Статья: «Педикулез в детском саду»

Педикулезом называют поражение кожи и волос на теле человека вшами. Пищей
таким паразитам служит кровь и лимфатическая жидкость жертвы. Особенно часто этому
заболеванию подвергаются люди, живущие в антисанитарных условиях. Однако рискует
заразиться этой болезнью даже самодостаточный человек. Не являются исключением и
дети. Во время контакта паразиты очень быстро проникают на волосы и кожу, в связи, с
чем оградить ребенка от данной проблемы при посещении дошкольного и учебного
образовательного учреждения весьма непросто. Поэтому профилактика педикулеза в
детском саду является одним из самых актуальных вопросов.

Причины заражения






Даже один ребенок, зараженный вшами, представляет серьезную опасность для всей
группы в детском саду. Причин педикулеза несколько. Основные способы, как
передаются вши:
прямой контакт – объятия, совместные игры или прикасания к голове;
обмен вещами, головными уборами, а также предметами ухода за волосами (расческами,
заколками, обручами или резинками) способствует переносу вшей и их яиц на чистую
голову ребенка;
общая постель – достаточно часто во время тихого часа дети могут ворочаться, ложась на
чужую постель.

Основными признаками поражения головы ребенка вшами являются:




укусы вшей становятся причиной сильного зуда;
наличие ранок и расчесов в местах повреждения кожного покрова;
при тщательном осмотре можно обнаружить не только яйца насекомых (гниды), но и
самих вшей.
Как выглядят вши и гниды на волосах, наглядно демонстрирует фото.

Обнаружив симптомы педикулеза у ребенка, воспитатели должны немедленно
предпринимать соответствующие меры.

Профилактические мероприятия
Вопрос борьбы со вшивостью и лечение педикулеза стоит на повестке дня каждого
детского учреждения. Ведь подхватить вшей можно даже при соблюдении правил личной
гигиены. Поэтому Минздравом разработано специальное распоряжение по педикулезу в
образовательных организациях, согласно которому принимать зараженных вшами и
гнидами детей в детсады запрещается.
Для осмотра мед. работник должен использовать специальный гребень с частыми
зубьями, который впоследствии в обязательном порядке дезинфицируется. Только
регулярный осмотр детей на педикулез в детсаду поможет предотвратить распространение
заболевания. Согласно постановлению санитарно-эпидемиологической службы, он
должен проводиться ежемесячно. Данные записываются в журнал осмотра на педикулез.
Информация о педикулезе должна предоставляться вниманию родителей на специально
организованных родительских собраниях. О том, что делать если в детском саду
педикулез, должен быть осведомлен каждый работник детского учреждения, имеющий
медицинское образование.

Действия медсестры при педикулезе должны проводиться в следующем
порядке:
1. Обнаружив вши у ребенка, медицинская сестра обязана изолировать его, сообщив об этом
родителям и администрации ДОУ.
2. В обязательном порядке следует осматривать детей, которые имели контакт с зараженным
ребенком.
3. Рекомендовать родителям программу профилактических мероприятий в домашних
условиях.
4. Обязательной является дезинфекция помещения, в том числе и обработка постельного
белья, которые предусматривают карантинные мероприятия в ДОУ.
5. Длительность карантина по педикулезу составляет 30 дней.
6. Посещать детский сад ребенку, переболевшему педикулезом, разрешено после посещения
поликлиники, о чем свидетельствует справка специалиста.

.

Памятка для родителей
У ребёнка педикулёз?
Что делать?

1. Купите в аптеке любое средство для обработки от педикулѐза
(завшивленности).
2.Обработайте волосистую часть головы ребѐнка средством строго в
соответствии с прилагаемой инструкцией.
3.Вымойте ребѐнка с использованием детского мыла или шампуня. Для
мальчиков возможна стрижка наголо.
4.Удалите механическим способом (выберите руками или вычешите
частым гребешком) погибших насекомых и гниды. Для снятия гнид необходимо
смачивать пряди волос в растворе, приготовленном из равных количеств воды и
9% столового уксуса. Ополосните волосы тѐплой водой.
5.Наденьте ребѐнку чистое бельѐ и одежду.
6.Постирайте постельное бельѐ и вещи ребѐнка отдельно от других
вещей, прогладьте их утюгом с использованием пара.
7.Осмотрите и, при необходимости, обработайте всех членов семьи. Не
забудьте о себе.
8.Сообщите о ситуации врачу (медицинской сестре) детского
учреждения, которое посещает Ваш ребѐнок, для проведения комплекса
противопедикулезных мероприятий.
9.Повторите осмотры ребенка и всех членов семьи через 7, 14, 21 день
и проведите, при необходимости, повторные обработки, до полного истребления
насекомых и гнид.

