
 

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 

Пермском крае»,  

г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 а 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Отдел гигиенической подготовки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
           

 

 

 

 

 

 

Гигиеническое обучение Консультационный центр 

для потребителей 
 гигиеническое обучение 

(сантехминимум) для 

работников общепита, 

торговли, коммунального и  

бытового обслуживания, 

туристических фирм, 

фармации, воспитателей и 

преподавателей, водителей 

автотранспортных средств и 

др. 

 личные медицинские 

книжки (представить фото 

3х4) 

 санитарные правила, 

информационные материалы 

на электронном носителе по 

желанию заказчика. 

●памятки для населения на 

безвозмездной основе. 

 Разрешение конфликтных 

ситуаций, связанных с 

покупкой некачественного 

товара или оказанием 

некачественной услуги. 

 Санитарно-

эпидемиологическая и 

товароведческая экспертиза 

некачественного товара или 

услуги. 

 

 

 

 

Режим работы 

Пн-Пт   9.00-16.00       

 обед 12.00-13.00 

Сб, Вс  выходной 

Тел. 236-48-04 

  Пн-Пт  9.00-17.00          

 обед  12.00-13.00 

  Сб, Вс  выходной 

Тел. 236-48-77 

 

Педикулёз 
 

ПАМЯТКА  
ДЛЯ 

НАСЕЛЕНИЯ 

 

 

Телефон: 236-48-04 

Эл. почта: go-fgu@mail.ru 

г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 а 

www. 59fbuz.ru 

 

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии 

 в Пермском крае» 

 

Федеральное бюджетное 
учреждение здравоохранения 

«Центр гигиены и эпидемиологии 

в Пермском крае» 



 

Педикулѐз 
 

 

       Педикулез (вшивость) является 

распространенным паразитарным 

заболеванием человека, которое вызывают 

кровососущие насекомые – вши.  

 

 
 

      На человеке паразитируют три вида 

вшей: головные,  платяные и  лобковые.  

           Заражение может происходить  при 

тесном контакте с человеком, больным 

педикулѐзом - в переполненном транспорте, 

в местах массового скопления людей, в 

бассейнах, в общественных банях, в 

массажных кабинетах, гостиницах через 

постельное бельѐ, при интимном контакте,  а 

также при использовании общих предметов - 

расчѐсок, головных уборов, одежды, и т.д. 

 

         Излюбленные места обитания головных 

вшей - височно-затылочная часть головы. 

Места обитания лобковых вшей - ресницы, 

брови, усы, борода, лобок, волосистая часть 

подмышек.  

Платяные вши живут преимущественно в 

складках белья, одежды (особенно в швах), 

где самки откладывают яйца, прикрепляя их 

к ворсинкам ткани с помощью клейкого 

вещества, выделяемого ими. 

 

          Симптомы педикулеза проявляются 

через некоторое время (2-3 дня) после 

заражения. При кровососании вши выделяют 

специфическое вещество, вызывающее 

сильный зуд, на коже появляются небольшие 

пятна от укусов. Зуд приводит к расчѐсам 

кожи, которые могут повлечь за собой 

дерматит или экзему. Характерным 

симптомом являются яйца вшей (гниды) на 

волосах. Они отличаются маленьким 

размером, отдаленно напоминают перхоть, 

но отделяются от волос с большим трудом. 

 

           Особенно опасны платяные вши, так 

как они могут являться переносчиками 

возбудителей эпидемического сыпного и 

возвратного тифов, волынской лихорадки. 

 

           Лечение педикулеза должно быть 

комплексным (медикаментозное лечение,  

соблюдение правил личной гигиены, 

обработка вещей, постельного белья, 

предметов обихода и помещений, 

профилактика повторной заболеваемости).                

Как правило, лечение проводят на дому, 

причем обязательно всем контактным лицам. 

Используются средства для уничтожения 

вшей и гнид в разных формах – шампуни, 

спреи, лосьоны и эмульсии. При 

использовании любых средств от вшей 

следует максимально точно соблюдать 

инструкцию, поскольку эти препараты очень 

токсичны. Многие из них противопоказаны 

беременным и кормящим женщинам, 

маленьким детям, людям, страдающим 

аллергиями и заболеваниями дыхательных 

путей. При платяном педикулезе основа 

лечения – обработка всех вещей и 

тщательное мытье тела в душе с мылом и 

мочалкой. Одежду и все принадлежности 

больного кипятят или  обрабатывают паром, 

при невозможности обработки температурой 

– помещают в плотный пакет с применением 

аэрозолей противопедикулезных средств. 

            Профилактика педикулеза. Для 

предупреждения заражения вшами главное 

избегать контакта с заражѐнными 

педикулѐзом людьми и соблюдать правила 

личной гигиены: волосы ежедневно 

тщательно расчѐсывать и своевременно 

стричь, по возможности ежедневно мыться, 

менять нательное и постельное бельѐ по мере 

загрязнения, но не реже чем через 7 – 10 

дней.  

Никогда не используйте чужие расчески, 

шляпы, шапки, шарфы, платки и другие  

личные вещи. 

Следует регулярно осматривать детей, 

особенно если ребенок посещает детский 

сад, школу. 

 

Будьте здоровы, и чтобы ни одна вошь 

Вам не портила настроение! 


