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«ПРОФИЛАКТИКА И МЕРЫ БОРЬБЫ С ПЕДИКУЛЕЗОМ» 

 

Педикулез или вшивость – специфическое паразитирование на 

человеке вшей, питающихся его кровью. Различают три вида вшей: платяные, 

головные и лобковые. 

Платяные вши наиболее опасны в эпидемиологическом отношении, так 

как могут стать переносчиками сыпного тифа, возвратного тифа, волынской 

лихорадки. Питаясь кровью больного человека, платяные вши при укусе 

способны передавать возбудителей этих инфекций здоровому человеку.  

Платяная вошь - самая крупная (размер до 5,0 мм), живет в складках и швах 

белья и одежды, где откладывает яйца, которые приклеиваются к ворсинкам 

ткани, а также к волосам на теле человека. Средняя продолжительность жизни 

взрослых особей вшей 35-45 дней. В течение жизни откладывает до 400 яиц. 

Платяные вши остаются жизнеспособными вне человека 2-3 суток, при 

понижении температуры до 7 суток.   

Головная вошь - (размер до 3,5 мм) живет и размножается в волосистой части 

головы, предпочтительно на висках, затылке и темени. Жизненный цикл от 

яйца (гнида) до взрослой особи 25-35 дней, откладывает за жизнь до 140 яиц. 

Вне тела хозяина погибает через сутки.   

Лобковая вошь - (размер до 1,5 мм) живет на волосах лобка, бровей, ресниц, 

усов, подмышечных впадин. При значительной численности насекомые могут 

распространяться на всей нижней части туловища, особенно на животе, после 

укусов остаются характерные синюшные следы. Самка в течение жизни 

откладывает около 50 яиц. Продолжительность жизни около месяца. Вне 

человека лобковая вошь живет 10-12 часов.   

Заражение людей платяными и головными вшами происходит при контакте с 

завшивленными лицами в организованном коллективе, местах скопления 

людей (транспорт, бассейны, массовые мероприятия), при совместном 

проживании в семье, квартире (использование общих расчесок, щеток, 

постельных принадлежностей, одежды и т.д.).   

Лобковый педикулез передается при интимных контактах.  

Основными симптомами педикулеза являются зуд, сопровождающийся 

расчесами. Расчесы нередко способствуют возникновению вторичных кожных 

заболеваний: гнойничковых поражений, дерматитов, пигментации кожи, 

экземы, у некоторых лиц развивается аллергия. В запущенных случаях может 

развиться «колтун» - запутывание и склеивание гнойно-серозными 

выделениями волос на голове, кожная поверхность покрыта корками, под 

которыми находится мокнущая поверхность. 



Главная мера профилактики педикулеза - соблюдение  

правил личной гигиены! 

 

Для профилактики педикулеза необходимо: регулярно мыться (не реже 

1 раза в 7-10 дней), производить смену и стирку нательного и постельного 

белья, систематическую чистку верхнего платья, одежды, постельных 

принадлежностей, регулярную уборку помещений; осуществлять регулярную 

стрижку и ежедневное расчесывание волос головы. 

Меры борьбы с педикулезом. 

При подозрении на платяной педикулез следует обратиться в лечебное 

учреждение (поликлиника, кожно-венерологический диспансер), 

медицинский работник которого подаст заявку в Дезинфекционную станцию 

административного округа на проведение обработки вещей и квартиры, либо 

самому обратиться в Дезинфекционную станцию по месту жительства.  

При головном педикулезе обработку можно провести своими силами, для 

чего необходимо купить в аптеке или специализированном магазине 

противопедикулезное средство и строго по инструкции провести обработку 

головы. После обработки и мытья головы для лучшего удаления 

(отклеивания) гнид следует смочить волосы 9 % столовым уксусом, 

разведенным пополам с водой, и тщательно вычесать их частым гребнем. 

При необходимости обработку повторяют через каждые 7 дней до полного 

истребления насекомых и гнид. При наличии заболеваний кожи, аллергии и 

детям до 5 лет, когда не желательно применение противопедикулезных 

препаратов, проводится механическое вычесывание вшей и гнид частым 

гребнем. Для детей возможна стрижка наголо. Одновременно с обработкой 

от педикулеза проводят смену нательного и постельного белья с 

последующей стиркой. Белье и верхнюю одежду проглаживают утюгом с 

отпариванием. 

 





 



Профилактика чесотки. 

Чесотка – заразное заболевание кожи, вызываемое чесоточным клещом. Это 

мелкий (0,2-1 мм) белесый клещ, который проделывает микроскопические ходы под 

роговым слоем кожи. В них он питается и размножается. Жизнедеятельность этого 

клеща приводит к зуду, раздражению и аллергии. Если чесотку не лечить, то 

возможны осложнения этой болезни в виде пиодермии, экземы, различных 

дерматитов. Основные методы профилактики чесотки. Существует довольно 

распространенное мнение, что чесотка передается через постельное белье, матрасы, 

подушки, полотенца, личные вещи и другие предметы обихода. Однако это не 

совсем так. Прежде всего, чесоточный клещ неактивен днем и прячется в это время 

внутри своих ходов, проделанных в коже. Из-за маленьких размеров членики клеща 

теряют подвижность при температуре ниже 34°С. При влажности воздуха ниже 80% 

клещ погибает уже через сутки, и чем ниже влажность – тем быстрее это 

происходит. Поэтому даже при попадании чесоточного клеща на предметы обихода, 

он зачастую неспособен внедриться в нового носителя. Вероятность заражения 

через рукопожатие – всего 5%, а через постельное белье (даже если лечь на него 

сразу после больного) только 2%. Также на распространение этой болезни почти не 

влияет личная гигиена, так как чесоточный клещ прячется в глубине кожи и не 

восприимчив к мылу и воде. Наибольшая вероятность заражения существует в 

ночное время суток, когда клещ выходит на поверхность для спаривания, при 

контакте «кожа к коже». Это, прежде всего, половые контакты, контакты типа «мать 

и дитя» и прочее. Профилактика чесотки заключается в регулярной смене 

постельного белья и в избегании случайных половых связей. Это – основные 

факторы риска. Также относительно велика вероятность заражения через 

длительные крепкие рукопожатия. Группы риска заражения чесоткой В них входят, 

прежде всего, группы различных массовых организаций с совместной ночевкой. Это 

казармы, общежития, больницы с общими палатами. Однако в случае обнаружения 

очага этой болезни, достаточно один раз обработать всех совместно проживающих 

людей противоклещевыми препаратами и сменить постельное белье. Этого обычно 

достаточно для того, чтобы избежать чесотки. Именно поэтому в случае подозрения 

заболевания следует немедленно обратиться к специалисту, а не заниматься 

самолечением – вы можете заразить окружающих. 



Профилактика и лечение чесотки. 

 Возбудителем чесотки является чесоточный клещ – внутрикожный паразит. 

Чесоточный клещ обитает в коже, на поверхности кожи, при осложнённом течении 

заболевания он может поражать более глубокие кожные слои. 

           Основной путь заражения – половой, причём здесь важен не сам половой акт, 

а длительное тесное соприкосновение кожных покровов. Существует также бытовой 

путь заражения, но он менее распространён. 

Профилактика чесотки сводится к: 

1.Стационарное и амбулаторное лечение больных. 

2.Установление источника заражения чесоткой. 

3.Контроль излеченной чесотки. 

4. Дезинфекция одежды, постельных принадлежностей больного чесоткой, а также 

очага инфекции. 

          Комнату больного чесоткой ежедневно подвергают влажной уборке. 

Постельное бельё, полотенца, нижнее бельё больного обеззараживают. Одежду, 

которую нельзя стирать при температуре выше 55 градусов дезинфицируют. 

Верхнюю одежду тщательно проглаживают. Чесотка нередко сочетается с 

другими заболеваниями передающимися половым путём, такими 

как сифилис, гонорея, хламидиоз, после излечения от чесотки необходимо сдать 

анализы на другие заболевания. 

          Заболевание чесотка само по себе никогда не проходит и 

требует лечения специальными накожными средствами. Чесотка 

успешно лечится, лечение занимает около 5 дней. Если чесотка выявлена у одного 

из членов семьи, то остальным также следует пройти обследование, а лучше 

курс лечения. При лечении чесотки очень важно провести дезинфекцию помещения 

и одежды. 

          Чесотка не имеет рецидивов, возобновление заболевания возможно в случаях: 

1.Не устранён источник заболевания. Лица из окружения, одежда и так далее. 

2.Недолеченность больного. Либо была несоблюдена схема лечения, либо была 

лишь частичная обработка кожного покрова, либо был неоправданно сокращён курс 

терапии. 
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          Основные принципы лечения чесотки: 

1. Больные из одного очага заболевания должны лечиться одновременно. 

2. Противочесоточные препараты детям до трёх лет втираются во весь кожный 

покров, у остальных больных исключение составляют лицо и волосистая часть 

головы. 

3. Все противочесоточные препараты, за исключением аэрозолей, втираются только 

руками, это связано с высокой численностью чесоточных ходов на кистях рук. 

4. Так как чесоточный клещ наиболее активен в вечернее и ночное 

время, лечение также нужно проводить в этот период. 

5. Перед применением препарата нужно детально изучить инструкцию. 

6. Лечение осложнений проводится одновременно с лечением чесотки. 

7. Всем контактирующим лицам необходимо провести однократную 

профилактическую обработку противочесоточными препаратам, для устранения 

возможной «пинг-понговой» инфекции. 

8. Мыть больного рекомендуется перед началом и по окончании курса лечения, при 

этом лекарственный препарат должен находиться на теле больного не менее 12 

часов, включая ночной период. 

9. Смену нижнего и постельного белья проводят по окончании курса лечения. 

10. Зуд после проведённого лечения не является показанием для 

дополнительного лечения, так как это реакция организма на убитого клеща. Зуд 

быстро проходит. 

          Вылечить чесотку не представляет большой сложности, 

обычно лечение проводится в домашних условиях. Перед 

началом лечения необходимо принять горячий душ, чтобы удалить с поверхности 

кожи клещей, да и лечебные препараты на чистом теле будут действовать более 

эффективно. Душ исключён лишь в случае появления на коже пузырьков 

(пиодермия). 

          В России в соответствии с СанПиН 3.2.1333-03 все члены семьи, 

проживающие в одном помещении, подлежат профилактическому лечению. В 

коллективах, где одновременно зарегистрировано более трёх случаев 

чесотки, профилактику заболевания проводят всему коллективу. Занятия детей и 

школьников в детских коллективах и школах на период лечения не допускаются. 
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          В настоящее время выпускается большое количество препаратов для борьбы с 

чесоткой, в разных странах разное предпочтение препаратов. Например, в США, 

Великобритании и Австралии наиболее часто используется крем с 5 % 

перметрином, в развивающихся странах, в том числе и России популярна недорогая 

водно-мыльная суспензия или мазь бензилбензоата. Также в России всё большую 

популярность приобретает французский препарат Спрегаль. В беднейших странах 

мира до сих пор применяют серную мазь. Новым революционным препаратом 

для лечения эктопаразитов (особенно норвежской формы чесотки) стал ивермектин. 

 

http://www.marconi-condoms.ru/zabolevaniya/profilaktika-i-lechenie-trichomoniaza.html

