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Что нужно знать о головных вшах 

Что такое головные вши? 

 Головные вши – это мелкие шестиногие насекомые величиной с кунжутное 
семечко, как на булочках для гамбургеров. 

 Они живут на коже головы и обычно сосредоточены у самых корней волос. 

 Вши встречаются только у людей и не переносятся животными. 

 Гниды и вши не одно и то же. Вши – это ползающие по голове насекомые. Гниды – 
это яйца жемчужно-белого цвета, размером меньше булавочной головки, 
откладываемые вшами на стержнях волос. 

 Наличие гнид не всегда сопровождается наличием вшей. Гниды могут оставаться  
в отрастающих волосах даже после полного избавления от вшей. 

 Признаком заражения вшами является наличие на коже головы живых насекомых  
(а не гнид). 

 Вши могут быть обнаружены у любого человека. 

 Ими заражаются дома, от членов семьи и близких друзей, а не в школе. 

 Вши передаются в результате прямого контакта (голова к голове). Они не плавают,  
не летают и не прыгают. 

Как избавиться от головных вшей? 

 Лучший способ профилактики инфекции в семье – осмотр волос всех ее членов  
с целью обнаружения вшей до того, как они начнут размножаться. 

 Приучайте детей никогда не пользоваться чужими расческами, щетками и головными 
уборами и не делиться своими. 

 Все постельные принадлежности, полотенца и предметы одежды инфицированного 
члена семьи требуется простирать в горячей воде с мылом и подвергнуть 
термической сушке в течение 20 минут. Одежду, не предназначенную для стирки, 
необходимо сдать в химчистку. Запечатайте все мягкие игрушки зараженного ребенка 
в герметический пластиковый пакет на 10 дней, чтобы лишить вшей доступа  
к питанию. Выбросьте или выдержите расчески и щетки для волос в медицинском 
спирте или противопедикулезном лекарственном шампуне. Избавьтесь от всех 
аксессуаров для волос, в т. ч. от резинок, лент и обручей. Тщательно пропылесосьте 
ковры и мягкую мебель. 

 Домашние животные головными и нательными вшами не заражаются, поэтому в мерах 
предосторожности нет необходимости. 

Возвращение в школу 

 Возвращение в школу разрешается на следующий день по окончании лечения 
после осмотра, проведенного ответственным сотрудником  
и засвидетельствовавшего отсутствие живых вшей. 

 Повторный осмотр назначается через 14 календарных дней после лечения. 

 В случае повторного обнаружения вшей дети вновь отстраняются от занятий. 

 При возникновении трудностей в избавлении от вшей обращайтесь к своему врачу. 
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