Лобковые вши - информационный листок для пациентов
Ключевые факты:
Лобковая вшивость относится к инфекциям, передающимся половым путем
Лобковые вши передаются от одного человека другому во время секса и /
или при тесном телесном контакте.
Лечение простое.
Что такое лобковые вши?
❖ Лобковая вшивость - это инфекция, передающаяся половым путем,
вызывается Phthirus pubis.
Пути передачи?
Вы можете заразиться лобковыми вшами при половом или тесном
физическом контакте с кем-либо у кого уже есть эта инфекция.
❖ Инфекция чаще встречается у молодых людей и людей, которые часто
меняют партнеров.
❖ Даже, если раньше у вас были лобковые вши, Вы все равно можете
повторно заразиться.
Каковы симптомы лобковой вшивости?
❖ Вы можете заметить гниды (яйца) или вшей (взрослых), прикрепленных к
волоскам: это могут быть волосы лобковой и перианальной областей,
области ног, предплечий, груди, реже – ресниц, бровей, волосы
подмышечной области и бороды.
❖ Они могут вызывать зудящие высыпания красного цвета на коже.
❖ Вы можете увидеть мелкие синюшные пятна в нижней части живота и
бедер.
Нужны ли мне какие-либо тесты?
❖ Нет, обычно диагноз устанавливают, просто осмотрев вас (иногда
используя увеличительное стекло).
❖ В некоторых случаях, для уточнения диагноза волосы смотрят под
микроскопом, для обнаружения гнид или вшей.

❖ Если Вы считаете, что контактировали с человеком, имевшим лобковую
вшивость или другие инфекции, или заметили симптомы, напоминающие
лобковую вшивость, Вы должны посетить врача-дерматовенеролога.
❖ Если у Вас обнаружены лобковые вши, вам также следует пройти
обследование на наличие других заболеваний, передающихся половым
путем, таких, как ВИЧ, сифилис, гонорея и хламидиоз, так как Вы можете
иметь более одной инфекции одновременно.
Как лечить лобковую вшивость?
❖ Лобковых вшей обрабатывают специальным лосьоном, который следует
наносить на все волосистые части тела от шеи и ниже. В зависимости от того,
какой препарат для лечения вы используете, может понадобиться повторное
нанесение лосьона.
❖ Чтобы убить вшей и гнид, Вы должны постирать одежду и постельное
белье при температуре выше 50°С. В качестве альтернативы вещи могут быть
подвергнуты химической чистке.
❖ Если у Вас есть вши на ресницах, Вы можете наносить вазелин на края век
дважды в день в течение 8-10 дней или удалить вшей пинцетом.
Должен ли я заниматься сексом, если у меня есть лобковые вши?
❖ Вам следует избегать любых близких контактов, пока Вы и ваш партнер не
пройдете лечение и у Вас будут отсутствовать соответствующие симптомы
заболевания.
Каковы возможные осложнения лобковых вшей?
❖ Лобковая вшивость не вызывает никаких долгосрочных осложнений.
❖ Иногда лобковая вшивость может не отвечать на лечение, которое Вам
назначают в первый раз, и необходимо будет другое лечение. Вы можете
увидеть мертвые гниды (яйца) на ваших волосах в течение нескольких
недель. Они не требуют обязательного удаления или дальнейшего лечения.
❖ Вши лобковые и беременность
Нет риска для беременности или ребенка.

Должен ли я сказать своему партнеру?
❖ Если у Вас есть лобковые вши, желательно, чтобы ваш текущий и любой
другой сексуального партнер, которые у Вас были за последний месяц,
осматривались и лечились врачом. Это необходимо для предотвращения
повторного заражения.
Дальнейшая помощь и информация
❖ Если Вы подозреваете, что у Вас есть лобковая вшивость или любые
другие инфекции, передающиеся половым путем, необходимо обратиться к
дерматовенерологу.

