
ПЕДИКУЛЕЗ, ЧТО ВАЖНО ЗНАТЬ КАЖДОМУ 

НЕМНОГО СТАТИСТИКИ Педикулез – рекордсмен среди паразитарных заболеваний по 

распространенности в мире. К сожалению, Волгоградская область не исключение. В год 

выявляется от 1200 до 1500 случаев. Так, например, по информации Роспотребнадзора, в 2017 

году только в Волгограде было выявлено 275 случаев, в том числе у детей 248. По России 

пораженность еще выше – вши обнаруживались у 13-и из каждых 10 тысяч осмотренных 

человек. И речь только о тех, кто попал в руки к медикам, а ведь есть еще и те, кто за помощью 

не обратился и лечился дома самостоятельно. 

МИФЫ вопреки распространённому мнению, что педикулёз - участь лиц без определённого 

места жительства, с грязными волосами, это заболевание с одинаковой степенью вероятности 

может встретиться у каждого. Вошь любит чистые волосы и не боится воды, прекрасно плавает 

и бегает (но не прыгает). 

КАК ЗАРАЖАЮТСЯ ПЕДИКУЛЕЗОМ? К сожалению, педикулез можно заполучить 

практически в любом месте, где возможен тесный контакт одного человека с другим: за 

партой, на детской площадке, играя в песочнице.  поезде или другом общественном транспорте 

и даже в бассейне. Заражение педикулезом происходит в результате непосредственного 

контакта «голова к голове» с человеком, у которого педикулез.  Более того, вошь может в 

течение 2-3 дней ждать нового хозяина на подушке.  

 О ВШАХ   На человеке могут паразитировать 

головная, платяная и лобковая вошь. 

Возможно поражение смешанным 

педикулёзом (например, одновременное 

присутствие головных и платяных вшей). 

Опасность развития головного педикулёза 

связана с тем, что вши очень быстро 

размножаются. Вши яйцекладущие. Развитие 

яиц (гнид) происходит в течение 5-9 дней, 

личинок - 15-17 дней. Продолжительность 

жизни взрослых особей - 27-30 дней. Самка 

откладывает ежедневно 3-7 яиц, за всю жизнь 

- от 38 до 120 яиц. 

КАК ИЗБАВИТЬСЯ ОТ ВШЕЙ Современные средства позволяют без труда справиться с 

педикулезом, поэтому если обнаружился педикулез, необходимо: 

- приобрести в аптеке средство для обработки от педикулеза Для уничтожения вшей у 

взрослого населения и детей с 5 лет можно использовать "Ниттифор", "Нитилон", "Лонцид". 

"Биосим", "Веда", "Лаури", "Салюцид", "Паразидоз" или любой другой лосьон или шампунь 

- обработать волосистую часть головы в соответствии с прилагаемой инструкцией; 

- вымыть голову с использованием шампуня или детского мыла; 

- удалить механическим способом (руками или частым гребнем) погибших вшей и гнид. 

- надеть чистое белье и одежду; 

- постирать постельное белье и вещи, прогладить горячим утюгом с паром; 

- осмотреть членов семьи и себя; 

- повторить осмотр детей и членов семьи в течение месяца через каждые 10 дней. 

Будьте внимательны к себе и окружающим! Будьте здоровы!  


