
Профилактика педикулёза и чесотки (в  том числе в ДОУ и школах). 

Педикулёз (pediculosis, вшивость) — заразное заболевание, вызываемое паразитированием 
на теле человека вшей. Вопреки распространённому мнению, что педикулёз — участь лиц 
из неблагополучных слоёв населения, это заболевание с одинаковой степенью 
вероятности может встретиться у каждого.  Исследования показали, что вошь любит 
чистые волосы и не боится воды, прекрасно плавает и бегает (но не прыгает). К 
сожалению, педикулез можно заполучить практически в любом месте, где возможен 
тесный контакт одного человека с другим: в магазине, поезде или другом общественном 
транспорте , в бассейне. Более того, вошь может в течение 2-3 дней ждать нового хозяина 
на подушке. 
На человеке могут паразитировать головная, платяная и лобковая вошь. Возможно 
поражение смешанным педикулёзом (например, одновременное присутствие головных и 
платяных вшей).  
Головным педикулёзом особенно часто заражаются дети. Заражение педикулезом 
происходит в результате непосредственного контакта «голова к голове» с человеком, у 
которого педикулез. 

Чесотка – это паразитарное заболевание, так как чесоточный клещ паразитирует только на 
человеке. Источником заражения является больной человек, чесотка передается 
непосредственно при контакте или же через инфицированные предметы обихода.  
Профилактика чесотки заключается в своевременной ликвидации эпидочагов, назначении 
превентивной терапии. Регулярный осмотр детей в дошкольных и учебных учреждениях и 
соблюдение личной гигиены существенно снижают, но не исключают инфицирование 
чесоткой. 

Итак,общие принципы профилактики вышеописанных заразных заболеваний: 

• Соблюдайте правила личной гигиены (мытьё тела не реже 1 раза в 7 дней со 
сменой нательного и постельного белья; ежедневное расчёсывание волос головы; 
стирка постельных принадлежностей; регулярная уборка жилых помещений); 

• Объясните  ребёнку, что нельзя  пользоваться чужими расческами, полотенцами, 
шапками, наушниками, заколками, резинками для волос— через эти предметы 
передаются вши; Объясните, что при обмене одеждой также иожет произойти 
заражение чесоткой. 

• Проводите взаимные осмотры членов семьи после их длительного отсутствия; 
• Проводите периодический осмотр волос и одежды у детей, посещающих детские 

учреждения; 
• Внимательно осматривайте постельные принадлежности во время путешествий; 
• После каникул будьте особенно бдительны: проведите осмотр головы ребенка 
 В школах и детских садах также должны проводиться регулярные осмотры детей 
 Заболеть педикулезом или чесоткой- не стыдно, о чем важно информировать как 

детей в детских коллективах, так и пациентов на приёме врача. Адекватное 
восприятие ситуации и своевременное обращение за помощью очень важны! 

 
При наличии зуда кожи (любой локализации!) или наличия кожных высыпаний не нужно 
проводить самолечение, тк зачастую это усугубляет ситуацию, делает клиническую 
картину «размытой» (что приводит к задержке начала адекватного лечения). 
Своевременное обращение к врачу- первое и самое важное действие при наличии любых 
жалоб. Будьте здоровы! 
 
 


