
  

 

Уважаемые родители и учащиеся!  

В последнее время в г. Когалыме обострилась эпидемиологическая ситуация по 

педикулѐзу. Отмечается рост вшивости, особенно среди детей и молодѐжи. В 

связи с этим необходимо знать о признаках, способах распространения лечения и 

профилактики данного заболевания.Педикулез – это заболевание, которое 

вызывают паразитирующие насекомые- вши. Эта болезнь известна с древних 

времен, но, несмотря на прогресс цивилизации и высокий уровень соблюдения 

личной гигиены, вши часто встречаются и в наши дни. Как распознать 

заболевание, и педикулез у детей лечение какого типа требует? При обнаружении 

признаков поражения для детей не всегда возможно использовать методы 

лечения педикулеза, рекомендованные для взрослых пациентов – важно помнить, 

что некоторые препараты способны токсично действовать не только на паразитов, 

но и на организм ребенка. 

Примечателен тот факт, что в современном обществе данным заболеванием 

страдают чаще именно детсадовцы и ученики начальной школы – в этих 

возрастных группах практически ежегодно встречаются случаи эпидемических 

вспышек в первые месяцы лета, после возвращения детей после летних каникул. 

Даже в наиболее развитых и благополучных странах Европы регулярно 

фиксируются вспышки заражения вшами в конкретном учебном заведении или 

летнем лагере. Заразиться вшами можно при контакте с носителем или 

использовании одних предметов обихода или гигиены, в том числе постельного и 

нательного белья, одежды, расчесок. Дети любят брать вещи и игрушки друг 

друга, так же в большинстве своем они свободней взрослых относятся к 

тактильным контактам, по этой причине педикулез в детском саду и в школе столь 

распространенное явление.  

Лечение педикулеза должно быть назначено врачом. В аптеках на сегодняшний 

день продается масса препаратов от этого заболевания, некоторые из них 

выпускаются в удобной форме шампуней и растворов для ополаскивания волос. 

Любое средство от педикулеза для детей следует применять соответственно 

инструкции препарата и рекомендациям врача. Общая схема обработки – нанести 

средство на волосы, выдержать необходимое время, прочесать волосы 

специальной расческой с частыми зубчиками и вымыть.  

Если обнаруживается педикулез у детей — лечение чаще проводится при помощи 

следующих фармакологических средств: Лаури, Медифокс, Веда-2 и Параплюс, 

существуют также их аналоги отечественного производства, ничем не уступающие 

препаратам иностранных концернов в качестве, удобстве и эффективности 

применения. Назначение конкретного препарата может быть обусловлено 

практикой врача и его доверием к тому или иному средству. 


