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Если в школе выявлен педикулез, работать на профилактику заболевания придется во 

всех семьях! В течение 30-40 дней нужно осматривать не только своего школьника, но 
и всех членов семьи, даже если медицинским работником у Вашего чада педикулез не 

выявлен: в начале заболеванин, 1<огда вшей мало, их можно не увидеть. 

Кстати, простой способ обнаружить вшей у себя и домочадцев: прочесать волосы 

мелким гребнем над ванной . Или над столом, где расстелено белое полотенце 

(простынь). На белом фоне вычесанные паразиты 1зидны хорошо. 

Помните, что вошь откладывает свои яйца на самых теплых участках головы - у 

основания шеи, за ушками, в пучке под резинкой «конского хвостика», на той стороне 

головы, на которой любит спать ваш ребенок. 

Если у ребенка обнаружены вши, то необходимо лечить ВСЮ семью. Отправляемся за 

препаратами в ближайшую аптеку, где можно купить ((Бензилбензоат}) ~1 

«ФулМаркс~> (сейчас эффективны именно эти препараты). Средство наносят в 

достаточном 1<оличестве (поверхность должна выглядеть «густо покрытой кремом») на 

волосы и кожу (можно втирать в корни волос), оставляют на 10-40 мин, в зависимости 
от лекарственной формы и инструкции . Голову нужно покрыть косынкой, 

полиэтипеном. Затем тщательно смывают теплой проточной водой с обычным 

шампунем. 

После этой процедуры нужно прополоскать волосы 5% р-ром уксуса и выдержать 30 
минут. Снова вымыть голову шампунем, хорошо прополоскать волосы в проточной 

воде, а з1атем гребнем вычесать rниды и мертвых вшей . Всем совет - обзаводитесь 

специальным частым гребнем (в упаков1<е {(ФулМар!<с» гребень есть). Только 

вычесывание и личное ру1<опашное истребление даст результат. При 

необходимости эту процедуру повторяют через 7 дней. Проявите особое усердие в 
борьбе с гнидами: одна упущенная - и всё пошло по новой! Кто гнид будет давить, 

помните: при ра:здавливании живой гниды ногтями она щёлi{ает. 

Однако никакое лечение не поможет, никакое ручное вычесывание, если мы не 

проведем полной санации всего, с чем мог соприкасаться пораженный педикулезом 

ребенок! Поэтому, стираем в горячей воде всю одежду, постельное бельё (то, что 

нельзя постирать - немедленно в пластиковый мешок и в морозил;,ник, а в зимнее 

время - на балкон или веранду на 3-4 часа). Моются-стерилизуются все расчески, 

заколки, щетки, сменяются все головные уборы (или вымораживаются и 

проrлаживаются изнутри), ворсистая мебель проглаживается горячи,", утюгом, ковры 

тщательно пылесоипся. Причем, проводите это одномоментно с лечением волос, 

иначе ни то , и другпе не даст результата. И еще - домашние животные не переносят 

педикулез. У них свои собственные блохи. 


