
Профилактика педикулеза 

 
 
За последнее время 

на территории Амурской 
области и г. Благовещенска 
число случаев головного 
педикулеза увеличилось. 
Можно назвать много 
причин, но одним из 
главных это 
ответственность самого 
человека, а за детей 
ответственны родители.  

С наступлением 
холодов, как только 

население одевает головные уборы увеличивается количество 
зарегистрированных случаев педикулеза, хотя вошь размножается в течение 
всего года.  

Какие на человеке паразитируют вши? 
На человеке паразитируют 3 вида вшей: головная, платяная и лобковая.  
Какие заболевания переносят вши? 
Укусы головных вшей вызывают раздражение кожи, аллергические 

реакции.   
Платяные вши являются специфическими переносчиками возбудителей 

сыпного тифа, возбудителей возвратного тифа, окопной (волынской) 
лихорадки.  

Лобковые вши вызывают заболевание фтириаз. 
 
Где на теле живут и размножаются вши? 

 
 
Гниды на волосах головы. 



 
Головная вошь живет и 

размножается в волосистой 
части головы, предпочтительно 
на висках, затылке и темени.  

 
Платяная вошь живет в 

складках белья и платья, 
особенно в швах, где 
откладывает яйца. 

 
 Яйца платяной вши 

также могут приклеиваться к 
волосам на теле, кроме головы. 

                                                                       Вши на шапочке 
                                                                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                    
Лобковые вши приклеиваются к 

волосам лобка, бровей, ресниц. 
 
Какие же меры профилактики 

при головном педикулезе? 
Родители малолетних детей при 

осмотре головы должны осмотреть и 
шапочку на наличие вшей. При покупке 
шапочек лучше приобретать не на 
рынке у случайных людей, а в 
магазине. Необходимо с раннего                Как правильно осматривать голову 
возраста   прививать у детей 
гигиенические навыки:  
не надевать чужие вещи, не обмениваться, не примерять.  

  регулярное мытье тела (не реже 1 раза в 7 – 10 дней); 
  смена нательного и постельного белья; 

                                                                
 
                                                              
 



Регулярная стрижка и ежедневное  расчесывание волос головы;                           
систематическая чистка верхнего платья, одежды, постельных 
принадлежностей и опрятное их содержание 

  регулярная уборка помещений; 
  содержание в чистоте предметов домашней обстановки. При  

избавлении от вшей в домашних условиях    это не всегда приводит к  
успеху и процесс может затянуться. Так как жизненный цикл вшей  
составляет один месяц, и лечение   надо проводить в течение месяца,  
учитывая, что гнида (яйцо вшей) очень устойчива и не все препараты  
на него подействуют.  

Через сколько необходимо повторить обработку головы? 
Обработку необходимо повторять через 7 - 10 дней. Средства, 

предлагаемые в аптечной сети, как правило, действуют только на взрослую 
особь, при этом через 10 дней из гниды появится вошь.  

 
В аптечной сети можно купить препараты: бензилбензоат 15%, серная 

мазь, эмульсия бензилбензоат 20%, педикулицидные лосьоны, шампунь 
«Веда», средство 
«Медифокс», 
педикулицидные мыла  и 
другие современные 
средства.    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                             Гнида на волосе 
 
Какие механические способы борьбы с головными вшами? 
Кроме химического воздействия для борьбы с гнидами применяется 

механический способ, вычесывание частым гребнем, волосы предварительно 
смоченные 4-4,5% раствор уксусной кислоты, для того, чтобы гнида 
отклеилась от волос.  

После обработки волос головы и их мытья волосы прополаскивают 
теплым 5 – 10% водным раствором уксусной кислоты.  

 
 
 
 
 



Какие профилактические меры от педикулеза в семье? 
Профилактические мероприятия всегда важны: необходимо осмотреть 

всех членов семьи, даже в том случае, если это займет много времени, так как 
это очень контагиозное заболевание! При выявлении вшей и гнид у членов 
семьи: 

 Провести обработку головы педикулицидными препаратами, 
разрешенными в применении, а также соответствующие возрасту 
больного;  

 личные вещи необходимо стирать в машине при температуре 60 
градусов по Цельсию,  

 пропаривать паровым утюгом, при температуре 160-180 град.,  
 в зимний период при температуре - 40ᵒС вещи можно 

вымораживать (вошь погибает мгновенно),  
 держать в пластиковом пакете, плотно завязанном, в течение 3-х 

суток (вошь без кормления погибает).   
Вообще вне тела хозяина головная вошь погибает через сутки, так как 

голодать вши способны не более суток! Но могут сохранять свою 
жизнеспособность при погружении в воду до 2 суток, а гниды до 3 суток. 
Платяные вши выживают при температуре 0 - 10ᵒ С без питания до 10 суток. 
С повышением температуры их выживаемость без питания уменьшается и 
при температуре 28 - 30ᵒ С платяные вши погибают через 2 суток. Платяные 
вши могут передвигаться по поверхности постельных принадлежностей, 
предметов обстановки на расстояние до 30 см.   

 
Какие профилактические мероприятия проводятся в 

организованных коллективах? 
При выявлении головного педикулеза в детском учреждении с дневным 

пребыванием ребенок выводится из коллектива до полного излечения.  
  

 Прием детей после лечения допускается при наличии медицинской 
справки об отсутствии педикулеза.  

 За лицами, контактировавшими с больным педикулезом, 
устанавливается медицинское наблюдение сроком на 1 месяц с 
проведением осмотров 1 раз в 10 дней с занесением результатов 
осмотра в журнал. 

 Противопедикулезные мероприятия в организованных коллективах (в 
лечебно-профилактических учреждениях, детских домах, домах ребенка, 
детских дошкольных учреждениях, домах престарелых, домах инвалидов и 
т.д.) осуществляет медицинский персонал.   

При выявлении педикулеза ребенок должен быть отстранен от 
посещений детских дошкольных и образовательных учреждений. При 
поступлении в стационар, педикулез не является противопоказанием, 
медицинский персонал обязан санировать поступающих на лечение. 

  

 


