ПЕДИКУЛЕЗ

Педикулёз (вшивость) - это паразитарное
заболевание кожи человека.
Вши - это бескрылые насекомые, пищей которым служит
кровь человека.
Опасность педикулеза в том, что насекомые могут быть
переносчикам некоторых серьезных заболеваний – сыпного или
возвратного тифа.
Источником заражения является человек
(взрослый или ребенок), на котором паразитируют вши.
Заражение происходит от человека-носителя при тесном
контакте в быту, через совместное использование предметов
гигиены (расчески, заколки, полотенца и т.д.), одежды, постельных принадлежностей.
Различают три вида педикулеза:

Головной педикулез (при котором первоначальным местом
локализации вшей является волосистая часть головы), лобковый педикулез (при котором паразиты поражают зону

половых органов, подмышечных впадин, бровей и ресниц),
платяной педикулез (при котором возбудитель обитает на
одежде, а для питания перебирается на кожу человека).
Симптомы, характерные для всех видов педикулеза:
сильный зуд кожи, ее воспаление в местах укусов, расчесы с
признаками инфицирования.
Диагностика заболевания сводится к визуальному
осмотру кожи и определению наличия гнид и паразитов.

Лечение: Санитарную обработку при распространенном

процессе, особенно при наличии платяного педикулеза, лучше
проводить в специальном учреждении, под контролем медицинского работника. Однако, в большинстве случаев, успешно
вывести вшей можно в домашних условиях.
При самостоятельном лечении необходимо:
изолировать больного на время лечения;
выбрать специальное средство, которое обладает овицидной активностью (т.е. убивает не только насекомых, но и гниды);
внимательно изучить инструкцию и провести обработку в
строгом соответствии с ней;
тщательно смывать средство с волос.
К мерам профилактики педикулеза относят
соблюдение правил личной гигиены, использование индивидуальных принадлежностей, регулярные осмотры в организованных коллективах (детские сады, школы, больницы).
В общеобразовательных учреждениях дети должны
осматриваться на педикулез не реже 4-х раз в год, а в дошкольных – ежемесячно.
Консультацию и профессиональную помощь по обработке
против педикулеза можно получить в

КГБУЗ «Краевая дезинфекционная станция» Министерства
здравоохранения Хабаровского края по адресу:
г. Хабаровск, ул. Карла Маркса, 205
тел.: (4212) 33 37 01
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