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Согласно статистическим данным ВОЗ, каждый 5-й ребенок болеет педикулезом. При
этом большинство больных не принадлежит к бедным слоям общества; вшам
безразличен доход и социальный статус человека. Интернет пестрит (особенно форумы)
сообщениями о заболеваемости педикулезом в разных организованных коллективах, не
обходит эта болезнь даже благополучные элитные школы.

  

Проблема эта серьезная, поэтому при регистрации случая (случаев) педикулеза в школе
или детском саду, решать ее надо совместно: педагогам, родителям, медикам и даже
детям. Да, именно детям, потому что передаче вшей способствует «неправильное»
поведение ребенка: пользование чужой расческой или заколкой, примерка чужой
шапочки или платка, близкий контакт - «голова к голове» на уроке или перемене.

  

Основные симптомы и признаки вшивости

    
    -  При головном педикулезе наиболее часто больных беспокоит зуд кожи головы (за
ушными раковинами, в области висков и затылка).
 
    -  Сыпь как симптом вшей. Как правило, сыпь при педикулезе проявляется спустя
несколько дней после укусов вшей. Для головного педикулеза характерны пятна
красного цвета по периферии волосистой части головы.   
    -  Расчёсы (экскориации). При длительном течении педикулеза из-за зуда больной
расчесывает участки  кожи, покусанные вшами. На месте расчесов при вшивости
появляются гнойные корочки.   
    -  Наличие гнид в волосах. Наличие гнид на волосах это один из неопровержимых
признаков вшей. Гниды выглядят как маленькие (2-3 мм) серебристые пузырьки,
прикрепленные к волосам. Гниды могут быть живыми и мертвыми. Мертвые гниды
обычно имеют тусклую окраску.   

  

  

Как обнаружить вшей?
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Вшей довольно просто обнаружить, если расчесывать сухие волосы частой расческой,
наклонив голову над белым полотенцем, ванной, скатертью или чем-нибудь
аналогичным. 

  

  

Если у ребенка обнаружены вши

  

(памятка для родителей)

  

Педикулез (вшивость) особо направленно поражает детей от 3 до 12 лет, чаще именно
девочек – из-за длинных волос. Вши не прыгают с больной головы на здоровую. Вши
ползают… Сама головная вошь может быть и коричневой, и серой, и белой, а вот гниду
(яйцо вши) легко заметить у основания волос ближе к скальпу – ей тепло надо!Вошь
откладывает свои яйца на самых теплых участках головы – у основания шеи, за ушками,
в пучке под резинкой «конского хвостика», на той стороне головы, на которой любит
спать ваш ребенок.

  

Итак, свершилось: у ребенка обнаружены вши! Давайте вошь прогонять совместными
усилиями. Отправляемся за препаратами в ближайшую аптеку, где можно купить
«Медифокс», шампунь «Веда», «Педилин», «Черемичную воду» и другие
препараты. Действуем строго по инструкции! 
Средство наносят в достаточном количестве (поверхность должна выглядеть «густо
покрытой кремом») на волосы и кожу (можно втирать в корни волос), оставляют на
10–40 мин, в зависимости от лекарственной формы и инструкции. Голову нужно покрыть
косынкой, полиэтиленом. Затем тщательно смывают теплой проточной водой с обычным
шампунем.

  

После этой процедуры нужно прополоскать волосы 5% р-ром уксуса и выдержать
30 минут. Снова вымыть голову шампунем, хорошо прополоскать волосы в проточной
воде, а затем гребнем вычесать гниды и мертвых вшей. Поэтому совет –
обзаводитесь специальным частым гребнем. Только вычесывание и личное рукопашное
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истребление даст результат. При необходимости  эту процедуру повторяют через 7
дней. Проявите особое усердие в борьбе с гнидами: одна упущенная – и всё пошло по
новой! Кто гнид будет давить, помните: при раздавливании живой гниды ногтями она
щёлкает.

  

Да, важный момент – от педикулеза лечимся всей семьей! Даже если у других вшей
не нашли – на ранней стадии обнаружить педикулез сложно.

  

Однако никакое лечение не поможет, никакое ручное вычесывание, если мы не
проведем полной санации всего, с чем мог соприкасаться пораженный педикулезом
ребенок! Поэтому, стираем в горячей воде всю одежду, постельное бельё (то, что
нельзя постирать – немедленно в пластиковый мешок и в морозильник, а в зимнее время
– на балкон или веранду на 3-4 часа).  
Моются-стерилизуются все расчески, заколки, щетки, сменяются все головные
уборы 
(или вымораживаются и проглаживаются изнутри), ворсистая мебель проглаживается
горячим утюгом, ковры тщательно пылесосятся. Причем, проводите это одномоментно с
лечением волос, иначе ни то, и другое не даст результата. И еще – домашние животные
не переносят педикулез.

  

После лечения 

  

Регулярно осматривайте волосы ребенка (раз в 7-10 дней).

  

Научите ребенка пользоваться только индивидуальными средствами гигиены:
расческами и полотенцами. Девочкам следует заплетать волосы, особенно при
посещении мест большого скопления народа.

  

При выявлении больного педикулезом в организованном коллективе

  

Больного (больных) отстраняют на период лечения. Прием в коллектив проводится при
наличии справки из поликлиники, но с обязательным осмотром на педикулез медиком
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школы.

  

В домашнем очаге лечится вся семья! Из медикаментов рекомендуется «Медифокс»,
шампунь «Веда», «Черемичная вода». Кроме лечения проводится обработка постельного
и нательного белья (стирка, глажка) и верхней одежды - холодом (на балконе или
веранде в зимнее время шапки, пальто, шубы при минусовой температуре
выдерживаются в течение 3-4 часов).

  

В классе (группе), где выявлен больной (больные) проводится родительское собрание с
извещением о случае (случаях) педикулеза, так как в семьях в течение месяца родители
должны осматривать детей каждые 1-2 дня на вшивость.

  

За неблагополучным коллективом устанавливается месячное медицинское наблюдение
(еженедельно медицинский работник проводит профилактический осмотр всего класса
или группы).

  

Чтобы не было вспышки в коллективе

  

При выявлении медицинскими работниками, педагогами или воспитателями педикулеза
у ребенка проводится информирование родителей с рекомендациями по обработке
ребенка от педикулеза. Допуск детей в детское дошкольное учреждение или школу
осуществляется только после санации от вшей и, главное, от гнид. 

  

Мероприятия, проводимые в детских учреждениях, должны быть направлены на
создание санитарно-гигиенических условий, предупреждающих занос и
распространение педикулеза. Ответственность за организацию осмотров на педикулез
в организованных коллективах несет медицинский персонал и администрация
учреждения.  Осмотры на вшивость проводятся ежеквартально в школе и ежемесячно в
детском дошкольном коллективе. Однако если в школе (детском саду) выявлены случаи
педикулеза, кратность осмотров возрастает (до 1 раза в 7-10 дней).

  

Прием в коллектив после обработки происходит только при наличии справки о санации
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ребенка от вшей. Дерматологи дают ее лишь в том случае, если гнид нет вообще,
что некоторых родителей возмущает. «Это – перхоть! И лечить ребенка не буду! И за
справкой не пойду! Завтра он придет в школу – и попробуйте его не принять!» -
возмущалась недавно одна из родительниц. При таком отношении к проблеме педикулез
не истребить, ведь если ваш ребенок не пролечится радикально – он может заразить и
других детей в классе или группе.
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