
ПЕДИКУЛЕЗ 
 

Основной причиной заражения вшами является передача их при непосредственном 
контакте от больного человека здоровому. Это могут быть предметы обихода (расческа, 
полотенце, одежда) или половой контакт (если речь идет о лобковых вшах). 

Часто заражение происходит в общественном транспорте или местах, где наблюдается 
скопление людей. Кстати, особенно подвержены девочки, имеющие длинные волосы, потому что 
насекомым в таких волосах проще зацепиться.  

Все знают, что девочки обожают делать друг другу прически. Но ведь при этом они 
пользуются общими расческами и заколками. Кроме того, они охотно примеряют вещи своих 
подруг, передавая заодно и педикулез. Между прочим, вши, вопреки установившемуся мнению, не 
перепрыгивают с одной головы на другую. Они могут только ползать, и делают это очень умело. 
Особенно в лагерях, где кровати детей стоят достаточно близко друг от друга, а  во время 
активных игр вши могут упасть с головы зараженного на голову здорового ребенка. 

К одним из первых проявлений относится сильный зуд (В волосах обнаруживаются вши или 
гниды, похожие на перхоть. При ближайшем рассмотрении видно, что это наполненные 
жидкостью беловатые мешочки, приклеенные к волоскам. На местах укусов появляется так 
называемая папулезная крапивница (сыпь в виде папул – мелких узелков на поверхности кожи). 
Очень важно помнить, что педикулез не может пройти сам. Он требует обязательного лечения.  
Используют как химические средства (педикулоциды), так и механические – удаление вшей и 
личинок при помощи гребня. Химические средства (мази, шампуни и спреи) 

В процессе лечения важно соблюдать инструкцию употребления и особенно обращать 
внимание на ограничения по возрасту. В случае же заболеваний кожи или аллергии, когда 
применение химических средств невозможно, медики рекомендуют механическое удаление 
насекомых и гнид при помощи вычесывания и короткой стрижки.  

Не используйте керосин, он убьет вшей, но нанесет неисправимый вред и волосам! Не 
допускайте применения химических веществ, при сильных расчесах и воспалениях на коже головы. 

 

ПЕДИКУЛЕН УЛЬТРА – это препарат 21 века в борьбе со вшами и гнидами, 
В линейке противопедикулезных препаратов,                                                                     

ПЕДИКУЛЕН УЛЬТРА по праву занимает почетное – первое место.                                                        
 

Средства для лечения педикулеза (вшивости) 
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