
 
Уважаемые родители! 
 
 
В группе/классе Вашего ребенка установлены головные вши. Зараженные дети 
отстраняются от посещения учреждения до тех пор, пока не минует опасность 
дальнейшего распространения. 
Поражение вшами не имеет ничего общего с недостаточной чистотой. 
Причиной, скорее, являются контакты между людьми, главным образом «от 
волоса к волосу», в особенности в общественных учреждениях для детей и 
подростков. 
 
Проверка волос на наличие вшей 
Обследуйте волосяную часть головы Вашего ребенка на наличие вшей и их яиц 
(гнид). 
 

• Для этого нанесите ополаскиватель для ухода за волосами на хорошо 
смоченные волосы и расчешите их нормальной расческой.  

• Расчешите волосы прядь за прядью от корней до кончиков специальной 
расческой для удаления вшей.  

• После каждого прочесывания обтирайте расческу о светлое полотенце 
или кухонную салфетку до тех пор, пока появление на них вшей или гнид 
не прекратится. Перейдите на другой участок волос. 

• После того, как Вы прочесали весь волос, основательно смойте 
оставшийся ополаскиватель и не вытирайте волосы. Расчешите волосы 
нормальной расческой. 

• Если вши или гниды найдены, проверьте остальных членов семьи и 
обработайте волосы у всех пораженных. 

 
 
 
Гниды клеются к волосу с одной стороны под углом, имеют белый до 
коричневатого цвет и особенно заметны за ушами, а также в области висков и 
затылка. Они размером приблизительно с песчинку и едва различимы 
невооруженным глазом. 
Гнид легко путают с перхотью. Однако перхоть не клеится к волосу, как гниды, 
может быть легко удалена и имеет неправильную форму. Если Вы 
сомневаетесь, возьмите увеличительное стекло. 
Вшей можно увидеть редко. Они боятся света и сразу прячутся в темноте. 
Взрослые особи достигают размера зернышка кунжута. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Обработка головы против вшей 
Если при обследовании волос Вы нашли вшей или гнид, обработайте голову 
специально допущенным для этих целей средством для уничтожения вшей, а 
затем расчешите волосы, используя ополаскиватель для ухода за волосами и 
специальную расческу для удаления вшей, следующим образом: 
1-й день: 

• Внимательно прочтите вкладыш, прилагаемый к упаковке средства 
для уничтожения вшей и используйте средство, в точности следуя 
указаниям руководства по применению.  
Возможными ошибками при обработке, способствующими выживанию 
вшей и гнид, являются: 

- слишком короткое время воздействия 
- слишком экономное нанесение препарата 
- слишком неравномерное распределение препарата 
- слишком сильное разжижение и разбавление препарата в 

волосах, с которых стекает вода 
- невыполнение повторной обработки 

• Промойте волосы теплой водой по истечении необходимого времени 
воздействия 

• Обильно нанесите и распределите на мокрых волосах любой 
ополаскиватель, предлагаемый в торговой сети. Тщательно 
расчешите волосы прядь за прядью от корней до кончиков 
специальной расческой для удаления вшей. Оботрите расческу о 
полотенце или кухонную салфетку. 

5-й день:    
Метод с использованием специальной расчески для удаления 
вшей и ополаскивателя повторить, как описано выше, для 
удаления вылупившихся вшей прежде чем они начнут свободно 
двигаться. 

9-й день:  Повторная обработка средством для уничтожения вшей и «мокрое 
расчёсывание» с применением специальной щетки и 
ополаскивателя, как описано для 1-го дня, с целью уничтожения 
позже вылупившихся вшей. 

13-й день:  Вторичная контрольная проверка с использованием 
ополаскивателя, аналогично 5-му дню. 

17-й день: Последняя контрольная проверка с использованием специальной 
расчески для удаления вшей и ополаскивателя, аналогично  
5-му дню. 

 
Сопутствующие меры: 

• Расчески и щетки основательно вымыть в горячем мыльном растворе 
(лучше всего, с использованием щетки для ручной стирки). 

• Сменить полотенца, нательное и постельное белье и пижамы и 
постирать при температуре не менее 60°С. 

• Шапки, шарфы, одеяла, подушки, мягкие игрушки постирать при 
температуре 60°С или поместить на хранение в герметичный 
пластиковый мешок на три дня или два дня хранить при температуре  
-10°С (для уничтожения гнид хранить 2 недели в пластиковом мешке). 



• Проверить всех членов семьи и, в случае необходимости, провести 
обработку. 

• Не использовать дезинфицирующие средства или инсектициды.  
 

Пожалуйста, предоставьте Вашему общественному учреждению заполненный и 
подписанный формуляр «Подтверждение родителей», прилагаемый к 
настоящему письму, для повторного принятия в учреждение.  
Для ответа на дальнейшие вопросы мы находимся в Вашем распоряжении по 
телефону 06151/ 3309-0   
 
 
С уважением 
 
 
Управление здравоохранения 

 
 


