
Педикулез 

памятка 
Педикулез – это паразитарное заболевание кожи и волос. 

Вошь ранит кожу человека при укусе и сосет кровь, выделяя слюну, раздражающую кожу, вызывая 

ее покраснение и зуд. Зуд приводит к сильнейшим расчесам, которые влекут за собой ряд кожных 

заболеваний, таких как экзема, дерматиты, гнойничковые заболевания и др.  

Платяные и головные вши являются переносчиками опасных инфекционных заболеваний, 

таких как сыпной тиф, волынская лихорадка и возвратный тиф. Наиболее опасными являются 

платяные вши. 

Как происходит заражение? 

 

 

Факты о вшах:  

 На человеке паразитируют три вида вшей – головная, лобковая и платяная. 

 Головные вши отдают предпочтение  самым теплым местам  на голове человека (за ушами или в 

нижней части затылка).  

 Головные вши не могут перемещаться на 

другие части тела. 

 Живут вши около 40 дней, но размножаются 

очень быстро. Самка головной вши способна 

откладывать до 10 яиц в сутки. За свою жизнь 

самка откладывает до 300 яиц. 

 Чистота волос не влияет на возможность 

заразиться вшами.  

 Нападают вши одинаково на богатых и на 

бедных, на взрослых и на детей. 

 В детских коллективах вши распространяются 

мгновенно.  

 Вши не могут прыгать или летать, передаются только при контакте. 

 Членистоногие могут длительное время находиться под водой  не погибая. 

 

 

 

 

 

При контакте с завшивленным 

человеком  

В местах массового скопления 

людей 

При совместном пользовании расческой, 

головным убором, постелью 

Как предотвратить появление вшей? 

• регулярное мытье головы и тела 

• обязательная смена нательного и постельного белья 

• стрижка и ежедневное расчесывание волос 

• содержание в чистоте верхней одежды, постельных принадлежностей, предметов обстановки 

• проглаживание одежды горячим утюгом, особенно швов, где вши обычно откладывают яйца 

• регулярная уборка 

• не следует одалживать свою расческу 

Родители должны внимательно следить за санитарной опрятностью детей, особенно посещающих 

детские учреждения (сады, школы, лагеря отдыха). 

 



Что делать в случае заражения? 

• Уничтожение вшей должно проводиться одновременно на теле человека, белье, одежде, 

прочих вещах и предметах. 

  
• Для уничтожения лобковых и головных вшей используются специальные вещества  в 

форме лосьонов, мыла, шампуней и др. Кроме этого, существует механический метод 

уничтожения вшей - это стрижка, вычесывание гнид частым гребнем, электронным гребнем. 

 

 
• Для проведения мероприятий по уничтожению платяных вшей так же используются 

эмульсии, концентраты, мыло, аэрозольные средства. Вещи и белье кипятят, стирают. Вещи, не 

подлежащие кипячению, проглаживают утюгом с обеих сторон, обращая особое внимание на 

швы, складки, пояса. 

• В очагах педикулеза, в местах осмотра больных педикулезом проводят санитарную 

обработку помещений инсектицидными средствами. 

 

Строго соблюдайте меры личной гигиены! 

Следите за опрятностью детей и подростков! 


