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о .Iиера.\- пPO</Jll.ltlNI11111(1I педU1\улезtl дО.,'Jttt 11 в
орг(lItllЗ()(fаll1tlJ/Х деlпС/{llX ко~~лектllвах

По Щ!ННЫl1 Все шрной организации здравоохранения гrостоянному риску
'шрал:\:етl)j с И' .lеЗО,1 подвержены несколько :\lиллнардов людей во 8cer.!
шр.: Ik 1111y::e"~ ~Н!ляется самым распространеllНЫ!'>l паразнтарным

заболеванне\! НЕ',~аШfСИ\Ю ОТ уровня ЭКОI-JОМI1ЧССКОГО развития

страны. Пещtку.,1ез - ЭТО паразитарное заболевание кожи и ВОЛОС. OCHOBHЫ~

(~ИМПТОl\Ю''v1 педикунеза являеiСЯ ЗУЛ КОЖИ, который В()1ни~аст в результате
укуса LfСПОI1СКfI rЮШ!>l{) 11 lIопа:шния в ТJi:1HKY СЛЮНЫ паrазита, xITO И ВЫЗЫпае'l

лн:стнос Р,I'щrаЖ~ШI~, Со вре\1снем и'~-]а '{уна 11а {\I))I\(' IЮЯНJIЯJOН':Я

)l(скоrНaI.LИI: (fЩСЧС'СI,:). KorOtlKIt t1 i\!OIO!YLI01e PtHIКlJ С~i\юii ЯRI-ЮЙ ГJРИЧIIJlОЙ

ПОЯН.It:ш!я [Ш'l~ СЧI1IЩ'l 'Н !IC':i"\6 t,ОДt'llие Ilрави.! J1lfЧI101·jПlгиены. }1f\'!eHHO

fJOHOl\1Y БО,lЫUI !!СТВО J1Ю/lей :lу\ш -'С что ВШИ \101) Т завеС'Н1СЬ только у
асоциа;IЫIЫ\ Л11ЧIIOСJСЙ, однако ЭТО не веРIЮ, ведь педикулезом \tожет
'~apa'НlTЬC:~' ,t~t/l\(' t.:a:-'fhIII t!I1СТОП.юltIЫЙ ребенок, 'IЮ1в)'тий в КО!\lсlюрпп'!'
:'С -IORШ.J· (') '1 !OBj1oii С10соб sараЖС}Ч'l>1 педикуле'юм • ЭТО Ilепосрсдственный
КОJГ lK . 11 }ГЮВО ) p~6t.'BK<L С Бо.lьны1\1,' Чаше всего дети приносят Iщ.rеЙ из

Р:l.17П LI lь! ,IeTC "их учреждеШII1
:)тще1\~IЮ:J()ПI'!с:ска51 обстановка по педикулезу на территории Ярославской
06паСТIf в fШСlоящее время остается актуалыюЙ.
В 2017 Н)ДУ ·{а 7 МССЯЦСАВ Ярославской об..1асти зарегистрировано 41б
случаен НСДИКУ:fе')а (33,93 на 100 тыс насеJIСНИЯ)

. ПЩЩ3(!!J1е~'!..у ll(}ptl.)/(:eIl1l0C!1I~J 11f!!~1:!-'9!:!еJ(М!...!!!!С~iJ_!!J(U.J!_.!.l!2(~LZ-2lL'-6..г.<.: _
i '1 I '

2,)I~f' 2011", '2014r 201::1'. '20161
i .-,~ -~-~
1794,951 !

'67.17 .73,94 ,6J.88"----1--
192,6 i 166.95 :;45,6 iI 180,3

,
167,54

I J 85,9IIок.;н:не !t, и~)рф
L-,~_ - .----.--
Наибольший процент пораженности педикулезом в структуре осмотренных
отмечается у УЧi:lЩНХСЯ ()бщеобразователr.ных школ (О, 13~J!») п У детей
ДОШКОJ1ыrы:\ обf1П'ЮВСl ~r.:.,II,l!bl, щчатпаний (0.04'%).
l\'lеРОПРЮП~t):. IIРtШО}ll:\II,IС в Jtl:I'CI(ljX УЧРL:ж;tСIIШIХ,;LO !ЖНЫ БЫ'1 L, Щ\llраНjl~I!Ы

на СОЩШJIIl' l •.!t!ИТЩ')Н() 1 \IПi~ШIЧt:('КrJ" )с;ювиЙ. [Ipe:') 11Рt'/I\;llЮЩН 33.11о( н
раСПР(1l'! ]lШltlтi: !It:'JНlI<)"lеш.

В ОР!\\I!Н ЮВНlIlIЫl1 .lСТСКИП !\О!IJIСКП1В 'шпрещается IIринимать детей,
ПОТJ~\lкенн!,!л т: HII\):Il'{()\1 fШI!lf. f!flШЫ). I [ри Нl,IЯ'8ттении .1ет~Й. г:оrJженных
не 111 ( I l' ~,~' ,/" }r '1 ':111 }I" '1. i {\ I j юсеlllСШ1Я ,.lOlы,олыtOii ооразонатс:: bl1O;i

.• ,
I Чис.:Ю С..I\'чаСIJ по Я1l0С!IGв\.:коii 1,

I 1391
I об;таС'f и
1'--:- --
,Т1О!('на';1' ,) ЯJt')С"(~Ш":;j{оii 101"0

. 't, ';1обла 'ТН 1 ею I ~ '1 I .(\..\,;" ( НН'"
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органи:.шuии. Прием ДС1'ей R ДОШКО;Iьн.ые образовательные орrанизании
допускается при иа.пичии медицинской справки об О'tСутствии педикулеза.

l1ри OOJ!tIPYiI\Ct!lfll HC1HIKY:l","~a оБУL1ШОUlиеся на ВРС\1Я llровсдения

:IечеНI1Я 01'СТРШIЯIОТС>! ОТ ПОl:сшеЮ1Я орга!iизаLlИИ, ОНИ :\1(1)T бы I!">допущеllЫ

в оGщеобра'ЮJштеЛЫIЫС оргatiи'~аuии только после '3авершеНI1Я комплеКС<i
лсчебно ПрЩjJlj ILI:-'! ИЧСlЮ1'< мер.:тРI1ЯТИЙ с подтверждающей спры~кой (\
nРЭL,а,

~~ZI ,ljlJI~I\!H. КОJппКТИРОВ,НШIИlvfи (' СЮJlЬНЫ'\J ПСJt!шу'rе]О\1.

;rС'ТЗIШR.l~IВJ, ГСl . 'С! ~Цt 11;' 'Ol !1~1Gполение сроком на ! \fеощ с прове;11'!!ие\1
tK' 1/ ) ' •• l С ~1неl'ОШ1емреЗУ.1ЬНПОВ осмотра в журнал.
В Цс 15,.\ ~1 ''-1Н! 1, t\ I i1КИ 1I~}]ИКУ,l~ЗCl среди детей организов::щных коллективов
не\. 11.,) xO,'Нt:'\ 1О .

- ПОВЫСИЛ, иП1{'I\'IIК'!j fЮ(11) С!.•.t\1II!IИС'lрации и педагого!) школ по

обс('пеЧ~l-!ИIOмс:р ПРОфИЛaI<ТИКИ педнкулеза;
- обеслеl.fИТЬ CROeBpei\leIlHOe ПРИНЯ1'иенеобходимых мер по ЛИl\l311Д3UИИ

ВЫЯНЛl'ННЬ),)\ O!.laf'OR I1С.lН1К)'.lеза:

- I1РОВОЮl1Ъ ftоtТОНlIJ!УЮ Р,НЫ!С!lИТСЛЬНУЮ работу с rодите,'jЯМ!1 11У'tаЩI!МИСЯ

ШКОЛ ПО \1..:'Р,[\1 [11~~H!JI1"Jt{') 11Kll [:с !НКУ!I("Ш. ИСIIОJ!!)'~У51п\лт1'!НJ)tС фОtl'У11;1

Ц)~КiIР ),'!!',1!1.'.! ... !,I~'I ,1\ !IК",\н(Ы. IIJ:lO:J{l2ill}j, r(\J,HJC-,Ibl..Юlе ~"{)()P(1H!':H11

др,)

ОGра!ШIL'!\! BI!!I\],li!llt' l!аС~I)еtН,tя н .1еющинских работников
\1Е:Дt,\РИflСКi! ' ()I'J' 'tH! !,II,lli[ Н '~CICКJIX учреЖ),[l~flИЙ на своевременное
~., \1~ ''! '- ,1 '> I 1;.' ,I •• ! '$LI, В особеJ!НОСТИ ПОС_lс:' l<аJlИК)JI. КОГ.rа

!IPOl1 .•...,\),H. f с _ J 11l31юеO()JI(CHHC JlC'fcfi 130вре~fЯ массовых

It:L'" 1\.111( черо) !t- ,Ш [ИЙ.

В '1~ Я' СfЮС;'13ремсНIЮГОвыявления педикулеза. родителя. f рекомендуется
регулярво О('МЕприват!) своих детей. чтоБыI 06е::юласить себя и СIЮИХ детей
неоБХОJ,иt\Ю ~()6,l!ОJЩ'IЪ правила личной гигиены ('RO.10CbJ ежедневно
тщателыю раС1/ёСI,IГШТl),CBOCBPCMC!II!OMt>/(Ъ И СТРИЧI,; не rtOllyc;,aTI> псрелачи

личной расчt)'КН ДРУП'I\! лицам: сже:lllСВНО \1ЫТЬСЯ, меllЯТЬ нагельное f1

ПОСl'СJl1>lюе Ut:.r!1,t' I[{) \1СРс' 1',гrЯ1НС!l!1Я. НО НЕ' ГН"Жl' ЧС'М ч~'ре1'" J [) ,~II'L'I:),

I::сю] В!>! 11}" ,! 1;lt: ,; !,:'1.: l' \',11. iI~t)t»:O 111 'vЮ,

-llf~,ilS'':)llli. '''' \ '1. '--,.\·1) lL·\1."i Н It) )I'L' ;.ltrlh. '\,1!\ ООIlSР)/!(J[,!И ПСIНjК~:IС'~:-

B:3LlICI'O ['!"'С' !11{,t

~ обра601ЗТ!) lюпоси( J ,':0 ЧЩ'! h !'О.IOВЫ пеДИI\)'JIИUИДНЫl\1 CpeJ1C1BO\J.

г.РИМt'НШ, <.:С J '\)ОТlЗеТ<.:"!'I:НIИ ) lшстr\'Кltией к преШtра'IУ:
1. о )~. r1Н!) !з-:Н!ЫН 'iki)ТШ';: и:ш 1ттку сквозь зубuы частого гребня;

IШ ОГЬ:.f 11 () ()Д.ШО \ CH1J1J,iJO С1l,Юt.,IПL т.;плым 6~'(I уксусом и lЗычесат!,

пт:tl,!. JJl r,;\! I!рОМЫ 1'1, ВОЛ()('Ы;

- обработать расчески. заколки, Щ(;'ТКИ пораженного меТОД()\1 протирания
70% спнртт,1 ИЛИ обдан> кипятком,
БудЫllе (т/,{Л1П111е.'IЫIЫ 1<' себе 11ОI(РУJ/{'(lЮlt~u.м!


