
КАК
БОРОТЬСЯ

КАК НЕ ЗАРАЗИТЬСЯ

Личная
гигиена

И иди видуальн ые 
предметы

Мыться не реже раза 
в 5-7 дней, менять белье, 
ежедневно расчесывать 

волосы

Нельзя использовать чужие 
расчески, шапки, 

полотенца, 
заколки и резинки

Регулярные
осмотры

Нужно осматривать волосы 
и кожу головы детей как 

после поездок в лагерь или 
на отдых, так и регулярно - 

раз в месяц

Контроль
постельных

принадлежностей

В поезде, в отелях, в лагере 
нужно внимательно 

осматривать постельное 
белье



f
Biun -  насекомые, 
размером от 1 до 5 мм, 
паразитирующие на

волосяном покрове
человека, питающиеся его 
кровью.

Различают три вида вшей: головные, 
лобковые, платяные.
Головная вошь, Pediculus humanus 
capitis, отличается от вшей, которые 
вызывают инфекции тела и лобковых 
волос.

Заражение вшами называется 
педикулезом.

Распространяются вши во время 
непосредственного контакта или 
использования гребней, расчесок, 
головного убора человека, зараженного 
вшами.

Прыгать и летать вши не могут.

Помните:

Наличие хотя бы двух вшей на 
волосах -  начало инфекции.

Основная группа риска по заражению 
педикулезом - дети, особенно в 
возрасте 5-12 лет. Связано это с тем, 
что дети в этом возрасте большую 
часть времени проводят в
организованных коллективах.
Взрослое население от педикулеза не 
застраховано. Заражение может 
произойти где угодно: в транспорте, в 
магазине во время примерки головных 
уборов, при общении с ребенком, 
голова которого оказалась заражена 
вшами. Платяной и лобковой педикулез 
часто встречается у лиц,
пренебрегающих личной гигиеной, а 
также среди людей, имеющих 
беспорядочные половые контакты. 
Передача лобковых вшей возможна при 
совместном использовании предметов 
личной гигиены (мочалки, полотенца, 
нательное и постельное белье).

Симптомы головного педикулеза
• щекотание в волосах
• зуд, вызванный укусами и 

аллергической реакцией на укусы
• язвы от царапин, присоединение 

бактериальной инфекции
• проблемы со сном (головные вши 

наиболее активны в темноте)

Как п р е д о тв р а ти ть  п о явл е ни е  
вш ей?

• 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 опрятностью детей, особенно 
посещающих детские учреждения 
(сады, школы, лагеря отдыха).



Профилактика и лечение педикулеза
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Как не заразиться?

Мыться не 
реже одного 
раза в неделю

После мытья 
менять нательное 

и постельное 
белье

Ежедневно
расчесывать

волосы

Стирать
постельные

принадлежности

Регулярно 
проводить уборку 

жилья

•  Н е разрешайте ребенку использовать чужую расческу, полотенце, 
головной убор, науш ники, заколки, резинки д ля  волос;
• Осматривайте всех членов семьи после и х  длительного отсутствия;
• П осле ш колы и  садика осматривайте одежду и  волосы  ребенка;
• Внимательно осматривайте постельное белье во время путешествий;
• П осле каникул также осмотрите одежду и  волосы  ребенка.

Что делать при заражении?

Купите в аптеке 
средство для 
обработки 
педикулеза

Удалите руками 
или чистым 
гребнем погибших 
вшей и их яйца

Прогладьте 
чистые вещи 
горячим утюгом 
с паром

Обработайте 
волосистую часть 
головы по 
инструкции

Вымойте голову 
шампунем или 
детским мылом

Наденьте на 
ребенка чистые 
белье и одежду

Постирайте 
постель и 
одежду

Внимательно 
осмотрите 
всех членов 
семьи и себя

Повторяйте 
осмотр всех 
членов семьи 
каждые 10 дней 
в течение месяца

Эффективные средства против педикулеза

Препараты на основе бензилбензоата, фосфорорганическнх соединений 
(малатнон, фентион), диметиконов, клеарола, веществ растительного 

происхож дения (анисового, гвоздичного масла и  масла нима).
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