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Заболеть педикулезом просто: вши в волосах заводятся по причине тесного контакта с друг другом
или при расчесывании чужими расческами, пользовании аксессуарами для прически. Заразиться педикулезом взрослому можно даже в общественном
транспорте или на массовых мероприятиях. Платяная вошь переносится через одежду или постельное

белье.
Признаки: зуд кожи головы – возникает из-за попадания в ранку слюны паразита, вызывающей
раздражение; ребенок или взрослый постоянно чешутся, потому что количество вшей увеличивается; при дневном освещении и близком рассмотрении кожи головы видны гниды; лобковые и платяные насекомые оставляют кровяные точки на коже, которая при отсутствии лечения становится
сухой и похожей на посыпанную мукой.
Вас защитит, соблюдение гигиены – носить только чистое белье, регулярно менять постельные
принадлежности, принимать душ. Не стоит давать свои расчески, заколки другим людям, не примерять чужие головные уборы. Для предотвращения рецидива педикулеза стоит включать в обиход
использование масел чайного дерева, лаванды, тщательно гладить одежду.

Одно из самых распространенных острых инфекционных заболеваний. Характеризуется высыпаниями на коже и слизистых оболочках в виде мелких пузырьков и лихорадкой. Передается воздушно-капельным путем. Чаще всего ветрянка
поражает детей и подростков.
Инкубационный период длится от 1 до 3 недель. Для детей характерны общее
недомогание, головная боль, повышенная возбудимость, снижение аппетита и
плаксивость. У взрослых в этот период нередко диагностируется повышение температуры тела, недомогания, головная боль, тошнота и рвота.
Следующий этап связан с появлением сыпи на коже и слизистых оболочках.
Повышается температура тела, увеличивается уровень интоксикации организма.
У детей сыпь появляется раньше, чем у взрослых. У взрослых более ярко выражена интоксикация, а лихорадка сохраняется намного дольше.
Кожа покрывается мелкими красными пятнами. Через несколько часов становятся выпуклыми и превращающиеся в мелкие пузырьки. Сыпь хаотично распространяется по всему телу, но чаще всего локализуется на голове, шее, лице, груди
и животе. В пузырьках содержится прозрачная жидкость. Через 1-2 дня пузырьки
засыхают, и на их месте образуются корочки. Иногда могут появиться гнойники.
После отторжения корочек могут остаться рубцы. При этом наблюдается ухудшение общего состояния больного. Поражения эпидермиса становятся более глубокими. У взрослых пузырьки почти всегда трансформируются в гнойники; сыпь продолжается дольше и распространяется обильнее, чем у детей; отпадения корочек
происходит позже.
На протяжении болезни появляются все новые и новые пятна, сопровождаемые повышением температуры тела. С появлением пузырьков у детей и взрослых
начинается сильный зуд, особенно на слизистых оболочках.
Заболевание длится от 5 до 8 дней. Одновременно с прекращением сыпи исчезает и интоксикация. У абсолютного большинства исход заболевания благоприятный.
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Миф 1: Туберкулез – пережиток прошлого. Это заболевание вполне можно
было назвать исчезающим в 60-80х годах
прошлого столетия. О нем надеялись забыть, как о бубонной чуме или «испанке»,
но в 90х туберкулез вновь принял характер эпидемии: заболеваемость и смертность возросла в 2,5 раза и приблизилась
к послевоенным показателям.
Миф 2: Туберкулез – проблема отсталых государств. В каком-то смысле так
и есть: напасть одолевает Бангладеш, Индонезию, Эфиопию, Заир, Пакистан.
Миф 3: Туберкулез – болезнь легких. Действительно, в подавляющем большинстве случаев туберкулез поражает легкие, но, как мы рассказали выше, этот недуг
может выбрать для себя и другое место в организме. Тогда возбудитель будет выделяться во внешнюю среду не с мокротой, а с другими физиологическими жидкостями (мочой, спермой, потом, слезами, слюной и т.д.) Это стоит учитывать при контакте с людьми, имеющими подозрительные симптомы.
Миф 4: Туберкулез – болезнь низших слоев общества. Благополучный человек,
ослабленный стрессами большого города, может заразиться туберкулезом в метро
или любом другом общественном месте.
Миф 5: Заражение возможно только при близком контакте. Чтобы вдохнуть
туберкулезную палочку, совершенно необязательно стоять напротив больного, когда
он кашляет. Вы можете случайно зайти в то помещение, где находился носитель,
спустя несколько часов или даже дней, и подцепить заразу. Другое дело, что количество единовременно попавших в организм возбудителей играет роль.
Миф 6: Заражение = заболевание. Носителем туберкулеза является каждый третий житель планеты Земля. И только у пяти из ста носителей заболевание переходит
в активную стадию.
Миф 7: Туберкулез невозможно обнаружить на ранней стадии. Заболевание
можно диагностировать с большой точностью даже на самой ранней стадии. Проблема лишь в том, что больные своевременно не обращаются к врачу, а вместо этого прибегают к самолечению, поставив себе диагноз «ОРЗ».
Миф 8: Туберкулѐз неизлечим. Современные антибиотики и тщательно продуманные схемы лечения позволяют твердо рассчитывать на положительный исход.
Сложность представляют лишь поздно выявленные, мутировавшие и мультирезистентные формы туберкулеза. Болезнь не станет приговором, если при первых же
подозрительных симптомах явиться в поликлинику и пройти простейшее обследование!
Миф 9: Туберкулез моментально излечивается новейшими препаратами. Обратная сторона заблуждения. Действительно, эффективные антибиотики с минимумом побочных эффектов в арсенале современных фтизиатров имеются, но они не
гарантируют излечения мутировавших форм болезни, и терапия все равно занимает несколько месяцев.
Миф 10: Детей опасно прививать от туберкулеза. Очень опасно НЕ прививать
детей от туберкулеза и НЕ проходить ежегодную пробу Манту. Эти простые меры
спасли тысячи детских жизней. Разговоры некоторых «продвинутых» родителей о
том, что проблема туберкулеза преувеличена, а иммунитет ребенка не стоит лишний
раз травмировать прививками, просто преступны.
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ГУ «Слонимский зональный центр гигиены и эпидемиологии» напоминает Вам о требованиях, которые необходимо соблюдать на своих подворьях и территориях, прилегающих к домовладениям:
- регулярно поддерживайте порядок на уличной территории, прилегающей
к Вашему домовладению
по всему
периметру застройки.
размещать отходы в неустановленных местах;
сливать жидкие отходы на землю, в водные объекты, ливневую канализацию;
складировать и хранить более 72 часов на территориях, прилегающих к земельным
участкам, в том числе проезжей части улицы, дрова, торф, уголь, песок, строительные
материалы и строительный мусор.

Сегодня жизнь каждого полна событий, технологий
и соблазнов. В наше развитое время люди привыкли
куда-то бежать и торопиться, успеть максимум. Быстро
работать, изучать новое, питаться фастфудом, лечиться
лекарствами с моментальным эффектом. Нет лишней
минуты на расслабление и элементарное внимание к
себе. Однако рано или поздно здоровье даст сбой. Это
не бывает вовремя и всегда приносит плохие плоды.
Ведение ЗОЖ помогает каждому заботиться и ухаживать за своим организмом. Он способствует его
укреплению, устойчивости и силе. Это так только при
одном условии. Нужно использовать все его компоненты. Существует множество их классификаций. Мы выбрали простую и содержательную.
Итак, ЗОЖ состоит из: правильного питания, спорта, личной гигиены, разных видов закаливания, отказа или сведения к минимуму вредных привычек.
Питаться правильно, прежде всего, подразумевает под собой употреблять только полезные
продукты питания. Они обеспечивают пополнение организма разными веществами, помогающими ему расти и функционировать. Правильно питание должно быть исключительно сбалансированным.
Чтобы свести риски заболеваний к минимуму стоит заниматься закаливанием.
Держите тело в чистоте. Это избавит вас от риска получить заболевания, связанные с размножением бактерий и паразитов. А здоровый сон поможет быть всегда активными и полными сил
и энергии. Старайтесь спать не менее восьми часов. Наиболее приемлемым временем для сна
приходится временной отрезок с 22.00 до 6.00.
Цените свое здоровье и откажитесь от губительных привычек, начните новый год по пути к
этому.
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