Педикулёз
С уверенностью можно сказать, что нет такой семьи, которая ни разу в жизни
не сталкивалась с педикулёзом (вшивостью). Это распространённое заболевание
сопровождает человека с давних времён. Причём, мнение о том, что педикулёз —
результат нечистоплотности, оказалось ошибочным. Современные исследования
доказали: вши предпочитают людей часто моющих волосы, им легче сосать кровь
на голове с чистой кожей.

Головные вши живут на волосяном покрове головы, в основном на висках, затылке,
темени. Продолжительность жизни взрослой особи составляет 30–40 дней. Самка
откладывает на волосах до 4 яиц в день, а за свою жизнь — до 160 штук.
Питается вошь кровью. Вне тела человека она живёт 24 часа. В течение своей жизни
проходит три стадии развития: яйцо (гнида), личинка и половозрелая вошь. Яйцо имеет
вытянутую форму бело-жёлтого цвета. Оно прочно крепится к волосам специальными
веществами, выделяемыми самкой.
Причины заболевания
Распространяются вши, переползая от одного человека к другому во время
непосредственного контакта. А также при обмене одеждой, головными уборами,
расчёсками. За минуту вошь преодолевает до 20 см, прыгать она не умеет.
Лечение педикулёза
При обнаружении вшей, необходимо обработать волосяной покров головы специальными
препаратами.
Наиболее эффективными являются:
Аэрозоль «Пара-Плюс». Применять можно у детей старше 2,5 лет. «Ниттифор», «Педекс»
гель и лосьон, «Хигия» шампунь, перметриновая мазь- можно применять детям с двух
месяцев. «Педилин» выпускаются в виде эмульсии для накожного применения.
«Анти-бит», «Паразидоз» - выпускаются в виде шампуней.
После использования любых препаратов следует обязательно прочесать голову частым
гребнем и удалить каждое яйцо вручную. Это может занять несколько дней, так как
вывести гниды непросто. Облегчить вычёсывание можно, нанеся на волосы масло,
бальзам, рыбий жир.
При борьбе с головным педикулёзом крайне важно прокипятить и прогладить личное
бельё ребёнка, одежду, а так же подушки, полотенца, наволочки, простыни. Следует
осмотреть на предмет заражения всех членов семьи.
Профилактика
Родителям детей, посещающих детские коллективы, необходимо тщательным образом
каждые 7–10 дней осматривать волосы ребёнка на наличие педикулёза. Нельзя допускать
обмена личными вещами (расчёсками, головными уборами, одеждой) в детском
коллективе. Лечебные средства для профилактики педикулёза не используют, так как они
достаточно токсичны при частом применении. А вот эфирные масла (чайного дерева,
лаванды, мяты, лимона) отпугивают вшей. По нескольку капель их можно добавить
в шампунь, которым пользуется ребёнок.

