайте постельное белье и вещи ребенка отдельно, прогладьте их утюгом с использованием пара.
5. Осмотрите и при необходимости, обработайте всех
членов семьи. Не забудьте о себе.
6. Сообщите о ситуации врачу (медицинской сестре) детского учреждения, которое посещает Ваш ребенок или
участковому педиатру, для проведения комплекса противопедикулезных мероприятий в детском учреждении.
Необходимо ли проводить
повторную обработку головы для борьбы со вшами?
Да, рекомендуется сделать
это через 7-10 дней после
первичной обработки. Гниды
весьма устойчивы к любым
средствам, поэтому, если нанесение средства было неравномерным или вычесывание проведено недостаточно
аккуратно, то несколько гнид могут остаться живыми.
Из них через 7-10 дней появится личинка... Проводите
осмотры ребенка и всех членов семьи в течение месяца
и при необходимости повторите обработку. Ну а повторное применение средства от вшей через 7-10 дней обеспечивает 100 %-ное избавление от педикулеза.

ВНИМАНИЕ

возможна стрижка наголо.

воего ребен

сложно, если не с блюдать следующие правила:
▪ Научите ребенка не меняться личными вещами с другими
детьми на улиц , в детском саду, школе. Заколки для волос,
шарфы, шапки и т.п. являются простейшим способом заразиться вшами.
▪ Для уменьшения контакта с предметами и другими детьми, заплетайте в косы или закрепляйте в пучке на затылке
длинные волосы у девочек.
▪ Используйте в бассейне резиновую шапочку.
▪ В случае заражения вшами кого-то из членов семьи, необходимо незамедлительно начать лечение. Более того, все
вещи, с которыми контактировал больной (постельное белье, одежду, расчески, резинки) необходимо постирать при
температуре не ниже 60 градусов. Тщательно пропылесосить квартиру, дачу, автомобиль. Провести осмотр всех членов семьи на наличие вшей и гнид.
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ПРОФИЛАКТИКА И МЕРЫ
БОРЬБЫ С ПЕДИКУЛЕЗОМ
Педикулез относится к числу социально значимых инфекций и представляет серьезную проблему не только
в развивающихся, но и в экономически развитых странах мира. Так, ежегодные затраты на фармакотерапию
головного педикулеза в США достигают 240 миллионов
долларов, а общие затраты приближаются к одному миллиарду долларов.

Педикулез или вшивость — специфическое паразитирование на человеке вшей, питающихся кровью. Различают
три вида вшей: платяные, головные и лобковые. Платяные
вши наиболее опасны в эпидемиологическом отношении,
так как могут стать переносчиками сыпного тифа, возвратного тифа, волынской лихорадки. Питаясь кровью больного человека, платяные вши при укусе способны передавать возбудителей этих инфекций здоровому человеку.

Платяная вошь — самая крупная (размер до 5 мм), живет в складках и швах белья и одежды, где откладывает
яйца, которые приклеиваются к ворсинкам ткани, а также к волосам на теле человека. Средняя продолжительность жизни взрослых особей вшей 35-45 дней. В течение жизни одна особь откладывает до 300 яиц. Платяные
вши остаются жизнеспособными вне человека 2-3 суток,
при понижении температуры до 7 суток.
Головная вошь — (размер до 3,5 мм), живет и размножается в волосистой части головы, предпочтительно на висках, затылке и темени. Жизненный цикл от яйца (гнида)
до взрослой особи 25-30 дней. Одна особь откладывает за
жизнь до 120 яиц. Вне тела хозяина погибает через сутки.
Главная мера профилактики педикулеза
—
соблюдение правил личной гигиены!
Для профилактики педикулеза необходимо: регулярно
мыться (не реже 1 раза в 7-10 дней), производить
смену и стирку нательного и постельного белья,
систематическую чистку верхнего платья, одежды,
постельных принадлежностей, регулярную уборку
помещений; осуществлять регулярную стрижку и
ежедневное расчесывание волос головы.

Где можно заразиться педикулезом?

Меры борьбы с педикулезом

Подхватить головных вшей можно практически в любом
месте, достаточно вступить в контакт с больным или его
вещами. Достаточно пообщаться с человеком, имеющим
вшей, в общественном транспорте, спортивном зале, клубе.
Заражение людей головными и платяными вшами происходит при контакте с завшивленными лицами в организованном коллективе, местах скопления людей (транспорт,
бассейны, массовые мероприятия), при совместном проживании в семье, квартире (использовании общих расчесок, щеток, постельных принадлежностей, одежды и т.д.).
Лобковый педикулез передается при интимных контактах.
Основными симптомами педикулеза являются зуд, сопровождающийся расчесами. Расчесы нередко способствуют
возникновению вторичных кожных заболеваний: гнойничковых поражений, дерматитов, пигментации кожи, экземы,
у некоторых лиц развивается аллергия.

При подозрении на платяной педикулез следует обратиться в поликлинику по месту жительства.
При головном педикулезе обработку можно провести
своими силами, для чего необходимо купить в аптеке
противопедикулезное средство и строго по инструкции
провести обработку головы. После обработки и мытья
головы для лучшего удаления (отклеивания) гнид следует
смочить волосы 9 % столовым уксусом, разведенным пополам с водой и тщательно вычесать их частым гребнем.
При необходимости обработку повторяют через каждые 7
дней до полного истребления насекомых и гнид. При наличии заболеваний кожи, аллергии и детям до 5 лет, когда
не желательно применение противопедикулезных препаратов, проводится механическое вычесывание вшей и гнид
частым гребнем, возможна стрижка наголо. Одновременно
с обработкой проводят смену нательного и постельного белья с последующей стиркой, белье и верхнюю одежду проглаживают утюгом с отпариванием.

Можно ли избавиться от вшей, помыв голову?
Нет, нельзя. К сожалению, избавиться от вшей не так просто. Головные вши могут какое-то время обходиться без
воздуха, крепко держась за волосы человека, поэтому они
легко переживают обыкновенные водные процедуры.
Как отличить гнид от перхоти?
Гниды — овальные серовато-белые яйца вшей, покрытые
защитной оболочкой и снабженные крышечкой, длиной
около 0,5 мм. Если перхоть довольно легко снимается
с волос, то от гниды избавиться гораздо сложнее. Гниду
трудно снять с волоса, так как она крепко прикреплена
к нему. В отличие от перхоти, представляющей из себя
«чешуйку» отшелушивающейся кожи, яйцо вши имеет
круглую форму. При раздавливании живой гниды слышен характерный щелчок.

ПОМНИТЕ!
Вы несете персональную ответственность
по содержанию, воспитанию, обучению, защите прав и
интересов своих несовершеннолетних детей.
В соответствии с ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ
РОДИТЕЛЬ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИЙ НЕДОЛЖНЫЙ
УХОД ЗА СВОИМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМ
РЕБЁНКОМ, МОЖЕТ БЫТЬ ПРИВЛЕЧЁН К
АДМИНИСТРАТИВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ.

