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Mинистеpство

PукoвoдитeляМ opгaнoB'
oсyщестBЛяlоЩиx yпpaBЛениe
сфеpе oбpaзoвaния
MyниципaЛЬнЬlх рaиoнoB
и гoрoДских oкрyгoB
Hиrкегoрoдскoй oбласти

обрaзовaния' Hауки и

МoЛoДе)кнoй политики
HиrкегoрoДскoй oбЛaсTи
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кoнTрoля no.
нaпpaBЛениto .цетей в ФГБoУ
Mеrклу н aрoлн
.'Apтек''
''

ьt

B

PукoвoдителяM гoсyДapстBeннЬIх
opган изаuий Hиrкегoролскoй
oблaсти

й детский шентр

Mинистеpствo oбpaзoвaниЯ, I]ayки И МoЛoДе)кнoй пoлитики Hижегoрoдскoй
oблaсти сooбrЦaет o тoM, чтo aбсолtoтньrм Пpoтивol]oкaзaнИеМ ДЛЯ нaпpatsЛениЯ
Детей в М!I_{ <Aртею) яBЛяtoTся лrобьIе фopмьr пеДикyлезa.

Зa 2017 ГoД пpи зaезДе ДеЛеГaции детей Hижегoрoдскoй oблaсти B M.цЦ
<Apтек> B xoде МеДициI.Iскoгo oсМoTpa бьtлo вьlявленo 9 слyuaев зaбoлевaния
ПеДикyЛезoМ'

Пр" ЭтoМ

сaНИTapIlaЯ oбpaбoткa ,цетей oсyЩесTвЛяЛacЬ

MеДиЦинскиМи paбoтникaМи }lеПoсpе.цсTBеI.Iнo

B

ГoсTиницe

МflI{

<Apтек>

(г. Симфеpoпoль), пoсле ЧеГo их.цoсTaBлЯли B ЛaГеpЬ.

B нaстоящее вpемя M{I{

<<Aртек>>

пpоинфopмиpoBaЛ o тorи' чтo lipи

BЬ|яBЛеtlии лroбьIх фoрм пеликулезa ребенoк

и

ПoДЛеil{иT нaПpaBлeниIo

B лагеpЬ не

пpиниMaеTся

B сoПpoBo?кДении oтвeтсTBенlloгo Лицa к,МесTy

rкительства за счeт сpеДств мyниципaлитета или pоДителeй (зaкoнньrх
преДстaвителeй)' Тaк

кaк сaнoбpaбoткa Детей oT пeДикyЛезa бoльrпе HЕ

ПPoBoДИTCя!
oбpaшaем Barпе внимaние' чTo сToиMoсTь пеpеЛеTa B среДнеM сoсTaBляеT oT
10 000 рyблей нa ЧелoBекa B oДнy сTopoнy.

Haпpaвляем

Baм пaмяткy для

po.циTелей

o

пpoфилaкTике

и

Лечrнии

педикyлезa. Пpoсим пpoBесTи с poдителяМи .цoпoлнитеJIЬtIyIo paзъяснитеЛьIlyю
беседy пo Boпpoсy пpoфилaктики дa}Iнoгo зaбoЛеBaния.

Пpилoжение: нa 5 л. в

1

Зaместитель Министpa

oхoтникoвa Галинa Юpьевнa
4з4.з1-З4

экз.

Е.Л. Poдиoнoвa

Пpoфилaктикa и мepЬl 6opь6ьl с пeдикyлёзoм
Пaмяткa для poдитeлeй
Педикулёз иЛи BlIlиBoсть - епеЦифинеокoе пaрaзиTиpoBal{ие нa нелoвеке вшей,
ПиTaloЩихcя еГo кpoBЬro. Paзличaroт Tри Bидa вrпей: плaтяньlе! гoлoBнЬIе и лобкoвьIе.
Голoвнaя

BolIIЬ

обитaет

нa

BoЛoсяI]oМ

ПoкpoBе

гоЛoBЬI.

Плaтяньtе вши бoльпryro Чaсть вреМени пpяЧутся в oде)l(Де' пaрaзиTиpуя нa телe (Хoзяинa)

TonЬкo HескoЛЬкo МинyT

в день. Чaще Bсегo этих вrпей можнo oбнapyжить в

yПЛoTI]ениЯ oде)кдЬI (в cклaдкaх, rпвax), тaм же

МесТaх

ollи oTкЛaдЬIвaroт яйцa.

Гнuda еoлoвнoЙ вшu

Paзмнoяttrютоя вшIи. oTкЛaДЬlBaя яйua (гнидьl)' кoTopЬlе деp)l(aТся 1 кopней BoЛoс зa
счет клейких вьlделений. Чеpез 3-8 дней из ниx пoявЛяIoTcя ЛиЧинки' кoTopЬIе уже нерез 3
нe.цели .цoстигaloТ ПoЛнoценнoГo paзвиTия. Bнешне МaЛенЬкaя и бoльrпaя BoIl]Ь oTЛичaIoTся

ЛиIxЬ рaзмеpoМ. Brпи имеroт кopинневьlй' серьIй или светло-rrtелтьlй oкpaс. Их рaзмep
BapЬиpуеTся oт 0,5 до 6 мм. Блaгoдapя TреМ ПapaМ нo)кек, пapaзит ПрикреПЛяеTся к
BoЛoоaМ хoзяинar oбрaзyя КЛешtни, ЧTo ПoМoГaеТ удlер)I(иBaTЬся ttа.IеЛе челoвекa. Borпь
и\4ее'l po,loBoЙ кoЛюшe-сoсyшиЙ aппapаl и oчеHЬ paзBиTЬIе слюннЬlе )i(еЛеЗЬl. Bo вреvя

I
сoсaНИя нaсекoМoе ПрoTЬIкaеT кo}I(у хoбoTкoМ' чTo сoпpовo}I('цaеTcя ЗудoМ нa кo)ке
ЧеЛoвеКa. ПpoдoлжительносTЬ )киЗни нacекoМoгo нa теЛе (xозяинa) coстaвЛяеT 1-2 меcяцa'

оpеде 3-7 сyтoк.

вo внеrпней

Пpининьl поя вления вrшей
Снитaется, ЧТo BlIIиBocTЬJ или ПеДикyЛеЗ сoПyTсTBует МесTaМ' кoTopЬIе яBЛЯloTся
oЧaгaМи ПрирoДнЬlх кaTaкЛизМoB и кризис}IЬlx ситyaций в oбществе. Brшивoсть _
I]oкaзcТе.lЬ низкой саниtаpнoй кyльr1pьl. pезyЛЬlaг пpенебpеrкения )ЛеМенlарHЬlvи
ГиГиениЧескиМи пpaBиЛaми (регуляpньIм МЬITЬеМ TеЛa и ГoлoBЬI' оменой белья,

Ho воё же'

вoлосaми).

неcМoTpя

нa эTo, I{и o'цин

1о<o.цoМ

зa

oбpaзoBaнIrЬтй, воспитaнньrй и

чистoплoтньrй чеЛoBrк не Мoх{eT бьIть зaотpaxoвaн oT зapa}кеIlия ЭTиMи пaрaзитaми' Brпи
ЧpезBьIЧaйнo плoдoBитЬt. Зaбoлeвaние ПеДикyЛеЗoM ПрoиcхoДиT oT зapa}кенIloгo вшaМи
чеЛoвекa. Brпи мигpиpyюT oT o.цнoГo хoЗяинa

к

ДpугoМy Пpи TеснoM кoнTaкTе] через

ЛичtlЬlе BеЩи (oдехtду, ГoЛoBнЬlе yбoрЬI, рacЧески

aкTиBнo olrи мигрирyloт' кoгдa

y

и

.цarltе МяГкие иГpyпIки). Haиболее

Челoвекa пoBЬIIIIaеTcя TемпеpaTypa теЛa BоЛедоTBие

зaболевaния. физинескoй нaгpyзки' ПepеГpeBa B )кaркylo пoгoду. Bши ПЛoхo ПеpеI]oсяT
BЬIсoКyю TеМПeрaтуру. BслеДствие эToГo oни ПереМеЦaIоTся к кoнЧикaМ BoЛoс и, Легкo
o.tцепЛЯясЬ oT

ПедиItyлез

-

llих.

B pяДе сЛyчaеB нaхo,цяT нoBoГo хoзяинa.

риск Зaра)кeния бoлее oПaсньlil{и инфекциoнньIми забoлеваниями

ro:.loвнeя зошь
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Гняды го.товrrьп вшеli.
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Ме.циЦинскoе знaЧение пе.цикyЛезa oбyсЛoBленo теM' ЧTo вIIIи яBЛятoTся
ПеpенoсчикaМи BoзoyдиTеЛя эпиДеМическoгo сьIПI]oгo тиQa и BoЛЬII]скoи
ЛиХopaДки. oпaснoсть зaрaжеIrиЯ тифoМ oт вIIIей BoЗI]икaет ЧереЗ 4 сyтoк с
МoМенTa иx пaрaзиTирoBaния Ha бoЛЬнoМ ЧеЛoвеке. Укус пapaзитa' сaМ пo
себе, rrе пpеДстaвЛЯеT I]икaкoй oПaсIIoсТи: Зapaжение Пpoисхoдит пpи
paзДaBЛИBaНИи нaсекoМoгo И BTИpa]РИЯ жи.цкoсти' BЬlТекa}oщеЙ из негo' или
еГo фекaлий в пoвpеж.цеI]нЬIе yЧaстки кoжи (paсчесЬI) пpи зy.це' BЬIзьlвaeМoМ
yКyсoM.

J

HеoбхoДимo пoМнитЬ, Чтo без лечения IIеДикyлез

не

пpoйдет.
Пoстепеннo бoльньIе привЬIкaIoT к зyДy, ПеpесTaroT еГo зaМечaTЬ и зapDкaIoT
зДoрoвЬIx лroДеЙ.

Прoфилaктикa пеДикyЛезa
Глaвная меpа пpофилактики педикулёза - соблюдение пpаBиЛ личнoй
ги гиeн ьl

!

!ля пpoфилaкTики

П
f

пеДикyлезa неoбхoдимo:
pегуляpнo МЬITЬся (не pеже 1 paзa в 7-10 дней);

прoизвoдить сМеI]y и стиpкy нaТелЬrtoгo и пoсTеЛЬIloгo бeлья,
сисTеМaTиЧескyю ЧисTкy веpХнегo пЛa^IЬЯ' o.це)I(.цЬI' пoсTелЬньIх
ПpинaДЛe)I{lloстей, pегyляpнyto yбopку пoмещений;

oсyЩесTBЛяTЬ peгyляpнylo сTри)ккy

И еже.цневttoe paсЧесЬIBaние Boлoс

ГoЛoBЬt.

Пcduкулез1' чаtце nоdвеplкенu dеmu: зopаJlrcнuе .цoJкеm npouзоЙmu в
dеmcкшr crtdах, tuкoле'
B плaне личнoй ГиГиеньl .цетяМ сЛеДyеT рaсскaзaTЬ o педикyлeзе B
Дoстyпнoй, aДaпTиpoBaнI]oй Для них фopме. oбъяснить, чTo Этo тaкoе же
ЗaooЛевaние) кaк и.цpyгие, кoTopЬIе IlеpеДaIоTся oT Челoвекa к ЧеЛoBекy' и чтo
с HиN'I Taкже нyжнo бoрoтЬся, T.к. oнo Не пpoйдет сaмo сoбoй. Cледyeт
oopaTиTЬ BIlиMaние pеoенкa I]a To' чTo BI]Iи I]е вЬIнoсЯT ЧистoтЬI' aккypaTнo
Пo.цсTpи)кеIlItЬIх и ежедневrto пpичесьIвaеМЬIx чaстЬIМ гpебепrкoм вoлoс. Hе
сЛе.цyеT ПoЛЬзoвaTЬся чy)киМи paсческaми' ГoЛoBнЬIMи yбopaми, oдеждoй и
oсoбеннo Чy)l(иМ бельем.
B сoмнительнЬIх сЛyЧaяx, пpи тесt{oМ кoнTaкте pебенкa с зaбoлевrпим,
несMoTpЯ Ha oTсyTсTBие y I{егo пpизнaкoB ПеДикyЛеЗa' )кеЛaTеЛЬнo пpoBесTи
oбpaбoткy
ГoЛoBьI сooTBеTсTByIoщиМи пеДикyЛoцИДItЬIМи сре.цсTBaМи.
oбpaбoтaть гoЛoвy pебенкa следoваЛo бьr и пoсле пpебьlвaния егo Bo вpеМя
кaниl(yЛ B yсJIoBиЯх! в кoтopЬIХ неЛЬЗя искЛloЧиTЬ BoзMoжнoе зapa)кение.
oбьrчнo теМa Пе.цикyЛезa oбсуrкдaеTся с кaкИМ.To oTTеHкoМ смyЩения.
Pебенoк с пе.цикyлеЗoМ сTattoBиTся пpеДMеToМ нaсМеIIIек сo сTopoнЬi

свеpс.lникoB. Пoдoбнaя ПсИxиЧескaЯ трaвМa

B детсКoM

кoЛЛекTиBе

пеpеIloситcя Tяхtелo, И, зHaЯ oo ЭтoМ. pеoеI{oк Мo)I(еT скpЬlTЬ oT oкpyжaloщих'

B ToМ чисЛе и

poдителей, oбнapужение y себя вrпей и пoПьITaTЬся
сalvtoсToяTеЛЬI]o сПрaBиTЬся с BoЗникrпей пpoблемoй. I{ сoжaлениro, без
ЭЛеMенTapнЬIx знaний и нaBЬIкoB из6aвиться oт I1apaзиToв y.цaеTся .цaЛекo не
Bсег.цa.

4

MеpьI боpьбьI с ПеДиКyЛеЗolt{
Пepв ьt Й ваp uaнm - cъrylo сmoяmeJlьHаЯ o бpобo mка.
l. Кyпите B aПTеке лroбoе сpедствo лля oбpaбoтки педикулёзa.

2. oбpaбoтaйте

вoлoсисTyIо ЧaсTЬ ГoлoBЬI рeбёнкa среДсTвoМ сTpoГo B
сooтBеTсTBии с прилaГaеМoй инстpyкцией.
З. Bьlмoйте pебёнкa с испoЛЬЗoBaниеМ ДеTскoгo МЬIлa иЛи IIIaMпYн я' Для
МаЛЬчикoв BoзМoжнa сTpижкa нaгoЛo.
4. Удaлите МехaI]иЧесItим спoсoбoм (вьlбеpите pyкaМи или вЬIчеl]]ите чaстьlМ
гpебеrпкoм) пoгибшrиx I]aсекoМЬIх и Г]]иДЬI. [ля снятия гниД неoбхoдимo
сМaЧивaTЬ ПpЯДи вoлoс B paствoре, пpигoToBЛеI{нoM из paBIlьIХ кoличесTB
BoДЬl и 9о% стoлoвoгo yксyсa. oпoлoсните вoЛoсьl тёплой вoдoй.
5. LlaДеньте pебёнкy Чистoе бельё и o.це)кДу.
6. Пoстиpaйте ПoсTелЬнoе бельё и веши pебёнкa oTДеЛЬнo oT ДрyГиx вещей,
ПрoГЛaДЬте иХ yтIoгoМ с исПoЛЬЗoвaниeМ пapa.
7. oсмoтpите и пpи необхo.циМoсTи, oбpaбoтaйте Bсех ЧленoB семьи. Hе
зaoуДЬте o сеoе.
8.

Сooбщите o сиTyaции вpauy (медиuинскoй сестpе) ДеTсI(oГo уЧpе)кДения'

кoTopoе пoсrщaеT Barп peбёнoк, Для ПрoBеДения

кoМпЛексa

IlрoTиBoПеДикyлезtlЬIх меpoприятий.
9. Пoвтopите oсМoтpЬI ребенкa и Bсеx чЛеI{oв сеМЬи ЧеpеЗ 7, |4,2| цeнЬ и
IIpoBеДиTе при неoбxoдиМoсTи пoвToрньIе oбpaбoтки дo I]oЛIloгo истребления
нaсекoМЬtх и Гни.ц.

BmopоЙ ваpuaнm - сL|wocmОЯmельньtЙ cnocoб
Л|eхаHuцec Кo Й o бp абo mкu.
Пpoвoдится B сЛуЧaЯх HaлИчИЯ у Barпегo pебёнкa К()J!сt.blх' fuтЛеp?uчеcl<.tх

зaболевсtнuЙ u еcЛu вoЗpacm pебёнксt dо 5 леnt.
1. Bьtчеrшите жиBЬIХ I]aсекoMЬIх ЧaсTЬIМ гpебеrпкoм )кеЛaTеЛьIlo B BaннУrO и
сMoиTе гopячеи BoДoи.
2. oбрaбaтьrвaйте пpяди BoЛoс aккyрaтнo, Hе кaсaясЬ кoжи ГoЛoBЬI pебёнкa,
paзведённьtм ПoПoЛaм с вoДoй 9o% стoлoвьtм уКсусoМ и снимaйте ГниДьI с
BoЛoс рyкaМи или гребеrпкoм. Ha гpебешroк Мo)кнo нaсaДиTЬ BaTу, сМoЧеI{IlyЮ
TеМ }Itе paсTвopoМ
yлyЧIllения oтклеивaниЯ ГI]иД.
'цЛЯ
3. Пoмoйте ГoЛoBу и телo pебёнкa ДеTскиМ Мь1ЛoМ иЛи IiIaМпyIlеM.
4. Пoстиpaйте HaTеЛЬнoе и пoсTеЛЬlloе бeльё и вещи Iэебёнкa oTДеЛЬнO OT
.цpyГиХ веЩеи, ПрoглaДЬTе yтroГoM с oTпapиBaниеМ.

oсмoтpите и пpи BьIяBЛении нaсeкoМьlx, oбpaбoтaйте всеx члеI]oв сеМЬи.
flля oбpaбoтКИ BЗрoсЛЬIx ЧлеHoB сеМЬи испoЛьзуйте пpoтивoпеДикулёзньtе
5.

и BсеХ члеttoв сеМьи чеpез 7, |4,2I .цень и
ПрoвеДиTе при I]еoбХoДиМoоTи IIoBTopт{ЬIе oбpaбoтки вoлoсистoй чaсти
6. Пoвтоpите oсМoTpЬI pебенкa

ГoЛoBЬI

Дo Пoлтloгo истpебления нaсекoМЬIх.

