Что необходимо знать родителям о педикулёзе???
«Профилактика педикулеза»
В организованных детских коллективах, где дети активно
контактируют друг с другом, высок риск распространения такого
социально значимого заболевания, как педикулез.
Специалисты

муниципального

центра

диагностики

консультирования предоставляют вашему вниманию

и

рекомендации по

профилактике педикулеза у детей и среди их ближайшего окружения,
разработанные Институтом гигиены и охраны здоровья детей и подростков
Российской Федерации.
Что нужно знать о педикулезе
Нельзя забывать о вечных спутниках человека - эктопаразитах (то
есть паразитах, кормящихся на поверхности организма).
Платяная вошь распространяет сыпной тиф, который во время войн
нередко уносил много жизней. В мирное время, когда нет недостатка в
воде и мыле, а белье регулярно стирается, этот паразит сохраняется там,
где нет необходимых санитарных условий и гигиенических знаний.
Головная вошь встречается в организованных детских коллективах и
обнаружение ее у ребенка вряд ли оставит родителей спокойными.
Головная вошь живет на волосистой части головы, питается кровью
и откладывает яйца (гниды), прикрепляя их к волосам. Размножение вшей
происходит быстрыми темпами. Через 2-3 недели из гнид выходят
взрослые насекомые. Места укусов зудят, дети их расчесывают, иногда
занося инфекцию.
Родители часто ужасаются и стыдятся, когда обнаруживают у детей
головных вшей. Но от вшей просто надо спокойно избавиться!
Народные средства (мытье головы уксусом или керосином, стрижка
головы наголо и пр.) использовать не нужно. В аптеках продаются
лекарственные

средства

от

вшей.
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Средства

лучше

использовать

современные, отличающиеся нетоксичностью, простотой в применении и
надежно избавляющим от вшей и гнид.
Такими являются педикулицидные средства линейки Паранит.
Благодаря им, «бабушкины» средства борьбы с паразитами остались в
прошлом, а обработка занимает считанные минут. Данные средства
обеспечивают 100% результат после первого применения, действие
оказывает в течении 10-15 минут. Подходит для использования не только у
школьников, но и их младших братьев и сестер, в том числе в возрасте
старше года. Перед процедурой полезно вычесать голову частым гребнем,
чтобы удалить взрослых насекомых. Некоторые средства Паранит имеют
гребень для вычесывания в комплекте.
Педикулез
профилактика

–

социально

педикулеза

значимое
должна

заболевание,
быть

поэтому

социальной.

и
От

информированности зависит многое. Знание о специфики заражения
вшами – это самая лучшая мера профилактики.
В организованных детских коллективах заражение происходит при
непосредственном контакте «голова к голове» во время общения и игр.
При выявлении педикулеза у одного ребенка важно информировать
родителей остальных детей и провести осмотр всех детей на педикулез.
Важно действовать единым фронтом: осмотр и лечение должны пройти все
дети одновременно.
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