Вши. С кем имеем дело?

Вши — это насекомые длиной от 0,4 до 4 мм, обитающие на волосистой части
головы человека и питающиеся кровью "хозяина". Вши не могут летать и прыгать,
но они проворно цепляются за волосы и способны переползти "к новому хозяину".
В течение 7-10 дней самка откладывает несколько сотен гнид (яиц), которые через
несколько недель превращаются во взрослых особей. Так что обнаружить
педикулез удается обычно примерно через неделю после заражения.

Распознаем педикулез вовремя
Родителям важно знать симптомы педикулеза, чтобы вовремя принять меры.
Тщательно расчешите волосы ребенка, обратив особое внимание на его
поведение и состояние кожи головы: частые почесывания головы, мелкие
голубовато-сероватые пятна на коже, кровоточащие расчесы и, соответственно,
наличие вшей и гнид в волосах.
При обнаружении педикулеза стоит проверить на наличие вшей всех членов
семьи.

Ребенок заразился: правильное объяснение
Запомните, не стоит ругать ребенка, если он подхватил вшей, — в этом нет его
вины. Успокойте ребенка, расскажите ему про вшей — о том, что они не опасны,
от них не выпадают волосы и тем более никто не умирает. Отвлеките малыша от
переживаний и страхов, стараясь не вызвать у него стыд и смущение.
Важно рассказать ребенку о мерах профилактики, чтобы не заразиться вшами
снова. Поясните ребенку, что у него, как и у каждого взрослого, есть вещи,
предназначенные только для него.

Как избавиться от вшей за один раз
Благодаря появлению на полках аптек современных средств, сомнительные
способы борьбы с паразитами остались в прошлом. Теперь избавиться от вшей
можно за один раз, а сама обработка не занимает много времени.
Лучше купить препарат на натуральной основе, такой, как спрей или лосьон от
вшей "Педикулен Ультра". Все средства "Педикулен Ультра" специально
разработаны НИИ дезинфектологии Роспотребнадзора, чтобы всего за одно
применение полностью уничтожать вшей и гнид, не вызывая привыкания у
насекомых.

В состав средств входит натуральное масло аниса, которое оказывает
успокаивающее и противовоспалительное действие — снимает раздражение кожи
головы, вызванное зудом, а также уменьшает детскую раздражительность и
плаксивость.
Выпускается препарат в форме лосьона (50 мл), который подходит для обработки
коротких волос, и спрея (150 мл) — для волос ниже плеч.

Правильная обработка от вшей и гнид
Обработку волос от педикулеза следует проводить в проветриваемом помещении
с хорошим освещением.

Покройте плечи ребенка белым полотенцем для защиты от попадания средств на
одежду. Начиная от корней, тщательно увлажните волосы средством "Педикулен
Ультра", распределяя его по всей длине и слегка массируя кожу головы. Не
жалейте средства, волосы должны быть полностью увлажнены. Оставьте
средство на 30 минут. Если волосы длинные — соберите их в пучок и
зафиксируйте заколкой. После тщательно промойте волосы теплой водой, а затем
шампунем или мылом. Слегка просушите волосы полотенцем.
При помощи гребня "Педикулен Ультра" с частыми зубцами тщательно вычешите
погибших вшей и гнид, каждый раз очищая гребень полотенцем. Проверьте
результат с помощью лупы "Педикулен Ультра".

Промойте горячей водой вещи ребенка, которые могут стать источником
заражения. Постирайте одежду ребенка и постельное белье. Помните, вши
погибают при температуре выше 40ºС.

Оповещаем родителей
К сожалению, большинство семей, столкнувшихся с педикулезом у ребенка, не
спешат предупредить об угрозе других родителей. Наберитесь храбрости и
позвоните кому-либо из родителей, воспитателю или классному руководителю.
Расскажите о том, как вы справились с проблемой, посоветуйте средство, которое
вам помогло, и подскажите, где вы его приобрели.

