Педикулез (вшивость) – происходит от латинского слова – вошь.
Вши – специфические паразиты, проводят всю жизнь на человеке, питаются его кровью.
Платяные и головные вши являются переносчиками сыпного тифа.
Платяная вошь живет в нательном, постельном белье, даже обуви. Самка откладывает яйца по
6-14 в день. Платяные вши живут до полутора месяцев.
Головная вошь – живет в волосах, при большой зараженности может встречаться на теле
человека, белье, одежде.
Головная вошь откладывает в среднем по 4 яйца (гниды) в день, которые приклеиваются к
волосам и живут до 40 дней. Из яиц - гнид живая особь (вошь) появляется через 15-25 дней.
Передача вшей от одного человека на другого происходит при непосредственном
контакте людей через белье, одежду, вещи, предметы личной гигиены (ножницы, мочалки,
расчески и др.) на которых находятся вши.
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Как избавиться от вшей и гнид, если они появились.
Клюквенным соком (из клюквы отжать сок) намазать голову и
волосы, завязать волосистую часть головы клеенчатым платком,
оставить на 30 минут. После этого расческой с частыми зубчиками
вычесывают гнид и вшей над клеенкой, моют голову с мылом или
шампунем. Процедуру необходимо повторить через 7-10 дней.
Обработка волос головы и волосистых частей тела с помощью
специальных препаратов (5% борная мазь, суспензия
бензилбензоата,
педикулоцидные
шампуни-"Ниттифор",
"Медифокс" и др.).
Стрижка волос (коротко или налысо), обесцвечивание волос.
При платяном педикулезе – камерная обработка нательного и
постельного белья (воздействие высоких температур). При
отсутствии камерной обработки проводится выхлопывание
матрасов, подушек, одеял и др. на улице и последующим
проглаживанием горячим утюгом. Белье и одежду, на которых
обнаружены вши кипятят в 2% растворе кальцинированной соды в
течении 15 минут, и проглаживают горячим утюгом с двух сторон.
Уборка помещения горячей водой с моющими средствами.
Меры профилактики.
Регулярное мытье головы и тела не реже 1 раза в неделю горячей водой с
мылом (в бане, в ванне, под душем).
Еженедельная смена нательного и постельного белья.
Стирка белья с обязательным его кипячением и проглаживанием горячим
утюгом (особенно тщательно необходимо проглаживать швы и складки).
Нельзя использовать чужое бельё, одежду, расчёски и т.п., бывшие в
употреблении.
Регулярная уборка помещения.
Содержание в чистоте тела, одежды, белья, предметов личной гигиены,
помещения.

