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Определение 

• Педикулез — распространенное 
паразитарное заболевание человека, 
возбудителем которого являются 
специфические паразиты – вши – мелкие 
кровососущие бескрылые насекомые.

• Шифр по Международной классификации 
болезней МКБ-10

В85.

• ВШИ ( ANOPLYRA)- насекомые, питающиеся 
кровью  и всю жизнь проводящие на теле 
человека.



Медицинская значимость педикулеза.

• 1. Страдает сам заболевший - субъективные 
ощущения в виде мучительного зуда,нарушение сна, 
возможных осложнений в виде местного дерматита, 
аллергид, присоединения стрепто-стафилакокковой  
инфекции.

• Всегда нужно помнить, что вши могут быть  
переносчиками различных бактерий, рикетсий и 
вирусов, являющихся возбудителями опасных 
заболеваний ( например, сыпного и возвратного тифа, 
волынская лихорадка).

• Платяная вошь на всех стадиях своего развития 
переносит возбудителя  сыпного тифа- риккетсию 
Провачека.

• Возбудитель возвратного тифа- спирохета 
Обермейера- обитает в кишечнике платяной вши.

• Возбудитель волынской лихорадки-рошалимия Квинта 
– также размножается в кишечнике платяной вши.

• Головная вошь рассматривается как одна из основных  
переносчиков  сыпного и возвратного тифов.



КЛАССИФИКАЦИЯ

• Выделяют следующие формы педикулеза: 

• головной;

• платяной;

• фтириаз;

• смешанный. 

• Головная вошь Pediculus humanus  capitis De Geer 
вызывает головной педикулез, 

• Платяная вошь Pediculus humanus  humanus L. — платяной 
педикулез

• Лобковая вошь Phthirus pubis L. – лобковый педикулез 
(фтириаз).

• Как самостоятельные нозологические формы, головной и 
платяной педикулез подлежат обязательной регистрации в 
России с 1987 г. согласно Приказу МЗ СССР №320 «О 
дальнейшем усилении и совершенствовании мероприятий по 
профилактике сыпного тифа и борьбе с педикулезом».





• Вошь- эктопаразит, поэтому понятие 

«хронические и острые формы» здесь 

неуместны.

• Вши –узкоспециализированные паразиты. Для 

человека эпид значение имеет свой вид 

паразита, для различных животных- каждый 

свой; «свиной», «собачий» и тд.

• Педикулез не относится к социальным 

заболеваниям, как считалось ранее- это 

социально значимое заболевание, а 

лобковая вшивость даже отнесена к ИППП, 

поскольку заражение может наступить не 

только при тесном бытовом, но и половом 

контакте.



Способы заражения  и 

передачи

• Заражение людей головным педикулезом 
происходит при контакте с человеком, 
зараженным вшами, преимущественно при 
соприкосновении волос (прямой путь) или 
при использовании предметов (непрямой 
путь), которыми пользовался больной 
педикулезом (расчески, головные уборы, 
постельные принадлежности и т.п.).

• Заражение платяными вшами происходит 
при контакте или при использовании 
одежды больного платяным педикулезом. 

• Лобковый педикулез передается, главным 
образом, при половых контактах.



Цикл развития 



• Инкубационный период-28-30 дней.

• Взрослая особь способна откладывать до 150-
180 яиц.

• Через 5-7 дней из гниды формируется 
молодая особь

• Через 3 недели молодые особи могут 
самостоятельно откладывать яйца.

• Т.Е. весь период осмотра одного заболевшего 
человека с установленным и подтвержденным 
диагнозом укладывается в 30 дней с 
еженедельным осмотром, в случае если были 
предприняты все мероприятия для лечения 
человека, профилактические мероприятия для 
окружающих людей, правильно и 
своевременно обработаны все вещи больного 
и !!! Не было контактов с вновь заболевшими 
людьми, т.е. пациент не входил в новь 
сформировавшиеся очаги.



Клиническая картина, типичная 

для всех видов педикулеза
• наличие вшей на разных стадиях развития, включая 

гниды: при головном и лобковом педикулезе они 
локализуются на волосистых частях тела (голове, 
лобке, в аксиллярной области), при платяном – на 
одежде больного; 

• зуд (как результат аллергической реакции на слюну, 
вводимую вшами в кожу при кровососании), 
экскориации и кровянистые корочки;

• розеолы, папулы («папулезная крапивница») в 
местах кровососания вшей, реже – эритема;  

• дерматит и экзематизация кожи при длительном 
течении педикулеза и фтириаза;

• вторичная пиодермия, как следствие 
присоединения кокковой микрофлоры;

• регионарный лимфаденит при распространенной 
пиодермии.



Платяная вошь



Платяная вошь



Головная вошь



Головная вошь







Лобковая вошь ( на половых 

органах)



Вши у детей





Осложненные формы педикулеза



Осложненные формы педикулеза



Пиодермия



ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНАЯ 

ДИАГНОСТИКА

Педикулез дифференцируют с 

1.чесоткой, 

2.крысиным клещевым дерматитом, 

3.флеботодермией,

4. аллергическим контактным дерматитом, 

5.пиодермией. 



Приказ Министерства 

Здравоохранения Амурской 

области № 633 от 27.07.2018 
• Ответственность за организацию и проведение 

противопедикулезных мероприятий несет руководитель 
организации (учреждения), где выявлен больной педикулезом.

• Обращать особое внимание на группы риска : ассоциальные, 
многодетные малообеспеченные семьи, престарелые лица, лица 
с нарушением психики, одинокие граждане.

• При осмотре ОБРАЩАТЬ ВНИМАНИЕ:-при осмотре головы-
височно-затылочную область

• При осмотре одежды и белья –НА ШВЫ, СКЛАДКИ, ВОРОТНИКИ, 
ПОЯСА.

• Для проведения осмотра необходимо иметь : хорошо 
освещенное рабочее место, набор частых гребней, лупу, лампу 
Вуда.

• Данные омотра фиксируются в журнале «Журнал учета 
инфекционных заболеваний» Ф № 060/У.

• Информируются органы и учреждения Роспотребнадзора.



2.Проведение проф. осмотров на 

педикулез

1. При осмотре участковым

педиатром при оформлении справки

2. При мед осмотре по прибытию 

в оздоровительный лагерь

3.В пришкольных лагерях, оздоровительных

учреждениях с дневным пребыванием -ЕЖЕДНЕВНО

4. В детских санаториях и оздоровительных 

организациях с круглосуточным пребывание -1 РАЗ В 7 ДНЕЙ

5. Перед возвращением из оздоровительного учреждения ЗА 1-3 ДНЯ



Организация 

противопедикулезных 

мероприятий в очаге
• Очаг – регистрация лиц, пораженных 

платяным педикулезом и/или 
группового случая (5 И 
БОЛЕЕ)головного педикулеза по месту 
жительства или организованном 
коллективе, случае плятяного 
педикулеза и/или 5 и более случаев, 
случаев платяного педикулеза и/или 5 и 
более случаев.



Противоэпидемические 

мероприятия

• Противопедикулезные мероприятия ( 

осмотр на педикулез всех членов 

семьи, сан обработка с использованием 

педикулицидных средств, 

КОНТРОЛЬНЫЕ ОСМОТРЫ ВСЕХ 

ЧЛЕНОВ СЕМЬИ С КРАТНОСТЬЮ 1 

РАЗ В 7-10 ДНЕЙ!!!!!!!!!!!!!!!!! ДО 

ПОЛНОЙ САНАЦИИ ОЧАГА!!!!!!



ЗАБОЛЕВАНИЕ ПЕДИКУЛЕЗОМ 

ДЕТЕЙ
• Пораженные направляются домой для санации!!!!!!!!!!

• Допуск в коллектив разрешается только после 
завершения всего комплекса лечебно-
профилактических мероприятий с подтверждением 
справки от врача!!!!!!!!!!!

• Медицинский осмотр гос. Медицинской организации
!!!!!!!по территории обслуживания обязан дать 
рекомендации по взаимному осмотру членов семьи и 
применению педикулезных средств и ПРОВОДИТЬ 
КОНТРОЛЬНЫЕ ОСМОТРЫ ВСЕХ ЧЛЕНОВ СЕМЬИ 
С КРАТНОСТЬЮ 1 РАЗ В 10 ДЕНЙ ДО ПОЛНОЙ 
САНАЦИИ ОЧАГА!!!!!!!!!!!!!!!!



Сроки наблюдения очага 

педикулеза

• НАБЛЮДЕНИЕ ОДИН (1 МЕСЯЦ!!!!) С 
ПРОВЕДЕНИЕМ ОСМОТРОВ НА 
ПЕДИКУЛЕЗ 1 РАЗ В 10 ДНЕЙ С 
ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ РЕГИСТРАЦИЕ 
ДАННЫХ В ЖУРНАЛЕ!!!!!!!!!

• Считать ОЧАГ САНИРОВАННЫМ 
СЛЕДУЕТ!!!!!!! ПРИ 3-Х КРАТНЫХ 
ОТРИЦАТЕЛЬНЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ 
ИССЛЕДОВАНИЯ!!!!!!!!



Общественная  и индивидуальная 

профилактика 
• Общественная профилактика педикулеза состоит в активном выявлении 

больных при профилактических медицинских осмотрах различных групп 
населения, включая организованные коллективы (детские ясли, сады, 
интернаты, детские дома, дома ребенка, общеобразовательные школы, школы-
интернаты, общежития, учреждения социального обеспечения и т.п.). Осмотру 
на педикулез подлежат все больные, получающие амбулаторное и 
стационарное лечение в лечебно-профилактическом учреждении любого 
профиля.

• В закрытых коллективах (интернаты, дома престарелых,  дома ребенка, 
детские дома, казармы, тюрьмы и т.п.) необходим строгий контроль над 
соблюдением санитарно-эпидемического режима – обеспечение отдельной 
кроватью, постельными принадлежностями и предметами индивидуального 
пользования. 

• К мерам общественной профилактики педикулеза относят также 
организацию работы санитарных пропускников для социально-
неадаптированного контингента. 

• Важную роль играет соблюдение санитарно-гигиенического и 
противоэпидемического режимов в учреждениях службы быта 
(парикмахерские, прачечные, косметические салоны), а также санитарно-
просветительская работа среди населения. 

• Индивидуальная профилактика заключается в соблюдении правил 
личной гигиены, таких как тщательный уход за волосами, кожей, регулярная 
смена нательного и постельного белья, использование индивидуальных 
расчесок, головных уборов, одежды, постельных принадлежностей 



Диагностика

• 1.Визуальный осмотр.  Обнаружение возбудителя 

( взрослая особь, гниды).

• 2.Локализация гнид на волосах  помогает определить срок 
кладки яиц. Вши прикрепляются у основания волоса, в устье. 
Волосы растут со скоростью 0,5 мм/сут. Если гниды находятся 
на расстоянии 1,5 см от кожи- кладка была сделана месяц 
назад.

• 3.Вычесывание паразитов чистым гребенем на лист белой 
бумаги. Чувствительность этого метода -80%-90%

• 4.Осмотр под лампой Вуда: Все живые гниды в отличие от 
нежизнеспособных дают жемчужно- белое свечение.

• 5.Дерматоскопия: Так же можно применять для диагностики 
головного педикулеза.



Осмотр лампой Вуда
• Методика проведения

• Осмотр с помощью лампы Вуда производится на амбулаторном приеме 
и, гораздо реже, в стационаре. Осмотр производится в затемненном 
помещении. Кожу пациента предварительно очищают от загрязнений.

• Врачу следует в течение 5-10 минут находиться в темном помещении, 
чтобы глаза успели адаптироваться к темноте. Для снижения риска 
случайного ожога сетчатки глаз пациента ультрафиолетом, пациенту 
следует надеть затемненные очки или светонепроницаемую повязку

• Лампа размещается на расстоянии 15-20 см от обследуемого участка. 
Врач осматривает кожу, фиксирует наличие или отсутствие 
флуоресценции и ее цвет.

• Варианты свечения и соответствие его заболеванию:

• Тускло-желтое – разноцветный лишай.

• Кораллово-красное – эритразма.

• Желто-зеленое – трихомикозы (микроспория).

• Молочно-белое – витилиго.

• Снежно-белое свечение – системная красная волчанка.

• Бледно-серебристое – фавус.

• Зеленый – лейкоплакия (слизистая полости рта).

• Зеленоватое свечение – псевдомонадная инфекция.

• Оранжево-красные очаги – вульгарные угри.

• Лампа Вуда используется в диагностике педикулеза и в мониторинге 
эффективности его лечения. При облучении волос лампой Вуда живые 
гниды светятся жемчужно-белым цветом.



Убивает ли ультрафиолет вшей 

?
• Однозначно –нет. Средне и длинно-

волновой ультрафиолет может оказывать 

губительное влияние только на простейшие 

микроорганизмы (вирусы и грибки, и то на 

очень ограниченный спектр). 

Использование же коротковолновых ламп 

может нанести серьезный вред коже 

головы человека, могут пострадать и 

волосы 



Что такое  - «Влажное 

расчесывание» 
• Это эффективный способ лечения педикулеза у 

детей раннего возраста и при желании родителей 
исключить применение инсектицидов. Однако 
расчесывание довольно затратная по времени 
процедура, её нужно повторять несколько раз в 
течение нескольких недель. На влажные волосы 
наносится кондиционер для волос, оливковое 
масло или другой увлажнитель. Затем волосы 
расчесываются расческой для вычесывания 
гнид от макушки от корней волос до их кончиков. 
Процедура вычесывания повторяется не менее 2 
раз, продолжительность обычно составляет 15-
30 минут. Расчесывание продолжают каждые 3-4 
дня в течение 2 недель после каждого 
обнаружения новых живых особей вшей.



Основные ошибки при работе с 

лицами больными педикулезом.

• 1.Медицинскими работниками забывается 
понятие «очаговости» и нарушаются 
основной порядок мероприятий в «очаге».

• 2.Медицинские работники забывают правила 
личной безопасности при работе в очаге.

• 3.Недорабабатывают очаг, т.е. работают 
либо с заболевшим человеком, упуская 
обработку вещей и помещения, либо , 
напротив больше внимания уделяют 
обработки вещей, или осматривают пациента 
– однократно.



«Fiat prosit»!
«Будьте здоровы»!


