
Если у вас есть подозрение на педикулез, обязательно обратитесь 
за консультацией к врачу-дерматологу

(4942) 45-01-35 ok.ru/zdorovaya.kostroma/
vk.com/zdorovaya_kostroma

ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

МИАЦ ОГБУЗ "Центр медицинской профилактики 
Костромской области»
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Педикулез – это кожное заболевание, возбудителем которого является 
человеческая вошь, паразитирующая на кожном покрове и предметах одежды. 
Различают педикулёз головной, платяной и лобковый. Вши питаются кровью 
хозяина, а яйца (гниды) приклеивают к волосам.

Если вы всё-таки переболели педикулёзом, обязательно продезинфицируйте полотенца, 
головные уборы, постельное бельё, одежду и мягкие игрушки. После проделанной процедуры 
пользоваться этими вещами нельзя будет еще в течение двух недель.

Головные вши. Заражение происходит при прямом контакте волос, особенно длинных, а 
также через полотенце, расческу и другие вещи. Вошь может переползать с одной головы 
на другую в вагоне электрички, в магазине, на пляже, в бассейне. 

Платяная вошь является переносчиком сыпного тифа. Это насекомое обычно 
паразитирует на одежде человека. Причем  живёт и откладывает яйца (гниды) в складках 
одежды и на её ворсе, а питается, переходя с одежды на кожный покров. 

Лобковая вошь или площица – живет на теле человека преимущественно в лобковой 
зоне, вокруг заднего прохода, на половых органах, реже в других покрытых волосами 
областях: в подмышечных впадинах, на груди и в зоне живота, в области бровей, ресниц, 
бороды, усов. 

контроль за состоянием головы, 
чистотой белья и одежды 

регулярное мытье тела (не реже 
2-х раз в неделю)

смена нательного 
и постельного белья 

стирка постельного белья при высокой 
температуре

проглаживание одежды горячим утюгом, 
особенно швов, где вши обычно 
откладывают яйца

исключить использование чужого белья, 
расчесок, резинок, массажных щеток, 
головных уборов

для проверки наличия вшей следует 
расчесывать голову над тканью 
светлого цвета

г. Кострома, ул.Ленина, 151
cmp@lpu.dzo-kostroma.ru

ПРИЧИНЫ ПЕДИКУЛЁЗА

СИМПТОМЫ ПЕДИКУЛЁЗА

ПРОФИЛАКТИКА ПЕДИКУЛЕЗА

01

02

03

Инкубационный период с момента заражения до появления первых симптомов может 
продолжаться до 30 дней и более. 

Диагностировать педикулез несложно: на коже зараженного имеются паразиты, а на 
одежде, волосах и белье находятся гниды. Кожа в области локализации вшей имеет 
оспаленный вид из-за укусов. Еще одним симптомом педикулеза является бесконечный 
зуд – это ответная реакция кожи на укусы вшей. Зуд бывает лёгкий или нестерпимый, 
особенно в ночное время от платяных вшей. Сыпь на коже от укусов паразитов возникает 
через некоторое время. Сначала появляются зудящие  маленькие ярко-красные папулы, 
потом этот процесс переходит в хронический дерматит.


