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ЗАРАЖЕНИЕ ГОЛОВНЫМИ ВШАМИ 
 
Вши передаются от одного человека к другому при касании волосами, например, когда дети играют рядом 
друг с другом. Симптомом заражения вшами может являться зуд кожи головы. Вши могут передаваться 
через шапку, полотенце, заколки, расчески и щетки. Однако чаще заражение вшами происходит, все-таки, 
при прямом контакте людей. Заражение вшами не означает плохую гигиену окружающего пространства 
или недостаточную личную гигиену. 
 
Как правило, факт заражения вшами подтверждается, когда в волосах обнаруживают прикрепившиеся к 
ним яйца вшей, то есть гниды. Чаще всего за ушами и в области затылка. Самый эффективный способ обна-
ружить вшей – расчесать влажные волосы по инструкции ниже. Ответственность за обнаружение вшей и их 
выведение лежит на семье ребенка. 
В аптеках продаются специальные гребни для вычесывания вшей. 
 
КАК ОБНАРУЖИТЬ ВШЕЙ 
 

 Для облегчения расчесывания волос нанесите на влажные волосы бальзам. Спутанные волосы рас-
чешите гребнем с мощными зубчиками или расческой-щеткой. 

 Расчесывайте волосы назад, сделайте пробор по центру головы. 

 Начинайте расчесывать по одной пряди по направлению от лба к затылку. 

 Каждую прядь расчесывайте специальным гребнем от корней до кончиков волос. 

 После прочесывания и проверки каждой пряди вытрите гребень бумажным полотенцем, включите 
яркий свет и посмотрите, не осталось ли на гребне или полотенце вшей или гнид. При необходимо-
сти воспользуйтесь лупой. 

 Продолжайте расчесывать и проверять каждую прядь до тех пор, пока все волосы на одной поло-
вине головы не будут прочесаны и осмотрены. Затем проделайте то же самое с волосами на другой 
стороне головы. 

 
Если нашли хотя бы одну живую вошь, это значит, что заражение произошло. Наличие в волосах гнид, то 
есть яиц вшей, также обычно указывает на заражение. ВНИМАНИЕ! Часто, несмотря на проведенное лече-
ние, в волосах некоторое время остаются мертвые гниды. 
 
ЛЕЧЕНИЕ 
 

 Всех членов семьи нужно осмотреть на предмет наличия вшей (воспользуйтесь инструкцией выше). 
Предпринимать меры по выведению вшей нужно только в отношении тех, у кого обнаружены вши 
или гниды. Выводить вшей у всех членов семьи следует только в случае, если тот, кто осматривал 
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волосы остальных, не достаточно уверен в том, смог ли он правильно определить наличие вшей 
или гнид в волосах. 

 У всех заразившихся нужно выводить вшей одновременно, в один день. 

 В аптеке продаются разные средства от вшей. Самые эффективные – те, которые содержат димети-
кон (можно применять в любом возрасте). Можно попробовать и лечебные шампуни (можно при-
менять с 6-месячного возраста, активный ингредиент – перметрин), но они уже не столь эффек-
тивны, как раньше. 

 Выводить вшей необходимо в течение 7–10 дней, независимо от инструкции к препарату.  

 Яйца вшей созревают в течение 10 суток с момента откладывания. Поэтому, чтобы успешно вывести 
вшей, после первой обработки волос средством необходимо вычесывать их специальным гребнем 
каждый день. Вычесывать вшей следует как указано в инструкции выше. Вычесывайте вшей специ-
альным гребнем в течение двух недель с момента их обнаружения. 

 Если после повторной обработки в волосах снова обнаружится живая вошь, это значит, что первая 
обработка средством не была успешной и что процедуру нужно повторить заново – то есть обрабо-
тать волосы лекарственным средством и продолжать регулярно вычесывать вшей гребнем. 

 После обработки и вычесывания, на волосах все еще могут оставаться гниды. Если они далеко от 
кожи головы (как правило на расстоянии около 1 см), то, скорее всего, они пустые или безжизнен-
ные, и не указывают на то, что процедура выведения не удалась. 

 
 
УБОРКА 
 
Без питания взрослая вошь живет всего несколько дней, поэтому нет необходимости в чрезмерной уборке. 
Держите в чистоте предметы, которые контактируют с волосами.  
 

 Предметы, которые соприкасались с волосами заразившегося человека (расчески-щетки, гребни, 
полотенце, шапки, заколки), нужно изъять из пользования на пару суток или мыть их каждый день, 
опуская в горячую воду (более 60°C) не менее чем на 30 секунд.  

 После каждой обработки нужно менять постельное белье. Грязное постельное белье следует сти-
рать при температуре 60°C. 

 Стирать одежду, чистить мебель, ковры или салон автомобиля и т. п. нет необходимости.  

 Обрабатывать дом средством от насекомых не нужно. 
 
 
ПОСЕЩЕНИЕ ДЕТСКОГО САДА ИЛИ ШКОЛЫ ПРИ НАЛИЧИИ ВШЕЙ 
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Ребенок, у которого обнаружены вши, может посещать детский сад или школу. Нет необходимости отправ-
лять его домой в середине учебного дня. Начать выведение вшей следует как можно скорее после их обна-
ружения. После первой процедуры выведения вшей ребенок может идти в школу. 
 
 
ПОДРОБНЕЕ О ГОЛОВНЫХ ВШАХ 
 
Головные вши – плоские и сероватые бескрылые насекомые 1-4 мм длиной. Человеческие вши не переда-
ются домашним животным, а вши, которые водятся у животных, не передаются человеку. Головные вши 
питаются человеческой кровью и живут около месяца. Они довольно быстро перемещаются по волосам, 
но, оказавшись вне тела человека, лишаются подвижности: не летают, не прыгают и умирают от отсутствия 
питания в течение двух дней. Яйца вшей – это сероватые, похожие на гранулы манной крупы, слепые 
гниды размером не более 1 мм. Они созревают около 10 суток с момента откладывания. Живые гниды 
крепко фиксируются на волосе, как правило на расстоянии менее 6 мм от кожи головы. Пустое яйцо пере-
мещается дальше от кожи головы по мере роста волос. По тому, где находится гнида, можно понять, живая 
она, мертвая или пустая. 
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