
Педикулез и меры профилактики  

Педикулез или вшивость – специфическое паразитирование на 
человеке вшей, питающихся его кровью. 

Возбудителем болезни являются кровососущие паразиты (вши), 
которые после проникновения на кожу или волосы человека быстро 
размножаются. Болезнь довольно распространена среди населения 
проживающих в антисанитарных условиях. 

Различают три вида вшей: платяные, головные и лобковые. 

Продолжительность жизни вшей, в зависимость от вида, колеблется 
от 25 до 45 дней (в среднем около месяца). 

Ежедневно вошь откладывает яйца (гниды), прикрепляя их к волосам 
или ворсинкам одежды. Из яиц через 7 – 10 дней появляются личинки, 
которые питаясь кровью человека через 15 – 17 дней превращаются 
во взрослых насекомых. Одна вошь за свою жизнь может отложить от 
100 до 300 яиц, ежедневно 7 – 10 яиц. Места кладки яиц головных 
вшей – у корней волос головы; платяных – в складках и швах одежды; 
лобковых – на волосах лобка, половых органах, покрытых волосами. 

Основными симптомами педикулеза являются: зуд, 
сопровождающийся расчесами, иногда аллергия, пигментация кожи за 
счет воспалительного процесса и кровоизлияний в ткани, в редких 
случаях колтун -–запутывание волос, склеенных гнойно-серозными 
выделениями и образующими корку на голове. Расчесы часто 
способствуют возникновению вторичных кожных заболеваний: 
дерматитов, экземы, гнойничковых заболеваний и т. д. 

Основным источником педикулеза является больной человек. 
Причиной развития недуга считается пренебрежение правилами 
личной гигиены, тесный контакт с больным человеком или его 
вещами. Чаще всего здоровые люди заражаются вшами при 
использовании совместных вещей личной гигиены, через головной 
убор, расчески, полотенца или постельное белье. Очагом заражения 
для детей становятся детские сады, школы, общественные места, 
бассейны или другие коллективы, где наблюдается большое 
скопление детей или людей. 

Учитывая, что педикулез довольно распространенное заболевание, 
каждый человек, в том числе родитель должен знать симптомы 
данного недуга. Диагностировать педикулез совсем не сложно. 
Достаточно больше внимания уделять ребенку и наблюдать за его 
поведением. К основным признакам педикулеза относятся: 



 при осмотре головы, одежды или в области гениталий можно 
заметить гниды вши; 

 сильный зуд кожи, который возникает как ответная реакция 
организма на укус паразита; 

 наличие следов в области укуса; 
 присутствие коконов гнид или сами яйца чаще локализуются в 

основании волос; 
 при раздавливании паразита ощущается характерный хруст. 

При обнаружении педикулеза (вшей, гнид) необходимо срочно 
обратиться в медицинское учреждение, где дадут необходимые 
рекомендации по ликвидации завшивленности. 

При головном педикулезе можно провести санитарную обработку 
своими силами в домашних условиях. Для этого необходимо в 
аптечной сети приобрести противопедикулезное средство и четко 
исполняя инструкцию провести обработку головы. Одновременно с 
обработкой от педикулеза проводят смену нательного и постельного 
белья больного, осуществляют уборку помещения, верхние вещи 
проглаживают утюгом. При необходимости обработку педикулицидами 
повторяют через 7-10 дней.  

В целях предотвращения появления вшей и их распространения в 
семье, коллективе осуществляют профилактические (гигиенические) 
мероприятия :регулярное мытье тела и головы ( не реже одного раза в 
7-10 дней), смену нательного и постельного белья, ежедневное 
расчесывание волос, содержание в чистоте верхней одежды, 
предметов обстановки. 

Обращаем внимание, что в период летнего отдыха, во время активной 
миграции населения возрастает риск заражения педикулезом. 
Необходимо быть предельно внимательными и нацеленными на 
своевременное выявление педикулеза и особенно при появлении 
характерных признаков. 

При возвращении детей из детских оздоровительных лагерей 
обязательно проводить профилактический осмотр головы и 
нательного белья ребенка. 
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