
ПЕДИКУЛЕЗ 

 

       Сегодня нередки случаи, когда у детей, подростков и даже у взрослых 

обнаруживаются вши. А там, где есть вши, становится реальностью опасность 

заболевания сыпным тифом. 

      На человеке могут паразитировать платяная, головная и лобковая вши. Вошь, 

откладывая яйца – гниды, приклеивает их к волосам, платяная – к нитям белья и одежды. 

     Платяные и головные вши являются основными переносчиками возбудителя 

эпидемического сыпного тифа и поэтому наиболее опасны в эпидемиологическом 

отношении. Сыпного тифа не бывает без вшей. Там, где появились эти насекомые, готовь 

не толь транспорт для переноса и распространения , но и инкубатор для быстрого 

развития и сохранения возбудителя болезни. Все вши – кровососы. Напившись крови, 

зараженной возбудителем сыпного тифа, они способны передать его от больного человека 

здоровому через 4-5 дней после попадания возбудителя в организм насекомого. 

     Человек заражается сыпным тифом при попадании выделений зараженной вши в кровь 

в местах расчеса после укусов насекомого или при его раздавливании на месте укуса. 

       В ликвидации вшивости важную роль играет нетерпимое отношение к ней, активная 

позиция каждого человека, особенно родителей, привитие детям гигиенических навыков, 

постоянное соблюдение правил личной гигиены. 

      Если на теле человека, на его белье, одежде и прочих вещах и предметах обнаружены 

вши в любых стадиях их развития (яйца-гниды, взрослые насекомые), их нужно 

одновременно уничтожить с помощью дезинфекционных средств. 

     При наличии головных и лобковых вшей волосы на голове и волосистых частях тела 

обрабатываются специальными инсектицидными препаратами (с экспозицией 20-30 

минут), а затем смываются теплой водой с использованием мыла или других моющих 

средств. 

      Для этих целей применяют: 0,15% водную эмульсию карбофоса, 10% водную мыльно-

керосиновую эмульсию, 20% вводно-мыльную суспензию бензилбензоата, 5% мазь или 

шампунь метилацетофоса, 5 % борную мазь, а также препараты «Ниттифор» и 

«Педиллин». Разработаны и широко внедряются в практику новые препараты: 50% 

эмульсирующей концентрат сульфидофоса и 25% эмульсирующей концентрат дикрезила 

(в виде 0,25 % водной эмульсии), эмульсия «Медифокс». 

     Провести обработку, по уничтожению вшей, а также получить инсектицидные 

прпараты для проведения обработки и необходимый инструктаж можно в Центре 

Государственного санитарно-эпидемиологического надзора. Ряд препаратов (суспензия 

бензилбензоата, борная мазь, «Ниттифор», «Педиллин») продаются в аптеках. 

      Обнаружив вшей на белье и одежде, вещи кипят в 2% растворе кальцинированной 

соды в течение 15 минут, проглаживают утюгом с обеих сторон, обращая особое 

внимание на швы, складки, пояса и пр. 

       Кроме того, белье, верхнюю одежду, постельные принадлежности, головные уборы, 

обувь и другие вещи обрабатывают в специальных дезинфекционных камерах, а также 

химическими инсектицидными препаратами (0,15 % водной эмульсией карбофоса, 5% 

дустом метилацетофоса, 1% дустом неопина, 0,25 % водной эмульсией дикрезила, 50%  

эмульсирующимся концентратом сульфидофоса, 2 % дустом сульфолана, 1 % дустом 

сульфатина). 

     Обработать завшивленное белье всеми вышеуказанными препаратами и способами 

можно самим или в  Центре Государственного санитарно-эпидемиологического надзора. 

      Профилактика вшивости – еженедельное (не реже) мытье головы и тела горячей водой 

с мылом и другими моющими средствами, еженедельная (не реже) смена постельного 

белья, регулярная смена нательного белья, кипячение и глажение белья горячим утюгом, 

полный отказ от использования чужого белья, одежды, расчесок, бывших в употреблении 

постельных принадлежностей  и т.п., постоянный контроль за чистотой белья и одежды 

детей и подростков, за состоянием их головы. 

 


