ПЕДИКУЛЕЗ!!!
Причины появления вшей
Существует распространенное мнение, что вшивость — удел лиц, водящих асоциальный жизненный
стиль, и бедноты. Непременно, возможность встретить педикулез в среди них выше. Это происходит
из-за не соблюдения элементарных правил гигиены. Хотя подцепить вошь может каждый человек,
хотя бы раз проехавший в поезде и воспользовавшийся бельем, которое выдают проводники.
Существует такая возможность и при посещении бассейнов, бань.
Вошь — очень живучее насекомое, потому обычное мытье головы не способно устранить ни ее, ни
откладываемые ею яйца. Это же относится и к обыкновенной стирке белья в теплой воде.
Стиральный порошок не поможет в выведении вшей. Лишь повышенная температура (кипячение
либо обработка паром).
Проявления педикулеза — кожный зуд в области волос на голове или в других местах. При
внимательном исследовании возможно найти как самих насекомых, имеющих размер в пределах 1
мм, но и яйца, которые они откладывают.

Симптомы педикулеза

– это зуд в местах поражения. При головных вшах сосредоточие зуда будет в затылочной доли и за
ушами. Зуд сможет привести к расчесам, которые будут сопровождаться гнойничками, фурункулами.
Пациент испытывает страдания от бессонницы, теряет аппетит.

Средства для выведения вшей
Одним мытьем головы и стиркой белья невозможно обойтись ни при выведении самого насекомого,
ни при избавлении от гнид.Легче всего будет отделаться от площицы (лобковой вши). Возможно на
самом деле сбрить все волосы – это далеко не страшные жертвы. А в последствии, для избежания
инфицирования, места укусов продезинфицировать особой мазью (10%-ной белой ртутной мазью). С
ресниц и бровей не составит труда удалить паразитов ногтями.
В аптеках продаются всевозможные средства, дешевым и успешным из которых считается
чемеричная вода. Присутствуют помимо прочего шампуни, аэрозоли, мази.В качестве образца
некоторые из них: «Ниттифор» (существует крем и раствор), который выводит эктопаразитов (вшей
и гнид, блох, чесоточных клещей), являясь лидирующим среди действенных средств; «Пара-плюс»
(аэрозоль); простые противоблошиные шампуни для кошек и собак (которые кроме того пользуются
спросом).
Перед применением данных средств надлежит ознакомиться с инструкцией. А лечение ребенку
сможет назначить и педиатр, выписав рецепт.
Эффективен клюквенный сок против гнид, поскольку собственной кислой средой он растворяет
верхнюю оболочку яйца. Дустовое и дегтярное мыло, благодаря высочайшему наличию щелочи,
помимо прочего отлично истребляет паразитов.
В последствии применения всех средств надлежит обязательно прочесать голову особым частым
гребнем и удалить каждое яйцо вручную. Вычесывание займет несколько дней, т.к. вывести гниды
непросто. В случае если волосы длинные, то их придѐтся срезать, по крайней мере до уровня плеч –
так станет проще вычесывать мертвых насекомых и яйца. В добавок упростить эту операцию
возможно, намазав на волосы бальзам, рыбий жир, оливковое или же гераниевое масло, дав
«результат скольжения». Масло оливы кроме того избавляет от паразитов, а масло герани ещѐ кроме
всего прочего оказывает антивоспалительное воздействие, заживляет раны.

Профилактика педикулеза

– соблюдение индивидуальной гигиены: постоянное мытье тела, смена нательного и
постельного белья; проглаживание одежды горячим утюгом, особенно швов, где вши
традиционно откладывают яйца. Не стоит одалживать свою расческу.

