Памятка для родителей, обнаруживших у своего ребёнка заболевание педикулёзом

Педикулез (вшивость) это достаточно распространенное среди детей паразитарное заболевание,
возбудителями которого являются насекомые вши. Существуют три разновидности вшей
приспособленных к различным условиям обитания, каждая из которых вызывает особый вид
педикулеза: педикулез головы (вши паразитируют в волосах головы), лобковый педикулез (вши
паразитируют в лобковых волосах и волосах покрывающих половые органы), платяной педикулез
(вши выживают на вещах людей).
Заражение вшами происходит при контакте с человеком, зараженным этими паразитами.
Факторы, которые способствуют распространению педикулеза:
Туризм.
Миграция людей.
Проживание в больших коллективах
Отсутствие санитарных условий
В настоящее время в Европе пик заболеваемости педикулезом приходится на начало осени, когда
дети возвращаются из лагерей домой. Иногда возникают вспышки педикулеза в школах, детских
садах, санаториях, летних лагерях.
Головной педикулез.
Причиной головного педикулеза является головная вошь (Pediculus humanus capitis). Головные
вши живут до 40 дней. В течение 35 дней вошь откладывает до 10‐12 яиц (гнид) в день. Обычно
гниды крепятся на волосах и выглядят как прозрачные округлые мешочки, наполненные
жидкостью.
После выхода из яйца (гниды) молодая вошь начинает питаться кровью человека и расти. По
бокам головных вшей заметна яркая пигментация.
Головные вши живут на волосистой части головы. Головные вши чаще всего встречаются у девочек
и у женщин, так как лучше выживают в длинных волосах. Как правило, заражение вшами
происходит через расчески, головные уборы, щетки для волос. Также возможен и переход
паразита с одного человека на другого. Головные вши чрезвычайно проворны и способны высоко
прыгать.
Платяной педикулез.
Причиной платяного педикулеза является платяная вошь (Pediculus humanus corporis). Платяные
вши обитают в складках одежды и белья. Они поражают участки кожи, которые контактируют со
складками белья (в области шеи, между лопатками и в области поясницы). Как правило, платяная
вошь переходит на тело человека только для сосания крови. Платяной педикулез в основном
встречается у людей, которые проживают в плохих условиях, у бездомных, которые не соблюдают
гигиену.

