
Уважаемые родители! 

 
Государственный санитарный врач  по городу Санкт-Петербурга  Н.С. Башкетова 

(письмо от 17.08.2015 № 01-24-6175/15-0-0)  информирует о росте регистрации 

случаев заражения  педикулѐзом, в основном у школьников. Данный материал для 

Вас. 
 

Памятка по профилактике педикулёза 
 

 

 

Педикулез (вшивость) -  это паразитарное заболевание кожи 

возбудителем которого является человеческая вошь – мелкое насекомое, 

паразитирующее на коже и одежде.  Проявляется педикулез, в основном, 

зудом в месте укусов вшей (зуд кожи головы, зуд в области половых 

органов). 

 

Причины появления педикулеза 
Педикулез у детей может быть спровоцирован вшами трех видов: 

 вшами головы и волосяного покрова; 

 лобковыми паразитами; 

 текстильными вшами. 

Профилактические меры в борьбе со вшами основаны на соблюдении всех требуемых норм 

санитарии и гигиены для детей. 

Часто болезнь проявляется в местах скопления детей, а именно в детских учреждениях, начальных 

классах школ. Обычно вши начинают распространяться после летних каникул, когда эпидемия 

педикулеза пребывает на пике возникновения. Размножаются вши довольно быстро, и переходят 

от главного их носителя к окружающим, которые пользовались предметами обихода с главным 

источником заражения. 

Вши у детей являются вредными паразитами, пьющими кровь своего хозяина. Они способны на 

волосяном покрове откладывать яйца с дальнейшим их распространением. 

Текстильные вши откладывают личинки на ворсе одежды главного носителя, в результате чего 

вызывают чесотку, сыпь, раздражение. 

Методы лечения болезни должен назначить лечащий врач. На сегодняшний день есть множество 

способов избавления от вшей, которые основаны на применении шампуней, растворов или 

бальзамов. Все препараты от педикулеза должны быть согласованы с врачом, который подскажет, 

как избавится от вшей и назначит дозировку средства. 

 

Головной педикулез. 
Причиной головного педикулеза является головная вошь (Pediculus humanus capitis). 

 Головные вши живут до 40 дней.   

 

 

  

Головные вши живут на волосистой части головы, чаще 

всего встречаются у девочек и у женщин, так как лучше 

выживают в длинных волосах. Как правило, заражение 

вшами происходит через расчески, головные уборы, 

щетки для волос. Также возможен и переход паразита с 

одного человека на другого. 

 Головные вши чрезвычайно проворны и способны 

высоко прыгать. 

 



 

 

 

Основные симптомы и признаки педикулеза. 
От момента заражения вшами (педикулезом) до первых признаков болезни может пройти 

несколько недель. 

Основными симптомами и признаками педикулеза являются: 

Кожный зуд в месте укуса вши. При головном педикулезе наиболее часто больных 

беспокоит зуд кожи головы (за ушными раковинами, в области висков и затылка). При 

головном педикулезе зуд у больных слабой интенсивности, иногда пациенты жалуются 

лишь на небольшой дискомфорт в области укуса вшей. 

 Сыпь как симптом вшей. Как правило, сыпь при педикулезе проявляется спустя 

несколько дней после укусов вшей. Для головного педикулеза характерны пятна красного 

цвета по периферии волосистой части головы. 

Расчѐсы (экскориации). При длительном течении педикулеза из-за зуда больной 

расчесывает участки  кожи покусанные вшами. Как правило, на месте расчесов при 

вшивости появляются гнойные корочки. 

Наличие гнид в волосах. Наличие гнид на волосах это один из неопровержимых 

признаков вшей. Гниды выглядят как маленькие (2-3 мм) серебристые пузырьки 

прикрепленные к волосам. Гниды могут быть живыми и мертвыми. Мертвые гниды 

обычно имеют тусклую окраску. 

 

Как бороться с педикулезом у детей? 
Вши у детей чаще появляются в результате несоблюдения санитарно-гигиенических 

правил. Болезнь данного характера именуется как педикулез и носит медикаментозный 

характер лечения, которое может оказывать на организм ребенка токсическое действие. 

 
 

Лечение педикулеза 
Первый вариант 

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. 

 

Второй вариант 

Проводится в случаях наличия у Вашего ребѐнка кожных, аллергических заболеваний 

и если возраст ребѐнка до 5 лет. 

1. Вычешите живых насекомых частым гребешком желательно в ванную и смойте 

горячей водой. 

2. Обрабатывайте пряди волос аккуратно, не касаясь кожи головы ребѐнка, 

разведѐнным пополам с водой 9% столовым уксусом и снимайте гниды с волос 

руками или гребешком. На гребешок можно насадить вату, смоченную тем же 

раствором для улучшения отклеивания гнид. 

3. Помойте голову и тело ребѐнка детским мылом или шампунем. 

4. Постирайте нательное и постельное бельѐ и вещи ребѐнка отдельно от других 

вещей, прогладьте утюгом с отпариванием. 

5. Осмотрите и при выявлении насекомых, обработайте всех членов семьи. Для 

обработки взрослых членов семьи используйте противопедикулѐзные средства, 

которые можно приобрести в аптечной сети. 

6. Повторите осмотры ребенка и всех членов семьи через 7, 14, 21 день и проведите 

при необходимости повторные обработки. В случае выявления насекомых и гнид 

проведите повторные обработки до их полного истребления. 

 

Профилактика педикулеза      
Наличие вшей у детей часто становится причиной закрытия учебного заведения на 

карантин. Заботиться о детях во избежание заражения паразитами должны родители: 



Вся детская одежда и приборы, которыми пользуется ребенок, должны быть всегда 

чистыми. 

Одежда после стирки должна проглаживаться горячим утюгом. 

Если ребенок вернулся из мест скопления ребят, необходимо обязательно проверять 

волосы и головной убор, особенно в летний период времени. 

После каждого проведенного дня в школе или садике родителям необходимо проводить 

осмотр. 

В профилактических целях детского педикулеза каждое утро можно смазывать за ушами у 

ребенка лавандовым маслом, отпугивающим насекомых. 

 

Если Вы узнали о случае педикулеза в  школе, попросите вашего ребенка: 
не меняться одеждой со своими друзьями, особенно шарфами и шапками; 

пользоваться только своей расческой для волос и заколками; 

в бассейне прятать волосы под шапочку; 

не пользоваться чужим полотенцем. 

Если все–таки Ваш ребенок заразился вшами, примите меры личной профилактики: 

проверьте всех членов семьи в тот же день, как обнаружили педикулез у Вашего ребенка; 

прокипятите и прогладьте утюгом белье, которое носит и на котором спит ребенок; 

пропылесосьте дом и машину. 

 

Дети, пораженные педикулезом, с момента выявления отстраняются от посещения 

образовательных учреждений и занятий в секциях, кружках и др. 

Медицинский работник дает родителям рекомендации по противопедикулезной обработке 

и допускаются в коллектив только при наличии справки с педиатрического участка 

или врача-дерматолога . 

       Cвоевременное выявление и изоляция больных педикулезом - эффективная мера 

профилактики дальнейшего распространения заболевания! 

 


