


 ВШИ СВЯЗАНЫ С ЧЕЛОВЕКОМ С ДРЕВНИХ
  ВРЕМЕН
 ПЕРВЫЕ СООБЩЕНИЯ О ВШАХ 
     ВСТРЕЧАЮТСЯ У АРИСТОТЕЛЯ
     (IV ВЕК ДО Н.Э.)
 ЗАСОХШИЕ ВШИ БЫЛИ ОБНАРУЖЕНЫ
    У МУМИЙ В ДРЕВНИХ ЗАХОРОНЕНИЯХ
     ЕГИПТЯН,ПЕРУАНЦЕВ И ИНДЕЙЦЕВ
 ГЕРОДОТ (ОКОЛО 500 ЛЕТ ДО НАШЕЙ ЭРЫ) ПИСАЛ ,ЧТО ЕГИПЕТСКИЕ 

ЖРЕЦЫ И ФАРАОНЫ ТЩАТЕЛЬНО БРЕЮТ ГОЛОВЫ И БОРОДЫ,ЧТОБЫ 
НИКАКАЯ ВОШЬ ИЛИ  ИНАЯ  НЕЧИСТАЯ ТВАРЬ НЕ МОГЛИ 
ПРИЦЕПИТЬСЯ К НИМ

 В ЕВРОПЕ ВСПЫШКИ  ПЕДИКУЛЕЗА РЕГУЛЯРНО НАБЛЮДАЮТСЯ НА 
ПРОТЯЖЕНИИ 200 ЛЕТ



  По данным ВОЗ, постоянному риску заражения педикулезом 
подвержены несколько миллиардов человек во всем мире. Педикулез 
является самым распространенным заболеванием независимо от уровня 
экономического развития страны. Динамика заболеваемости 
педикулезом в Российской Федерации за последнее десятилетие имеет 
тенденцию к снижению. 

 В 2020 году зарегистрировано 181524 случая педикулеза (показатель 
пораженности – 123,68 на 100 тыс. населения), в том числе среди детей в 
возрасте до 14 лет – 29042 случая (показатель - 111,96).                                                                 





      ГОЛОВНАЯ ВОШЬ
(Pediculus Humanus capitis)
 Длина тела
 Самка- 2,1-3,5 мм
 Самец-2.0-3,0 мм

   

          ПЛАТЯНАЯ ВОШЬ
(Pediculus Humanus  humanus)

 Длина тела
 Самка- 2,3-4,75 мм
 Самец-2.1-3,7мм

       ЛОБКОВАЯ ВОШЬ
     ( Pthyrus pubis)
 Длина тела
 Самка- 1,36-1,6 мм
 Самец-1,36-1,6 мм



 Как самостоятельные нозологические формы, головной и платяной педикулез 
подлежат обязательной регистрации в России с 1987 г. согласно Приказу МЗ РФ 
от 26.11.1998 №342 «Об усилении мероприятий по профилактике 
эпидемического сыпного тифа и борьбе с педикулезом».

  
 КЛАССИФИКАЦИЯ 
 B85.0 Педикулез, вызванный Pediculus humanus capitis
            Инфестация головными вшами
  
 B85.1 Педикулез, вызванный Pediculus humanus corporis
            Инфестация платяными вшами
 B85.3 Фтириоз
             Инфестация, вызванная: . плошицей . лобковой вошью [Phthirus pubis]
 B85.4 Смешанный педикулез
             Инфестация вшами, классифицированная более чем в одной подруб  
             рике из подрубрик B85. 

http://mkb-10.com/index.php?pid=878


    Длина тела самки 2,0–3,5 мм, самца 2,0–3,0 мм. Живет и размножается на 
волосистой части головы, преимущественно на висках, затылке и темени, 
где и откладывает яйца (гниды), прикрепляя их к волосу. Размер яиц 
0,7–0,8 мм. Гнида покрыта слабо или умеренно выпуклой крышечкой, на 
которой хорошо заметна площадка с камерами хориона. Эмбриональное 
развитие до 9 дней. Взрослые самки головной вши питаются только 
кровью человека, часто небольшими порциями и не способны длительно 
голодать (до суток). Плодовитость 

     сравнительно невелика: суточная – 4 яйца,
 общая – до 140 яиц. Продолжительность жизни
 самки – в пределах месяца (в среднем – 27  суток,
 максимально – 38 суток). Головная вошь очень 
чувствительна к изменению температуры – 
при +20оС самка перестает откладывать яйца, 
а развитие личинок приостанавливается. 
Головная вошь, в отличие от платяной, 
не покидает лихорадящих больных.



    Височная
    Теменная
    Затылочная





     Платяная вошь крупнее головной , окраска более светлая. Живет в 
складках одежды, белья , особенно в швах , где и откладывает яйца, 
приклеивает их к ворсинкам ткани а также к волосам на теле человека , 
кроме головы. Гниды  имеют размер 0,9-1,0 мм. Ежедневно самка 
откладывает около 10 яиц, в течение жизни 200-300 гнид. Яйца 
развиваются 7-17 дней, личинки 14-18 дней. Взрослые особи живут 34-46 
дней. Оптимальная температура 30-32*С . Могут голодать от 3 до 7 дней. 
Плохо переносят температуру выше 37*С- покидают лихорадящих 
больных и могут переползать на окружающих ,что увеличивает их 
эпидемиологическое значение как переносчиков сыпного, возвратного 
тифов и волынской лихорадки. 



Лобковая вошь, или площица, Ph. pubis мельче 

других видов вшей человека. Тело короткое, широкое, овальной формы.
  Крупные изогнутые коготки на лапках позволяют удерживаться на коротких 

волосах хозяина. Лобковая вошь малоподвижна.   Гниды мелкие – 0,6–0,7 мм, 
грушевидной формы, с относительно высокой куполовидной крышечкой. 
Нижний температурный порог развития составляет +20–22*С, верхний – 
+40–45*С. При повышении

 температуры до +50*С вши
  гибнут через 30 мин. 
 Как правило, лобковые вши
  концентрируются на лобке, 
 ресницах, в подмышечных 
 впадинах. Зарегистрированы 
 единичные случаи локализации 
 лобковых вшей на волосистой 
 части головы. 



 Клиническими симптомами, типичными для всех видов педикулеза, 
являются:

 наличие вшей на разных стадиях развития, включая гниды: при 
головном и лобковом педикулезе на 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.



                
Диагностика педикулеза основана на клинических и эпидемиологических данных, 
подтвержденных обнаружением возбудителя.
Визуальный осмотр. При высокой численности вшей их легко
обнаружить визуально в местах наиболее частого обитания. 
Живые гниды
при головном и лобковом педикулезе находятся у основания волос, 
тогда как пустые оболочки и погибшие яйца можно обнаружить 
на значительном
расстоянии – до 2–3 см от корней волос. Локализация гнид на 
волосах
помогает определить давность заболевания. При средней 
скорости роста
волос около 0,5 мм в сутки отложенные месяц назад гниды 
находятся на
расстоянии 1–1,5 см от кожи. Наличие только пустых яйцевых 
оболочек и
погибших гнид на значительном расстоянии от кожи головы 
свидетельствует
о перенесенном ранее педикулезе и не является признаком 
активной
инфестации. 
При подозрении на платяной педикулез осматривают больного и 
его одежду, уделяя особое внимание швам и складкам на 
внутренней стороне вещей. Вычесывание паразитов частым гребнем на лист 
белой бумаги или клеенку. Лучше использовать для этих целей специальные 
расчески,
предназначенные для вычесывания вшей. Чувствительность этого метода
составляет 80–90%. Вычесывание вшей из влажных волос позволяет выявить
их более чем у 90% детей. Использование лампы Вуда. При осмотре волос под 
лампой Вуда живые гниды дают жемчужно-белое свечение в отличие от погибших 
гнид и пустых яйцевых оболочек.



 Педикулез, как правило, является следствием 
нарушения гигиенических норм. Заражение людей 
головными и платяными вшами может происходить 
при тесном контакте с человеком, больным 
педикулёзом: например, при общении детей в 
коллективах (детских садах, интернатах, лагерях труда 
и отдыха и т. д.); в переполненном транспорте, в 
местах массового скопления людей, а также при 
использовании общих предметов - расчёсок, головных 
уборов, одежды, постельных принадлежностей и т.д.



 Платяные и головные вши являются переносчиками возбудителей сыпного тифа, 
волынской лихорадки и возвратного тифа. Наибольшую эпидемиологическую опасность 
представляют платяные вши. Вши, напившись крови, содержащей возбудителей сыпного 
или возвратного тифов, волынской лихорадки, через 4 - 7 дней становятся способными 
передавать возбудителей от больного человека здоровому.

 При сыпном тифе возбудитель локализуется в клетках эпителия желудка или тонкой 
кишки вши, размножается и выделяется с испражнениями.

 Возбудитель волынской лихорадки размножается в кишечнике вши внеклеточно. Человек 
заражается сыпным тифом и волынской лихорадкой при попадании выделений 
инфицированной вши в ранки в местах расчеса после укуса или при раздавливании 
насекомого. В испражнениях вшей, попадающих на одежду, риккетсии сохраняют 
жизнеспособность и патогенность до 3-х и более месяцев.

 При возвратном тифе спирохеты с кровью попадают в желудок вши, а затем в полость 
тела. Человек инфицируется от зараженной вши при раздавливании ее, занося спирохеты 
в поверхностные участки кожи при расчесах или на слизистые оболочки.

 Возбудители инфекций (сыпного, возвратного тифов, волынской лихорадки), 
переносимые вшами, трансовариально (от самки - потомству) не передаются.

 Лобковая вошь практически не имеет эпидемиологического значения, однако, также, как 
платяная и головная вши, причиняет человеку большое беспокойство, вызывая зуд. При 
сильных расчесах возможно возникновение различных гнойничковых заболеваний кожи.



 Сыпной тиф - острая трансмиссивная инфекционная болезнь, 
вызываемая риккетсиями Провачека, передаваемая вшами и 
характеризующаяся циклическим течением с лихорадкой,

 интоксикацией, тифозным состоянием, специфическими кожными 
высыпаниями, поражением центральной нервной системы и сосудистого 
аппарата. Различают и регистрируют две формы сыпного тифа - 
эпидемический (вшивый) сыпной тиф и рецидивный сыпной тиф 
(болезнь Брилла).

 Естественная восприимчивость людей к сыпному тифу высокая. Все, не 
болевшие этой инфекцией в прошлом, независимо от возраста и пола, 
заболевают клинически выраженным сыпным тифом при наличии 
условий, обеспечивающих заражение.

 Постинфекционный иммунитет стойкий и длительный, однако могут 
отмечаться рецидивы, связанные с возможностью многолетнего 
пребывания возбудителя в организме человека и внезапной активизацией 
инфекционного процесса, проявляющегося болезнью Брилла.



 Каждый выявленный случай педикулеза заносят в медицинскую документацию: 
"Медицинскую карту стационарного больного" (ф. № 003-1/у), "Медицинскую карту 
амбулаторного больного" (ф. № 025/у-87), "Историю развития ребенка" (ф. № 112у), 
"Медицинскую карту больного грибковыми заболеваниями" (ф. № 065-1/у), 
"Медицинскую карту ребенка" (ф. № 026/у), "Карту вызова скорой медицинской помощи" 
(ф. № 110/у), "Вкладной лист на подростка к медицинской карте амбулаторного больного" 
(ф. № 025-1/у), "Медицинскую карту больного венерическими заболеваниями" (ф. № 
065у).

 В общепринятом порядке каждый случай выявленного педикулеза вносят в 
"Статистический талон для регистрации заключительных (уточненных) диагнозов" (ф. № 
025-2у); "Талон амбулаторного пациента" (ф. № 025-10/у-97), а также в "Журнал учета 
инфекционных заболеваний" (ф. № 060/у). 

 О каждом выявленном случае педикулеза медицинский или другой работник должен 
информировать территориальный центр госсанэпиднадзора по телефону с последующим 
направлением экстренного извещения (ф. № 058/у) .



 Лечение педикулеза только этиотропное и направлено на уничтожение 
возбудителя на всех стадиях его развития. Для этого используют три 
метода: механический, физический и химический. Неспецифические 
методы терапии применяют для лечения осложнений, сопутствующих 
педикулезу. 

 Лечение педикулеза у каждого конкретного больного проводят 
одновременно с противоэпидемическими мероприятиями в очагах 
(семьях и организованных коллективах), в состав которых входит 
больной.

 При выявлении больных педикулезом их регистрацию и разъяснение 
правил текущей дезинсекции осуществляет выявивший педикулез 
медицинский работник независимо от его специальности. 

 Лечение педикулеза проводят только разрешенными для этой цели 
средствами. Назначая лечение, акцентируют внимание больного на 
необходимость соблюдения схемы применения конкретного препарата, 
изложенной в прилагаемой к нему инструкции (способ нанесения, 
экспозиция, кратность обработок).



 Физический метод заключается в уничтожении насекомых 
воздействием высоких или низких температур.

 В быту используют кипячение белья, проглаживание одежды 
горячим утюгом. Не подлежащие стирке зараженные вещи 
обрабатывают в паровоздушно-формалиновых, паровых и 
комбинированных дезинфекционных камерах, а также в 
воздушных дезинсекционных камерах. В организованных 
коллективах и семейных очагах проводят камерную обработку 
постельных принадлежностей; при неблагоприятной 
эпидемиологической обстановке  рекомендуется камерная 
обработка постельного и нижнего белья. При обнаружении 
головного педикулеза у одиноких престарелых лиц и инвалидов, 
у лиц, проживающих в санитарно-неблагополучных условиях, в 
общежитиях, у членов многодетных семей специалисты 
медицинской организации подают заявку на проведение 
обработки в организацию, имеющую лицензию по 
дезинфектологии.



   МЕХАНИЧЕСКИЙ метод применяют при незначительном поражении 
людей головными вшами (единичные особи).

 Насекомых и их яйца вычесывают частым гребнем, стригут или 
сбривают волосы. Для сбора волос подкладывают клеенку или бумагу, 
которые затем вместе с волосами и насекомыми сжигают. Перед 
вычесыванием гнид с волос голову моют, ополаскивают теплым 4,5% 
водным раствором столового уксуса. Затем гнид и вшей счесывают 
частым гребнем, сквозь зубцы которого пропускают ватный жгут или 
нитку, обильно смоченные уксусом. Лучше использовать специальные 
расчески, предназначенные для этих целей, которые обрабатывают 
кипятком или 70% раствором спирта после каждого осмотра.

               



Химический метод  - педикулициды
1.Препараты на основе перметрина применяют в различных 

формах выпуска: 
 крем, 1%  – экспозиция 10 минут, однократная обработка 
 гель, 1%  – экспозиция 40 минут, однократная обработка ;
 лосьон, 0,2–0,5% – экспозиция от 10 до 40 минут в зависимости от препарата, 

однократная обработка ;
 шампунь, 0,4–1,5%  – экспозиция от 10 до 20 минут, в зависимости от препарата, 

необходима повторная обработка через 7–10 дней ;
 твердое мыло, 0,5% – экспозиция 20 минут, необходима повторная обработка 

через 7–10 дней ;
 концентраты эмульсий с содержанием перметрина от 5% до 25% – в зависимости 

от препарата концентрация перметрина в рабочих водных эмульсиях от 0,1% до 
0,3%, экспозиция от 20 до 40 минут, обработка однократная



2. Инсектициды из группы пиретроидов входят в состав шампуней, как правило, в смеси с 
перметрином:  d-фенотрин 0,2% ;

 перметрин 0,7%, тетраметрин 0,5%, пирипроксифен 0,05% 
 перметрин 0,7%, биоаллетрин 0,03% 
  Экспозиция для всех препаратов 10 минут. Повторная обработка через 7–10 дней. 
 3. Фосфорорганические соединения (ФОС) 

 Малатион входит в состав:
 готового к применению средства в аэрозольной упаковке (смесь малатиона, 0,5%; перметрина, 1%; 

пиперонилбутоксида, 4%) , экспозиция 10 мин, однократная обработка ; 
 концентрата эмульсии (41%), рабочая водная эмульсия содержит 0,5% малатиона , экспозиция 10 

минут, однократная обработка .
 Фентион  входит как действующее вещество в препараты в форме концентрата эмульсии 

либо самостоятельно (20%, 24%), либо в смеси с перметрином (суммарная концентрация – 
10%, 20%); концентрация рабочей эмульсии от 0,1% до 0,25% (согласно инструкциям 
производителей) 

 Все препараты в форме концентрата эмульсии на основе ФОС разрешены для 
обработки лиц в возрасте старше 16-18 лет в зависимости от конкретного средства.

4.Бензилбензоат в 20%-ной концентрации входит в состав педикулицидных 
средства в форме спрея (экспозиция 30 минут, однократная обработка) и в форме 
лосьона (экспозиция 10 минут, однократная обработка) .



5. Полидиметилсилоксаны (диметиконы)  – синтетические кремнийорганические полимеры (силиконовые 
масла), обладают высокой инсектицидной активностью в отношении вшей. Применяют готовые к 
применению средства в форме: 

 лосьона – смесь диметикона (4%) и изопара (96%) , экспозиция 15 мин., необходима повторная 
обработка через 7–10 дней ;

 спрея – смесь диметикона (4%) и изопара (96%) , экспозиция 15 минут, необходима повторная 
обработка через 7–10 дней ;

 спрея – смесь диметикона (4%) и оксифтирина , экспозиция 8 часов, однократная обработка ;
 жидкости – 92% диметиконов (смесь двух диметиконов с разной степенью летучести) , 

экспозиция 45 минут, необходима повторная обработка через 7–10 дней ;
 жидкости – 4% диметиконов , экспозиция 8 часов, необходима повторная обработка через 7–10 

дней . 
       ЛЕЧЕНИЕ ДЕТЕЙ
      Основную часть педикулицидов используют для лечения детей, начиная с 5–летнего возраста. 

Исключение составляют лишь отдельные препараты, разрешенные для использования детям в возрасте 
до 5 лет :

 - 1% гель на основе перметрина, разрешенный к применению у детей в возрасте старше 1 года. 
Экспозиция 40 минут, однократная обработка;

 - препарат, содержащий смесь малатиона и перметрина (0,5% и 1%, соответственно) и синергист 
пиперонилбутоксид (4%), разрешенный к применению у детей в возрасте старше 2,5 лет. Экспозиция 10 
минут, однократная обработка.

 Лечение беременных и кормящих женщин 
 Для лечения головного педикулеза у беременных разрешено применять раствор перметрина, 

приготовленный из 5% концентрата эмульсии в этаноле, или лосьон, содержащий 4% диметиконов.



  Мероприятия по профилактике педикулеза включают:
 - плановые осмотры населения на педикулез;
 - обеспечение организованных коллективов (дошкольные 

образовательные организации, детские дома, дома ребенка, 
стационарные организации отдыха и оздоровления детей) 
сменным постельным бельем, средствами личной гигиены, 
дезинфекционными и моющими средствами;

 - оснащение дезинфекционным оборудованием и обеспечение 
дезинфекционными средствами медицинских организаций, 
приемников-распределителей, организаций систем социального 
обеспечения, следственных изоляторов, домов ночного 
пребывания, мест временного пребывания мигрантов, 
санитарных пропускников, бань, прачечных.

  





               1.Клеенчатый или 
хлопчатобумажный мешок для 
сбора вещей пациента.
2. Оцинкованное ведро или лоток 
для сжигания или обеззараживания 
волос.
3. Клеенчатая пелерина. 
4. Перчатки резиновые. 
5. Ножницы. 
6. Частый гребень (желательно 
металлический).
 7. Машинка для стрижки волос. 
8. Спиртовка. 
9. Косынки (2 - 3 штуки). 
10. Вата. 
11. Столовый уксус или 5 - 10% 
уксусная кислота. 
12. Препараты для уничтожения 
головных вшей. 
13. Препараты для дезинсекции 
белья. 14. Препараты для 
дезинсекции помещений.



Оснащение: 
Противопедикулезная укладка
Алгоритм действий:
1. Надеть дополнительный халат, фартук, перчатки. 
2. Объяснить пациенту необходимость и 
последовательность предстоящей процедуры и получить 
согласие на проведение.
3. Усадить его (если позволяет состояние) на стул, 

накрытый клеёнкой (или постелить её на пол и 
поставить на неё стул). 



 4.Дать в руки пациенту (если это возможно) полотенце, 
чтобы уберечь его глаза от попадания педикулицидного 
средства. Если пациент не в состоянии держать полотенце, 
это за него делает помощник, у которого также должны 
быть дополнительный халат и перчатки

5. Обработать волосы пациента любым 
противопедикулицидным средством. 

6. Покрыть их шапочкой на 20 мин (по некоторым методикам 
шапочка не требуется).

 7. Промыть волосы тёплой водой, вытереть их. 
8. Вычесать сухие волосы частым гребнем в течение 15—20 

мин, разделяя волосы на пряди и последовательно 
вычесывая каждую прядь.



9.При наличии гнид голову ополаскивают теплым столовым 
уксусом или теплым 5 - 10% раствором уксусной кислоты. 
Затем гнид вычесывают частым гребнем. 

10. Бельё и одежду пациента сложить в мешки для 
дезинсекции. 

11. Снять перчатки, фартук, халат (поместить в мешок для 
дезинсекции), вымыть руки. 

12. На титульном листе «Медицинской карты стационарного 
больного» сделать отметку о выявленном педикулёзе: «Р» 
(лат. pediculus — вошь). 

13. Заполнить экстренное извещение о выявлении 
инфекционного заболевания и сообщить в учреждение 
санэпиднадзора, зарегистрировать данные о пациенте в 
«Журнале учёта инфекционных заболеваний». 

14. Осмотреть сухие волосы пациента. 



Вшей на белье, одежде и прочих вещах уничтожают немедленно по мере обнаружения 
насекомых. Завшивленное белье кипятят в 2% растворе кальцинированной соды в 
течение 15 минут, проглаживают утюгом с обеих сторон, обращая внимание на швы, 
складки, пояса и пр.; подвергают камерной обработке согласно инструкции "По 
дезинфекции и дезинсекции одежды, постельных принадлежностей, обуви и других 
объектов в паровоздушноформалиновых, паровых и комбинированных 
дезинфекционных камерах и дезинсекции этих объектов в воздушных дезинфекционных 
камерах", утвержденной 22.08.78 г

 В качестве инсектицидов для обработки одежды применяют 0,15% водную эмульсию 50% 
эмульгирующегося концентрата карбофоса, 0,06% водную эмульсию 50% э.к. 
сульфидофоса, порошок пиретрума, 1% дуст Неопин, 2% дуст СУЛЬФОЛАН-У, 2% дуст 
БИФЕТРИН-П, мыло ВИТАР, средство МЕДИФОКС-СУПЕР, 20% водную 
мыльнокеросиновую эмульсию. 

Нательное и постельное белье, другие изделия, подлежащие стирке, замачивают в водных 
эмульсиях в течение 5-10 минут в зависимости от зараженности яйцами. Норма расхода 
водных эмульсий составляет 2,5 л на комплект нательного белья; 4-4,5 л на комплект 
постельного белья или на кг сухих вещей. Затем вещи хорошо прополаскивают, после 
чего стирают обычным способом с обязательным использованием мыла и соды. 

Верхнюю одежду, постельные принадлежности (за исключением подушек) и прочие вещи 
орошают водной эмульсией. С особой тщательностью обрабатывают места обитания 
насекомых: воротники, пояса, швы, складки.

 Для нанесения жидких препаратов на одежду, постельные принадлежности (матрасы, 
одеяла), для обработки помещений используют ручные распылители: квазар, гидропульт, 
автомакс и другие, а также платяные щетки              



    После проведения санитарной обработки  пациента 
для дезинсекции  помещения и предметов  используют 
препараты: 0,5% водный раствор хлорофоса,8% 
«Лизол», 0,15% водную эмульсию карбофоса, 
порошок пиретрума, 1% дуст неопина, 5% дуст 
метилацетофоса, аэрозольные баллоны "Карбозоль", 
"Неофос-2" , «Медифокс-супер» в соответствии с 
этикетками и инструктивно-методическими 
указаниями по применению каждого из названных 
средств. 



    Лечебные и профилактические мероприятия  при 
выявлении педикулёза регламентируются Приказом МЗ РФ 
№ 342 от 26.11.1998 "Об усилении мероприятий по 
профилактике сыпного тифа и борьбе с педикулезом» , 
Постановление
м  Главного государственного санитарного врача РФ от 
28.09.2015 N 60. "Об усилении мероприятий, 
направленных на профилактику эпидемического сыпного 
тифа и педикулеза в Российской Федерации» ,
Приказом №752 от 11 декабря 2007 года
 « Об утверждении стандарта медицинской помощи 
больным с педикулезом» , 
«Федеральными клиническими рекомендациями по ведению больных 
педикулезом» РОССИЙСКОЕ ОБЩЕСТВО ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГОВ 
И КОСМЕТОЛОГОВ , Москва -2015г



 Руководителям органов государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны 
здоровья рекомендовать:

 1.Обеспечить медицинские организации иммунобиологическими препаратами для диагностики 
сыпного тифа в целях проведения обязательного лабораторного обследования на сыпной тиф больных, 
с повышенной температурой пять и более дней, лиц, обратившихся за медицинской помощью, 
пораженных платяным и смешанным педикулезом.

 2.Организовать своевременное и эффективное проведение плановых осмотров на педикулез 
населения в учреждениях социального обеспечения, детей в дошкольных и общеобразовательных 
организациях, в оздоровительных организациях, а также перед заездом детей в оздоровительные 
организации и при формировании организованных групп детей для оздоровления за пределами 
субъекта.

 3.Обеспечить качественное проведение осмотра на педикулез в медицинских организациях, 
акцентируя внимание на проведение осмотров в амбулаторно-поликлинической сети.

 4.Обеспечить санитарные пропускники средствами для дезинсекции помещений и 
противопедикулезными средствами, проведение санитарной обработки лиц, пораженных педикулезом 
с камерной обработкой нательного белья.

 5.Обеспечить своевременную передачу заявок специализированным организациям на проведение 
мероприятий по заключительной дезинфекции в очагах платяного педикулеза, группового (5 и более 
случаев) головного педикулеза в организованных коллективах, сыпного тифа, болезни Брилля. В 
домашних очагах (благоустроенных квартирах, домах) головного педикулеза возможно проведение 
дезинсекционных мероприятий силами самих граждан с использованием разрешенных в быту 
педикулицидных средств, с обязательным инструктажем и последующим контролем со стороны 
медицинской организации.



               БЛАГОДАРЮ 
           ЗА   ВНИМАНИЕ   !


