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ПРЕСС-РЕЛИЗ 

О профилактике педикулеза 

 
Управление Роспотребнадзора по Нижегородской области информирует: 

 

Сентябрь-начало учебного года, время возвращения детей с летних каникул или 

формирования новых коллективов, когда возрастает вероятность заноса и передачи 

педикулеза. 

Педикулез (завшивленность) – заселение волосистой части тела (головы, бровей) 

взрослыми вшами или их яйцами (гнидами). Характеризуется зудом и нарушением 

целостности кожных покровов. Головная вошь живет и размножается в волосах головы, 

предпочтительно на висках, затылке и темени, где откладывает яйца. Самка откладывает 

до 4 яиц (гниды) в сутки, которые через 15-30 дней (в зависимости от температуры) 

превращаются во взрослую вошь. Продолжительность жизни самок около месяца; за этот 

период она может отложить до 140 яиц. 

Заражение людей вшами  происходит при контакте с завшивленными лицами при 

совместном пользовании одеждой (головными уборами), постелью, спальными 

принадлежностями, гребнями, щетками. Чаще педикулез регистрируется в асоциальных 

семьях, в детских организованных коллективах, где нарушаются правила личной гигиены.  

Методы борьбы со вшами: 

Основное в профилактике завшивленности – санитарное воспитание, 

гигиенические мероприятия, включающие: ежедневное расчёсывание волос головы, 

регулярное мытьё тела и головы не реже 1 раза в 5-7 дней, смену нательного и 

постельного белья в эти же сроки или по мере его загрязнения с последующей стиркой; 

систематическую чистку верхнего платья, одежды, постельных принадлежностей и 

опрятное их содержание; регулярную уборку помещений, содержание в чистоте 

предметов обстановки. 

Противопедикулезные мероприятия включают проведение плановых осмотров 

детей. В соответствии с требованием пункта 13.2 СанПиН 3.2.3215-14 «Профилактика 

паразитарных болезней на территории Российской Федерации» - осмотр учащихся 

образовательных и профессиональных образовательных учреждений на педикулез 

осуществляется 4 раза в год (после летних, осенних, зимних и весенних каникул).   

При выявлении детей, пораженных педикулезом, они направляются для санации и 

отстраняются от посещения образовательной организации. Прием детей в 

общеобразовательные организации проводится только после завершения комплекса 

лечебно-профилактических мероприятий с подтверждающей справкой от врача.  

За лицами, контактировавшими с больным педикулезом, устанавливается 

медицинское наблюдение сроком на 1 месяц с проведением осмотров 1 раз в 10 дней с 

занесением результатов осмотра в журнал. 

Организацию и проведение комплекса мероприятий по борьбе с педикулезом 

обеспечивают медицинские работники. 

mailto:sanepid@sinn.ru


Ответственность за их организацию и осуществление несут руководители 

организаций, учреждений, предприятий независимо от форм собственности и 

ведомственной принадлежности 

Обработку против педикулеза можно провести своими силами или обратиться в 

ГБУЗ НО «Нижегородская городская дезинфекционная станция» по адресу: г. Н. 

Новгород, ул. Кулибина, д.11, тел. 433-98-39. 

 

 
 За дополнительной информацией Вы можете обратиться 

в пресс-службу Управления Роспотребнадзора по Нижегородской области  

к Екатерине Иконниковой - 432-94-30, 89202928865 

 

 

 

 


