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Ребенок принес… педикулёз? 
Педикулез – это паразитарное заболевание кожи го-

ловы и волос, всем нам оно больше известно как нали-

чие у человека вшей. Педикулез широко распространен 

в мире и представляет проблему не только в развиваю-

щихся, но и в экономически развитых странах. Заболеть 

педикулезом может человек любого возраста. Но основ-

ной группой риска заражения педикулезом являются 

дети дошкольного и младшего школьного возраста.  

Врачи также выделяют факторы, которые повышают 

вероятность развития педикулеза: ослабленный иммуни-

тет; неблагоприятные условия проживания; несоблюде-

ние правил гигиены.  

По мнению Всемирной организации здравоохранения 

педикулез сейчас – самое распространенное паразитар-

ное заболевание в мире. Конечно, ухудшение материаль-

ного и санитарно-гигиенического положения людей спо-

собствует распространению вшей, однако ни один обра-

зованный, воспитанный и чистоплотный человек не мо-

жет быть застрахован от случая педикулеза: вши чрез-

вычайно плодовиты, и ими легко заразиться.  

При обнаружении педикулеза у ребенка: 
1. Незамедлительно начните лечение или обратитесь в амбулаторно-

поликлиническое учреждение здравоохранения по месту проживания. 

Медицинский работник учреждения здравоохранения дает рекоменда-

ции по применению противопедикулезных препаратов 

(рекомендованных Министерством здравоохранения Республики Бела-

русь в соответствии с инструкцией). 

2. Поставьте в известность воспитателя, классного руководителя о 

наличии у Вашего ребенка педикулеза для организации комплекса про-

филактических мероприятий в детском коллективе. 

3. Проведите осмотр всех членов семьи на наличие педикулеза. 

4.  Проведите  дезинсекцию вещей и помещения.  

5. Проведите повторную проверку на наличие вшей и гнид. 

Предупредить педикулез несложно. Необходимо выполнять требования личной гигиены: 

Мытье головы и тела горячей водой с мылом – не реже 1 раза в 7 дней и смена постельного и 

нательного белья – не реже 1 раза в 7 дней  и по мере загрязнения. 

Стирка белья с кипячением и последующим проглаживанием горячим утюгом. 

Регулярная стрижка, расчесывание волос головы и еженедельные осмотры на педикулез всех 

членов семьи. 

Систематическая чистка верхней одежды. 

Полный запрет на использование чужого белья, одежды, головных уборов, расчесок  и дру-

гих предметов личной гигиены. 

Регулярная уборка помещений и содержание их в чистоте.  

Перед ношением предварительная стирка, либо проглаживание горячим утюгом новой одеж-

ды, головных уборов. 


