
o пpoфилaктике пеликyлезa!

oсoбеннoсTи пeдикyлезa нa теppитopии Нижегopoдскoй oблacти:

лyЧaи пopa)ке}Iнoсти Пе.цикyлезoМ
Пoсле.цHие тpи гoдa oТI\,IеЧaется рoст
lIIкoлЬtIикoв.

о ПoPaжaeт Bсе вoзpaсTHьIе |4 сoциaлЬHЬIе гpyппЬI нaселеHия' гpyпI]a
pискa - дети.

о УслoвиЯ зapaЖellиЯ - исПoЛЬзoBaние oбщиx пpедМeтoв' Чеpез кoтopЬIе
вolIIЬ Мo)кет пoпaсTЬ нa BoлoсЬt (paснески' I.IJaпки) или близкий кoнтaкT
с чеЛoвекoМ' пopaженtlЬtМ гoлoB}tЬIМ педикуЛезoМ.

о Bьlзьtвaет физи.tеский и эМoциoнaльньlй лискoмфopт.

B 20l'з гoДУ пpoдoл)кaется рoст регисTpaции слyЧae' Гoлo'нoгo
педикyлезa: l3 l 9 слyнaев - 20 l l г., l l98 слyнaев -20 12 г., |iz9 cлуяaев. 2013г. oснoвнoе кoЛиЧeстBo пopaжеH}IЬIх Пе.цикулезoМ pегисTpиpyеTсЯ сpеди
.цетей цIкoлЬнoГo BoзpaсТa (пoкaзaтель сoсТaBиЛ 333,8. нa l00 TЬIс.
кo}lTI.I}IгеI{тa прoтив 303,6 в2012 Гoдy).

. Пeдикyлёз (зaвшивлeннoсть) . эTo зaсеЛениe вoлoсисToй чaсти телa(гoлoвьt, yсoв' бpoвей) BзpoслЬII\,tи BцIaМи |1ЛI4 их яйцaми (гнидaми).Пpoявляется зy{oМ И нapyшe}IиeМ цrлoстнoсTи кo)кньIx Пoкpoвo3(paснесьtвaния). Bьlзьlвaют .io }IaсекoMЬIe (гoлoвнaя вoruь), пиTaющиeсякpoвЬю чеЛoBекa. ГoлoвнaЯ BolIIЬ )кивет и р€lзМHoх(aеTсЯ в Boлoсистoй чaстигoлoBЬI' пpeДгIoЧTиTеЛЬнo I{a Bискaх' зaTЬIЛке и теМе}Iи, где oткЛaдЬIBaеT ЯЙцa.Caмки oтклaдЬIвaют дo 5 яиц (гнид) 
" .y.n",_ кoTopЬIе Через 5-9 дней (взaвисI,IМoоTи oT теМпеpaTypьI) пpеBpaщaются в ЛиЧинoк.ПpoдoлжиTrлЬнoстЬ )ки3ни uш, i8.3o днеи. 

^

Хoтелoсь 6ьl oтметитЬ' Чтo B HaсToящее вpеМЯ в aпТекax иIиeeTся цельlЙapсенaл пpoтиBoпедикyЛе3нЬ|Х пpeПapaToв' кoтoрЬIе oбеспечaт Haдежнoeистpеблениe нaсекoМь]х. oни пpедстaвлеtlЬI B виде шaМпyнеЙ, кpемa, лoсЬoнaи aэpoзoля. Bсе oни oблaдaют гyбящИМ.цейотBиеМ I.Ia Bзpoслyю oсoбь, oдHaкo
. Пoэтoмy пoслe oбpaбoтки вxopoшo oсBeщeI{HoМ Месте aккyрaтнo' с испoлЬзoBaHиeм гребня, неoбхoдимo

PaсЧeсaтЬ вoлoсЬI L| сFIЯTЬ кa)кдyю ГIrидy с Boлoс! инaче бyлет HaпРaсI{oIIoТpaчеI{o сBoе вpеМя и сpе.цсTвa' т.к. Чеpез нескoлЬкo дней BнoBЬ пoявяТся)киBьIe BшIи. !ля oблеГЧения снятия Гнид неoбxо.циМo IIpo.цеTЬ скBoзЬ гpебеньBaтy уIIIуI HиTкy' пpoпиТaннyю слaбьlм рaсТBopor\,I yксyсa. Пpoвoлитьoбpaбoткy Boлoс гoлoвЬI пpoтивoпeдикyЛезнЬIМи сpедсTвaМи ЧеTкo следyяинстpyl(ции нa пpепapaт с IToсле.цyющиМ МЬITЬеМ гopя.tей вoдoй c

Пpилoжeниe J'{bl

pегисTpиpyются eI(eГoдI{o' B
педикyлезa' oсoбeннo сPеди

испoлЬзoвaниeМ любoгo МoюIllегo сPедcтвa.

. B течение 7 дней с



гv1oМеHтa oбpaбoтки oсl\,taTpивaтЬ BoлoсисТ),ю ЧaстЬ гoлoBЬI' a Пo пpoшесТBии
нeдели пoBтopнo в ЦeлЯх пpoфилaктики пpoBесTи oбpaбoткy. Taкже
oбязaтельнa oбpaбoткa Гoлoв}IЬIx yбopoв (плaткoв)' пoсТелЬHoгo бeлья,
пoдyцIeк.

C целью вЬIЯBлеI{иЯ rтедикyлезa oбязaH}IoсTью Ме.цициHскиx paбoтникoв
сPeдHиx oбpaзoвaтельHЬIх yчpe)кдеНий (п. l 1.5 и п. l l.6 CaнПиH 22,4.2,282L.
l0''Caнитapнo-эпи.цеМиoлoгичecкие тpебoвaнИя к yслoBияМ и opгaнизaции
oбу.tения в oбщеoбpЕBoBaтеЛЬHЬIх yЧpежДеHияx'') яBлЯется oсМoТp вoлoсистoй
чaсти гoлoBЬI детей I{е pеже 4 paз B гoд пoсле кaждьIx кal{икyл и дaJIее
е)I(еМесячнo вьlбop.oчнo (пo ЧетЬIpе-пЯTЬ клaссoB), a дoI.ЦкoлЬHикoB
е)I(еI{eдeЛьнo (п. l9'l CaнПиH2.4,1.2660.10 ''Caнитapнo.эпидеМиoлoгиЧеские
тpебoвaния к yстpoЙcтвy, сo.цеp)кallиЮ у1 opгaнизaции pе)киМa paбoтьl в
дolllкoлЬHЬIx opгaнизaцияx,')' Пoэтoмy' с цeЛЬro свoевpеМеннoгo вьIяBлеHия
педикyлeзa неoбхo.цимo oбеспечить pегyляpньtй кotlтрoлЬ сo сTopoHьI
Poдителей. Пpи BЬIяBлеHии педикyлезa y детей неoбxoдимa oбpaбoткa
вoлoсистoй Чaсти ГoлoвЬI у1 BoзвpaщеHие в oбpaзoвaтелЬнoe yчpе)кдеHиe
ToлЬкo пpи HaЛиЧии Медицинскoй спpaвки oт вpaЧa.

Baжнo пpиBиBaтЬ .цетяМ ЭлеMеHTapньIе гигиeниЧескиe нaBЬIки
(испoльзoBaHие иI{дивидyЕLлЬFIЬIХ paснёсoк, HoсилЬнЬtx вещей), пpaктикoBaTЬ
пoсToянI{ьtй oсмoтp детeй нa педикyлёз в ,цoмaшних yслoвиях. Эти неxитpЬIе
пpoцeдypьl yбepегyт вaшиx детeй кaк oт физинескoгo (нaлиние зyлa)' тaк и oт
ilсиxиЧескoгo дискoмфoртa. B слyнaе BЬIявлеIIия педикyлёзa, иx яиц (гнид),
нeoбxoдип,to сooбщaть Ме.цицинскиIvl paбoтникaм шкoлЬl' пoликлиники у1

прoвoдиTь в oбязaтелЬHoМ пopЯ.цке oбpaбoткy педикyЛици.цtIЬIМи сpе.цcTBaМи.

Упpaвление Poспoтpeбнaлзopa
пo НижегoPoдскoй oблaсти


