
Меры профилактики педикулеза у детей  

 

                                                                               Что такое педикулез?  

      Болезнь чаще возникает у ребенка, 
однако и взрослые склонны к 

масштабному инфицированию. Педикулез 

– это паразитирующее заболевание, 

вызванное повышенной активностью 
сосущих кровь вшей. На теле хозяина 

вредители располагаются в волосистых 

участках, но чаще имеет место головной 
педикулез. Другие варианты заболевания 

встречаются гораздо реже, например, 

лобковый, платяной педикулез. Инфекция 

успешно поддается лечению, необходимо просто приобрести специальные средства и 
тщательно соблюдать правила личной гигиены. 

Симптомы педикулеза: 

    При укусе этого насекомого со слюной в кожу проникает специальное вещество, 

провоцирующие сильный зуд очага патологии. Пациент становится нервным и 

раздражительным, ведет себя крайне раздражительно. Симптомы педикулеза можно 

заметить не сразу, но их интенсивность постепенно нарастает, как и количество 
жизнеспособных особей в волосах. Необходимо предпринять меры борьбы с 

педикулезом, избегая таким способом опасных осложнений со здоровьем. 

Дополнительно важно обратить внимание на такие перемены в общем самочувствии: 
спутывание волос; появление неприятного запаха; покраснение, отечность дермы;  

Педикулез у детей 

    У маленьких пациентов вши появляются в волосистой части головы. Меры борьбы 

с педикулезом родителей должны последовать незамедлительно, но сначала 

требуется выяснить истинные причины заражения. Чаще подрастающий ребенок 

сталкивается с проблемой вшивости в детском саду, школе, оздоровительных лагерях 
и других местах повышенного скопления людей. Другие причины возникновения 

вшей у детей таковы: 

- несоблюдение правил личной гигиены, что особенно актуально для не аккуратных 

детей и невнимательных родителей; 

- непосредственный контакт с зараженными детьми, предметами; 

- занятия в детском коллективе, общение с малознакомыми людьми. 

 



Лечение педикулеза  

    В современной фармакологии имеется ряд аптечных средств, которые являются 

эффективной мерой борьбы с опасными паразитами. Своевременное выявление 
проблемы – это начало пути к полному выздоровлению, однако со стороны пациента 

требуется комплексный подход. Эффективное лечение педикулеза предусматривает 

следующее направление, которые требуется выбрать с врачом и сделать нормой 

повседневности на ближайшие 1-2 недели: правильное питание, употребление 
витаминов; своевременное определение вторичных заболеваний; использование 

аптечных средств в виде шампуней, бальзамов, масок для волос; короткая стрижка 

ребенка (индивидуально по решению родителей); обработка головы народными 
средствами; длительное использование гребешка для вычесывания волос; 

выполнение мероприятий по профилактике; необходимость в осмотре не только 

очагов патологии, но и вещей с их последующей стиркой, глажкой хорошо горячим 

утюгом. 

Профилактика педикулеза у детей 

   Зная меры борьбы с заболеванием и причины его возникновения, взрослые должны 
своевременно рассказать своим детям профилактике. Например, нельзя пользоваться 

чужой расческой, иначе риск заражения педикулезом только увеличивается. 

Профилактика педикулеза у детей предусматривает соблюдение правил личной 
гигиены, ограничение контакта с больными людьми. Акцентировать внимание 

рекомендуется на следующих мерах профилактики педикулеза: 

    Каждые три дня мыть ребенку голову, используя специальные шампуни против 
вшивости. 

    Содержать детскую комнату в чистоте и порядке, регулярно выполнять 

генеральную уборку. 

   Осматривать голову малыша каждые 10 дней, а при посещении детского садика – 

развнеделю. 

 

 


