Мифы о головных вшах
Как только речь заходит о головных вшах, у любого найдётся хороший совет. Однако, ни одна медицинская тема не обросла таким
количеством слухов и домыслов, бросающих тень на проблему и на тех, кого она коснулась, как головные вши. Из-за этого случаи головного
педикулёза часто умалчиваются, а насекомые продолжают беспрепятственно распространяться. Хаотичные попытки лечения паникующими
родителями часто не приводят к желаемому результату. На самом деле, всё довольно просто. Сегодня уже найден надёжный и безопасный
способ лечения головного педикулеза, поэтому наконец-то о головных вшах и о том, как от них избавиться, можно говорить открыто.

Миф

Головные вши – признак недостаточной гигиены.
Неверно! Головной педикулёз не имеет никакого отношения к гигиене. Даже ежедневное мытьё головы
не является профилактикой, его результатом могут быть только чистые вши. Заражение педикулезом
происходит обычно в местах скопления людей, например в детском саду или школе. При прямом контакте
голова-к-голове, например во время игр, вши спокойно переползают на волосы нового хозяина. Важно знать,
что ни летать, ни прыгать эти маленькие насекомые не умеют. К сожалению, этот прочно укоренившийся
миф о связи вшей с недостаточной гигиеной и сегодня приводит к тому, что многие родители стыдятся
и теряют драгоценное время, позволяя вшам распространиться на ближайшее окружение. В результате,
многим детским садам и школам приходится бороться с головными вшами в течение многих месяцев.

Миф
Головные вши – переносчики болезней.
Неверно! В наших широтах головные вши не являются переносчиками болезней. Безусловно, вши
крайне неприятны, но неопасны для человека. Однако, в местах укусов на коже головы часто возникает
аллергическая реакция на слюну вшей, а постоянные расчёсы дополнительно травмируют кожу и становятся
входными воротами для бактериальной инфекции, которая может привести к развитию экземы.

Миф
Собаки и кошки являются переносчиками головных вшей.
Неверно! Головные вши живут только в волосах человека и не передаются от домашних животных. Ведь
для того чтобы выжить, головным вшам необходимо питаться человеческой кровью. С другой стороны,
существуют виды вшей, которые живут на домашних животных, но для людей они не заразны. Поэтому
нет никакой причины обрабатывать домашних животных, если кто-то в семье заразился педикулезом.

Миф

Миф

Головные вши передаются через головные уборы, мягкие игрушки, постельное бельё и т.д.
Нет, только в исключительных случаях. Только на голове человека существуют идеальные условия для
вшей – необходимая температура и постоянный источник питания (каждые 3 часа). Вне этой идеальной
среды вошь может выжить не дольше 1– 2 дней. Поэтому на предметах живые головные вши поселяются
крайне редко и никакой санитарной обработки обычно не требуется. Также нет нужды кипятить постельное
бельё и принадлежности, достаточно постирать их как обычно при температуре 60 градусов. Точно также
нужно поступить с шапками и полотенцами. Однако крайне важно информировать всех членов семьи
и ближайшее окружение, и при необходимости провести соответствующую обработку головы.

Заразившиеся педикулёзом дети могут вернуться в детский сад только после осмотра врачом.
Частично верно! Дети могут посещать образовательные учреждения уже после первой из 2 рекомендованных
обработок специальным педикулицидным средством (например, средством НЮДА®). Родители должны
письменно подтвердить проведение первой обработки и обязаться провести вторую. Справка от врача,
подтверждающая успешное лечение, необходима только при повторном заражении в течение 4 недель.
Пожалуйста, уточните правила Вашего детского сада или школы.

Миф

Всем членам семьи необходимо провести обработку, «на всякий случай».
Не верно! Чтобы избежать повторного заражения внутри семьи, необходимо проверить всех членов семьи
с помощью специального гребня на наличие педикулёза. Особенно внимательно должны быть проверены
самые излюбленные места обитания головных вшей – за ушами и на висках. Только в том случае, если Вы
нашли живых вшей или гнид, нужно провести обработку средством от педикулеза. Крайне важно: поставить
в известность ближайшее окружение заразившегося (товарищей и одноклассников, а также членов семьи,
с которыми ребёнок находится в близком контакте) и провести осмотр.

Миф
Эффективно бороться с головными вшами можно только химическими препаратами.
Нет. Исследования показали, что средство от педикулеза на основе двухфазного диметикона (НЮДА®)
может эффективно использоваться для борьбы с головными вшами. В основе этой эффективности лежит
физический принцип действия препарата, который исключает развитие устойчивости у насекомых. Вши, а
также все стадии их развития (личинки и гниды) погибают не от воздействия химических ядов, а от удушья.
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