
ПЕДИКУЛЁЗ У ДЕТЕЙ 

Педикулезом называют поражение кожи и волос на теле человека вшами. Пищей таким 

паразитам служит кровь и лимфатическая жидкость жертвы. Особенно часто этому 

заболеванию подвергаются люди, живущие в антисанитарных условиях. Однако рискует 

заразиться этой болезнью даже самодостаточный человек. Не являются исключением и 

дети. Во время контакта паразиты очень быстро проникают на волосы и кожу, в связи, с 

чем оградить ребенка от данной проблемы при посещении дошкольного и учебного 

образовательного учреждения весьма непросто. Поэтому профилактика педикулеза в 

детском саду является одним из самых актуальных вопросов. 

Причины заражения 

Даже один ребенок, зараженный вшами, представляет серьезную опасность для всей 

группы в детском саду. Причины педикулеза следующие: 

прямой контакт – объятия, совместные игры или прикасания к голове; 

обмен вещами, головными уборами, а также предметами ухода за волосами (расческами, 

заколками, обручами или резинками) способствует переносу вшей и их яиц на чистую 

голову ребенка; 

 

В организованный детский коллектив запрещается  принимать детей, пораженных 

педикулезом (вши, гниды). При выявлении медицинскими работниками, педагогами или 

воспитателями пораженного педикулезом ребенка проводится информирование родителей 

с рекомендациями по обработке ребенка от педикулеза. Допуск детей в детское 

дошкольное учреждение или школу осуществляется только после санации от вшей и 

главное от гнид. Родители обязаны своими силами провести обработку ребенка одним из 

противопедикулезных средств. Педикулицидные средства можно приобрести в 

аптеке.  Прочитав внимательно инструкцию, родители должны санировать ребенка, затем 

показать ребенка врачу, который выдает справку о возможности посещения детского 

учреждения. 

Регистрация групповых очагов педикулеза среди детей организованных детских 

коллективов обусловлена тем, что в период каникул дети, выезжая в различные поездки, 

нередко при несоблюдении мер профилактики педикулеза заражаются вшами, и если 

родители вовремя не обнаружили и не провели обработку своего ребенка, то нередко 

такой ребенок приносит педикулез в детское учреждение. 

                           

Причины заражения педикулёзом 

Несоблюдение сроков и некачественное проведение плановых профилактических 

осмотров на педикулез.  

 Нарушения санитарно-гигиенического режима в детских учреждениях. 

Нарушение порядка информации (сокрытие данных) о выявленных случаях педикулеза 

медицинскими работниками и  администрацией школ 

Недостаточная информированность населения, в том 

числе родителей и школьников по вопросам профилактики педикулеза. 

  

У ребёнка педикулёз? 

Что делать? 
  

Памятка для родителей 

Пожалуйста, успокойтесь и выберите любой 

удобный для Вас вариант действий. 

Первый вариант - самостоятельная обработка 
1.           Купите в аптеке любое средство для обработки от педикулёза (завшивленности). 

2.           Обработайте волосистую часть головы ребёнка средством строго в соответствии с 

прилагаемой инструкцией. 



3.           Вымойте ребёнка с использованием детского мыла или шампуня. Для мальчиков 

возможна стрижка наголо. 

4.           Удалите механическим способом (выберите руками или вычешите частым 

гребешком) погибших насекомых и гниды.  Для снятия гнид  необходимо смачивать 

пряди волос в растворе, приготовленном из равных количеств  воды и 9% столового 

уксуса. Ополосните волосы тёплой водой. 

5.           Наденьте ребёнку чистое бельё и одежду. 

6.           Постирайте постельное бельё и вещи ребёнка отдельно от других вещей, 

прогладьте их утюгом с использованием пара. 

7.           Осмотрите и при необходимости, обработайте всех членов семьи. Не забудьте о 

себе. 

8.           Сообщите о ситуации врачу (медицинской сестре) детского учреждения, которое 

посещает Ваш ребёнок, для проведения комплекса противопедикулезных мероприятий. 

9.           Повторите осмотры ребенка и всех членов семьи через 7, 14, 21 день и проведите 

при необходимости повторные обработки до полного истребления насекомых и гнид. 

  

Второй вариант – самостоятельный способ механической обработки 
  

Проводится в случаях  наличия у Вашего ребёнка кожных, аллергических заболеваний и 

если возраст ребёнка до 5 лет. 

1.Вычешите живых насекомых частым гребешком желательно в ванную и смойте горячей 

водой. 

2.Обрабатывайте пряди волос аккуратно, не касаясь кожи головы ребёнка, разведённым 

пополам с водой  9% столовым уксусом и снимайте гниды с волос руками или гребешком. 

На гребешок можно насадить вату, смоченную тем же раствором для улучшения 

отклеивания гнид. 

3.Помойте голову и тело ребёнка детским мылом или шампунем. 

4.Постирайте нательное и постельное бельё и вещи ребёнка отдельно от других вещей, 

прогладьте утюгом с отпариванием. 

5. Осмотрите и при выявлении насекомых, обработайте всех членов семьи.  Для обработки 

взрослых членов семьи  используйте противопедикулёзные средства, которые можно 

приобрести в аптечной сети. 

6. Повторите осмотры ребенка и всех членов семьи через 7, 14, 21 день и проведите при 

необходимости повторные обработки. В случае выявления насекомых и гнид проведите 

повторные обработки до их полного истребления. 

 

Главная мера профилактики педикулёза  - 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. 

 


