
Лечение педикулеза в домашних условиях 

 

Педикулез является крайне неприятным заболеванием, вызывающим чувство отвращения. Маленькие 

насекомые, сосущие человеческую кровь, ни у кого не вызывают особой любви. Мало того, ошибочно 

на педикулез наклеили ярлык заболевания бездомных, неблагополучных людей. В связи с этим болеть 

педикулезом считается постыдным. Любой человек, увидев вшей на своих волосах, предпочтет 

замолчать этот факт. Отсюда и широкая распространенность педикулеза – люди, не зная, что рядом 

находится носитель крохотных паразитов, не принимают мер предосторожности. 

 

К тому же всем известно, что вовсе не обязательно при появлении педикулеза бежать в поликлинику. 

При современном уровне развития фармакологии вполне возможно лечение педикулеза в домашних 

условиях. 

Педикулез ли это? 
Определить, болен ли человек педикулезом, относительно нетрудно. К основным признакам 

заболевания относится: 

1. Наличие самих вшей и их яиц на белье, теле, волосах. 

2. Зуд различной интенсивности, исчезающий при переходе педикулеза в хроническую форму. 

3. Следы, остающиеся после укусов, синеватого цвета. 

4. Звук щелчка, возникающий от раздавливания насекомого. 

Единственное, с чем можно спутать педикулез, это перхоть. Дело в том, что яйца вшей (гниды в 

просторечии) имеют желтовато-белый цвет. Но в отличие от перхоти, яйца прикрепляются к 

основанию волоса. 

Головной педикулез – как избавиться от напасти 
Есть два способа устранить заболевание. Первый – можно приобрести в аптеке специальное средство 

против вшей. Основой данных препаратов могут служить: 

1. малатион; 

2. перметрин; 

3. фенотрин. 

Обычно средство наносят на волосы на непродолжительное время, по истечении которого оно 

смывается водой. Затем волосы вычесывают расческой с частыми зубьями. Иногда специальный 
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гребешок уже прикреплен к упаковке с препаратом. Процедура повторяется через неделю. Связано это 

с тем, что срок выхода новых насекомых из яиц равен примерно неделе с момента откладки. Поэтому 

при втором проведении процедуры уничтожаются все вши, которые только могли остаться и те, 

которые вылупились снова. Плюс этих препаратов в разнообразии форм (эмульсии, крема, лосьоны, 

шампуни, аэрозоли), простоте и удобстве. К тому же они не оставляют запаха. 

Если обычные лекарства не подходят 
Однако применять фармакологические средства такого ряда запрещено у  детей до пяти лет, больных 

бронхиальной астмой, кормящих мам, беременных. 

Для больных бронхиальной астмой выход был придуман. Циклометикон, являющийся основой для 

современнейших средств, без всякого ущерба для здоровья избавит от вшей. А яйца так же 

вычесываются маленьким гребешком. 

Детей до пяти лет можно постричь наголо. Для беременных и кормящих мам подходит метод 

вычесывания. Вычесывают поэтапно. 

1. Промываем с шампунем волосы, слегка подсушиваем. 

2. Наносим на волосы кондиционер. Кондиционер обездвиживает вшей. 

3. Вычесываем волосы расческой с крупными зубьями, затем – с частыми. 

4. Очищаем расчески под струей воды от застрявших вшей. 

5. Снова подсушиваем волосы. 

6. Повторяем пункты 3-5. 

Лечение других форм педикулеза в домашних условиях 
Общепринято, что педикулез – это заражение вшами волосяного покрова головы. Однако выделяют 

еще такие формы заболевания, как лобковый и нательный педикулез. 

От лобковой формы избавляются при помощи спрея, в состав которого входит пиретрин. Спреем 

обрабатывается кожа на лобке и вокруг ануса. Оставляем на полчаса. Смываем теплой водой, при этом 

используя мыло. 

Нательный, или платяной педикулез предполагает прием горячего душа, дезинфекцию помещения и 

белья. Белье кипятится, обрабатывается инсектицидными средствами, проходит повторную стирку. 

После чего нужно воздействовать горячим паром на складки и швы – излюбленное место обитания 

насекомых. 

Педикулез: лечение народными средствами 

Препараты против педикулеза имеют существенный недостаток. Слишком высокая цена даже для 

среднего класса не всегда может позволить приобрести так необходимое средство. Что же делать? 

Мучиться и от болезни, и от осложнений? Здесь на помощь приходит народная медицина. 

Народные методы лечения педикулеза хороши простотой, доступностью и действенностью. Стоит все 

же помнить, что народные средства могут быть опасны для здоровья. Избавиться от неприятного 



заболевания можно при помощи керосина. Керосин смешивают с растительным маслом в 

соотношении 1:10. Смазывают этой смесью волосы на ночь, особенно тщательно корни. Покрывают 

волосы вощеной бумагой, сверху – полотенцем. Утром волосы моют с шампунем, затем вычесывают 

частым гребнем. Лечение педикулеза керосином имеет свои минусы – сильный запах, остающийся на 

волосах, пересыхание кожи головы. К тому же керосин огнеопасен. 

Этого недостатка лишены другие народные средства от педикулеза. Например, уничтожить паразитов 

поможет клюквенный сок. Раздавливаем ягоды и втираем сок в корни волос. Сок клюквы также 

убирает с волос яйца вшей. Не имеет неприятного запаха, а, скорее, даже наоборот, метод, 

предполагающий применение эфирных масел. Эфирные масла смешиваются с основой, за которую 

берется любое растительное масло в концентрациях 1:9. Подойдут герань, бергамот, лаванда, чайное 

дерево. Можно смешать несколько масел, только надо брать равные части. 

Очень эффективны следующие народные методы лечения педикулеза. Первый: берется какое-нибудь 

жирное, тягучее вещество – вазелин, кокосовое масло. Обильно смазываем волосы, особенно у корней. 

Надеваем шапочку из полиэтилена или развернутый целлофановый пакет. Оставляем шапочку на 

ночь. Отсутствие кислорода за несколько часов уничтожит всех вшей. Наутро смываем маску с волос, 

высушиваем, тщательно их вычесываем. Можно повторить несколько раз. Если осталось хотя бы 

несколько яиц, педикулез рецидивирует, а повторение процедуры изведет насекомых наверняка. 

Второй метод: тридцать грамм свиного жира смешать со столовой ложкой чемерицы и багульника. 

Смесь оставить в темном месте на сутки. Приготовленную мазь втирать 3 раза в день. 

Рецидивирующий педикулез – лечение уксусом должно помочь в этом случае зараженному вшами. По 

крайней мере, так утверждает народная медицина. Девятипроцентный уксус разводится в два раза 

водой и наносится на волосы. Помните, уксус при неправильном разведении может вызвать ожоги. 

Удивительно, но народные средства от педикулеза можно приобрести в аптеке. Правда, цена их 

значительно отличается от подобных же препаратов в лучшую сторону. Справиться с паразитами 

помогут дустовое мыло, дегтярное мыло, эфирные масла лаванды и чайного дерева. 

Как бы ни был безобиден на первый взгляд педикулез – лечение укусов позволит предупредить 

множество проблем. От укусов паразитов развиваются дерматиты, затем пиодермии при 

инфицировании расчесов. Поэтому укусы тоже надо лечить. Сначала их следует подвергнуть 

обеззараживанию антисептиком. Постараться не расчесывать ранки, каким бы сильным ни был бы зуд. 

Избавиться от педикулеза. Все эти факторы приведут к благополучному заживлению укусов, и 

человек так и не узнает, какими же могут быть осложнения. 

Неужели, скажете Вы, нельзя никак предупредить это нашествие? Действительно, существуют 

средства для профилактики педикулеза. Те же самые эфирные масла чайного дерева, лаванды, 

бергамота наносятся за уши и на затылочную часть головы. Эти ароматы отпугивают вшей. Кроме 

того, следует соблюдать личную гигиену. Не стоит пользоваться чужими вещами – расческами, 

головными уборами. Чтобы проверить, есть ли вши, следует над светлой поверхностью расчесать 

волосы. 


