
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Доказано, что вши отдают предпочтение 

здоровым и чистым, а не грязным волосам. От 

педикулеза не застрахован никто! 

 

 

Вошь ранит кожу человека при укусе и сосет 

кровь, раздражая 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Что такое педикулез? 

Педикулез (вшивость) — это паразитарное 

заболевание кожи и волос. 

Существует три вида вшей, паразитирующих на 

теле человека: головные, платяные и лобковые. 

Излюбленные места кладки яиц головных вшей - 

у корней волос, предпочтительно  на висках, 

затылке и темени, платяных - в складках белья и 

швах, лобковых - на волосах лобка, бровей, 

ресниц, усов, подмышечных впадин. 
 

Пути заражения педикулезом: 

 контакт с завшивленными людьми, 

 при совместном пользовании 

одеждой, головными уборами, 

постелью, спальными 

принадлежностями, гребнями, 

щетками, 

 при общении детей в организованных 

коллективах, 

 в переполненном транспорте, 

бассейнах и других местах массового 

скопления людей. 

ПЕДИКУЛЕЗ (памятка для населения) 

 
Основные методы профилактики педикулеза: 

 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 если обнаружили вшей? 

 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. 

 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. 

 

 


