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Семейные предприятия InfectoPharm и Pädia входит
в число ведущих изготовителей медикаментов и
продукции здравоохранения, в частности, для детей.
Мы
разрабатываем
для
взрослых
и
детей
высококачественные и инновационные препараты,
чтобы облегчить лечение и улучшить его успех.
Врачи, акушерки и аптекари доверяют качеству
и эффективности наших препаратов и ценят наш
многолетний опыт. С удовольствием пользуются и
нашими понятными сервисными и информационными
материалами для пациентов.
Мы будем рады, если эта памятка окажется полезной
для вас и вашей семьи и желаем выздоровления!

Ваша семья Цёллер
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Дорогие родители! Дорогие пациенты!
Каждый день в Германии сотни и даже тысячи людей
заражаются головными вшами. Термин «заражение» в
данном случае выбран осознанно, потому что вши так же,
как и простуда, могут появиться у каждого. Поэтому не
нужно стыдиться появления вшей – это не зависит от личной
гигиены.
Поражение головными вшами – это не тяжелое заболевание,
однако оно сопровождается довольно неприятным зудом.
Вши точно так же, как и простуда, очень заразны – поэтому
от Вас зависит, появятся ли вши и у членов Вашей семьи или
у Ваших друзей.
Внимательно прочитайте, пожалуйста, эту брошюру. Каждая
подробность важна.
Дополнительную информацию Вы найдете на сайте
www.kopflaus.info – это действительно самый полезный
информационный портал о головных вшах и заболевании
головными вшами.
На Ваши вопросы о подробностях лечения от головных вшей
Вам с удовольствием ответит Ваш врач или фармацевт.
Ваша команда InfectoPharm и Pädia
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Полезная информация о головных
вшах
Как выглядят головные вши?
Взрослые головные вши представляют собой насекомых
серого или светло-коричневого цвета, длиной около 3 мм,
со сплющенным телом и 6 ножками. Благодаря коготкам на
своих ножках они хорошо держатся в волосах и способны
быстро передвигаться.
В отличие от многих других насекомых у головных вшей
отсутствуют крылья, они не способны летать или прыгать. Как
правило, головные вши паразитируют только в волосах на голове.

Головная вошь
Яйцо вши на
волосе
Яйцо вши на
волосе
Натуральная
величина

Пустая оболочка
яйца

При поражении головными вшами на голове можно найти
взрослых вшей, а также их яйца, личинки и пустые оболочки яиц.
Головные вши питаются только кровью человека. Своим
ротовым аппаратом они прокалывают кожу головы и
высасывают кровь. При этом с их слюной в ранку попадает
обезболивающее вещество, благодаря которому укус вначале
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Цикл жизни головной вши
остается незамеченным. И только по истечении некоторого
времени примерно в 20 % случаев появляется неприятный зуд.
Головные вши, однако, не являются переносчиками инфекций.

Как развиваются головные вши?
Головная вошь приклеивает свое яйцо к волосу вблизи кожи
головы с помощью не растворяющегося в воде клеящего
вещества. Яйца представляют собой темные утолщения
величиной около 1 мм, приклеенные прочно к волосам. Через
7–10 дней из яиц появляются личинки величиной ок. 1 мм. Пустые
белые оболочки яиц (гниды) остаются на волосе и отодвигаются
постепенно от кожи головы по мере того, как растет волос. В
отличие от перхоти они не вычесываются во время обычного
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расчесывания волос. А спустя 8–10 дней личинки достигают
половой зрелости и могут сами уже откладывать яйца.

Пути заражения
Каким образом передаются головные вши?
Вши отлично приспособились к условиям на голове человека.
Для развития личинкам требуется постоянная температура
от 28 до 30 °C. Головные вши без хозяина погибают от голода
максимум через 2–3 дня. Поэтому они покидают свою сферу
обитания – волосяной покров головы человека – только для
того, чтобы перелезть на другую голову.
Головные вши передаются, как правило, непосредственно
от человека к человеку при тесном контакте. Это происходит
только путем прямого контакта волос одного человека с
волосами другого, потому что они не могут ни прыгать, ни
летать. И только взрослые головные вши в состоянии перейти
с одной головы на другую. Личинки не обладают для этого
достаточной подвижностью.

Где я могу заразиться головными вшами?
Так как вши передаются только путем прямого контакта волос
одного человека с волосами другого, то ни мягкие игрушки,
ни одежда, ни какие-либо другие предметы не играют
никакой роли. Опасность заражения существует повсюду
там, где головы довольно тесно соприкасаются друг с другом,
например, во время игр детей в детсаду или в школе.

P6500107-17-1016_RU_RZ.indd 6

27.09.2016 14:47:41

7

Яйца вшей прочно приклеены к волосам и поэтому не могут
попадать на голову другого человека. Процесс развития
яиц на выпавших волосах прекращается. Поэтому головная
вшивость не передается яйцами вшей.

Откуда берутся головные вши?
Если у Вашего ребенка появились головные вши, тогда
очевидно в его окружение есть дети или взрослые, у которых
тоже есть или были вши. Они может быть даже сами еще и
не знают об этом, потому что вши иногда нельзя обнаружить
в течение нескольких месяцев. Постарайтесь, соблюдая
дипломатичность, обнаружить источник заражения.

Могут ли вши переноситься животными?
Головные вши настолько приспособились к человеку, что они
не смогут выжить на животных. Это значит, что от животных
не исходит никакой опасности заражения.
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Лечение (I)
Какой метод правильный?
Бороться с головными вшами сегодня помогают эффективные
препараты против головных вшей в сочетании с «мокрым
вычесыванием»:
день лечения
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X
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Возможное контролирование путем прочесывания мокрых волос на 17-й день.

Общая схема лечения в соответствии с рекомендациями
института им. Роберта Коха (RKI).

Выбор препарата
Сразу же после обнаружения вшей необходимо начать
лечение с использованием эффективного препарата против
головных вшей (смотрите стр. 10). При применении следует
строго соблюдать предписания, содержащиеся в инструкции
на листе-вкладыше. Для полного уничтожения вшей Вам
необходимо провести вторичную обработку на 8-й, 9-й или
10-й день. Это уничтожит личинки, появившиеся из яиц после
первой обработки, до их полового созревания, предотвращая
откладывание ими яиц.
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Мокрое вычесывание
Увлажненные волосы следует также регулярно расчесывать
специальным гребнем от гнид, чтобы вычесать вши, личинки
и гниды, а также определить стадию поражения головными
вшами. Для этого лучше всего пользоваться гребнем от гнид
с длинными, стабильными металлическими зубцами, напр.,
гребень от гнид «InfectoPedicul».

Приносят ли пользу «альтернативные» методы?
Иногда говорят об «альтернативных» методах уничтожения
вшей. Может быть, Вам тоже кто-нибудь советовал
воспользоваться горячим воздухом фена или посетить сауну.
Даже если утверждается, что эти методы эффективны – все
же ни одно из этих средств не поможет в борьбе с головными
вшами! Напротив: некоторые из этих методов могут привести
к тяжелым повреждениям кожи головы. Поэтому ни в коем
случае не полагайтесь на многочисленные домашние
средства, которые якобы могут помочь избавиться от
головных вшей!
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Лечение (II)
Какие средства против головных вшей
существуют?
Для лечения от головных вшей существует две группы
препаратов, которые рекомендуются Институтом им. Роберта
Коха – компетентным органом по борьбе с инфекционными
болезнями. Одна группа представлена лекарственными
средствами, в другую входят средства, которые обволакивают
вшей и приводят к их удушению.

Надлежащая осведомленность позволяет быстро покончить
с нашествием вшей
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1. Медикаментозные средства против головных вшей
Действующие вещества этих препаратов поражают нервную
систему вшей и, таким образом, приводят к их уничтожению.
Эти вещества, напр., перметрин в препарате «InfectoPedicul», обладают поражающим действием на вшей и хорошо
переносятся человеком. Их эффективность и переносимость
проверены
и
подтверждены
органами
регистрации
лекарственных средств. К примеру, препарат «InfectoPedicul» применяется уже на протяжении многих лет в качестве
испытанного средства
2. Средства для удушения головных вшей
В состав препаратов этой группы входят в основном
силиконовые масла (так называемые, диметиконы). Эти
силиконовые масла обволакивают вшей, проникают в их
органы дыхания и приводят к их удушению. В предлагаемых
препаратах применяются различные диметиконы. Самое
существенное различие заключается в том, сколько времени
требуется для их воздействия. Некоторые из этих маслянистых
средств должны наноситься на несколько часов или даже
оставаться на ночь в волосах. Для воздействия препарата
«Dimet 20» требуется 20 минут, затем он смывается. Наряду
с силиконовым маслом он содержит дополнительно еще
вещество, которое поражает панцирь вшей.

Какое средство следует выбрать мне?
Институт им. Роберта Коха рекомендует как применение
лекарственных средств, так и средств, которые избавляют
от головных вшей путем их удушения, в качестве равных
альтернатив.
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Препараты экспертов по борьбе с головными вшами компании
«InfectoPharm» всегда помогут Вам:
> «InfectoPedicul» – эффективное лекарственное средство от
головных вшей
> «Dimet 20» – продолжительность воздействия только 20 минут.
Посоветуйтесь со своим врачом или детским врачом, какое
лечение он порекомендует в Вашем случае!

Другие меры
Какие меры целесообразны?
Чтобы надежно избавиться от головных вшей, самое важное
– это тщательный осмотр и обработка головы, а также
вычесывание яиц вшей из волос.
Кроме того, Вам следует поставить в известность людей в
своем непосредственном окружении. Только это позволит
устранить все возможные источники заражения.
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Постирайте один раз постельное белье, надетую во время
обработки волос одежду и использованные полотенца при
температуре свыше 50 °C. Ни одна вошь не выживет под
воздействием такой температуры в стиральной машине.
Если одежду нельзя стирать при такой температуре, тогда
Вы можете оставить ее на 3 дня в пластиковом мешке. Вши
умрут от голода.

Какие меры бесполезны?
Головные вши обитают только на голове человека. Они не
заползают в одежду или постельное белье, ожидая там новую
жертву. Без регулярного сосания крови они умирают через 2–3 дня.
Интенсивная уборка не поможет уничтожить головных вшей!
Нецелесообразно стирать всю одежду из платяного шкафа
или глубоко замораживать все мягкие игрушки своих детей!
Такая уборка создаст только ненужный стресс в семье.

Вши так и не исчезли!
Что было сделано мною неправильно?
> Часто и у других людей в Вашем непосредственном
окружении есть вши. Проведите лечение всех одновременно.
> Обработайте волосы обязательно достаточным количеством
средства. Соблюдайте время воздействия.
> Обязательно выполните вторичную обработку волос на 9-й
день (± 24 час) периода лечения. Только таким образом Вы
сможете надежно избавиться от головных вшей.
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Прекращение изоляции
Кому необходимо сообщать о головных
вшах?
В соответствии с Законом о защите от инфекционных
заболеваний родители обязаны сообщить сотрудникам
детсада, группы продленного дня или школы о
наличии головных вшей у своего ребенка. Руководство
соответствующего учреждения затем передает информацию
о головных вшах в отдел охраны здоровья. Совместными
усилиями принимаются меры по борьбе с головными вшами.
Прежде всего, эти меры предусматривают информирование
всех родителей, чтобы все семьи боролись со вшами.
Помните о том, что нашествие вшей может быть
приостановлено благодаря Вашей информации. Головные
вши прекратятся только в том случае, если все дети с
головными вшами пройдут лечение!

Когда мой ребенок может идти снова в
детсад или в школу?
Каждый детсад, каждая школа определяют самостоятельно
условия, по которым дети снова допускаются к посещению
учреждения. Могут быть затребованы, например, справка
от врача или подтверждение родителей об обработке волос
средством против головных вшей.
Одноразовой обработки волос с помощью соответствующего
средства против головных вшей достаточно для того,
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чтобы уничтожить всех взрослых вшей. Только они могут
переноситься от одного человека к другому. Поэтому в
большинстве случаев детсадам и школам достаточно
подтверждения родителей о проведении обработки волос.
В этом случае ребенок может уже на следующий день после
обработки волос идти снова в детсад или в школу! Однако
при этом вторичная обработка волос должна быть проведена
родителями в обязательном порядке через 8–10 дней.
Старые, пустые оболочки яиц (гниды), однако, не являются
основанием для запрещения посещения ребенком детсада
или школы. Они уже не представляют собой никакой
опасности.

Неизвестные разносчики головных вшей являются очагами
бесконечных проблем со вшами в школе или детсаду
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Мы надеемся, что с помощью этой брошюры мы смогли дать Вам
полезные советы для надежного уничтожения головных вшей.
Если у Вас есть еще вопросы, то дополнительную информацию
Вы сможете найти здесь:
www.kopflaus.info: Содержит большое количество информации о
головных вшах.

Печать практики/аптеки
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Информация Содержание этой брошюры служит только для информации и ни в коем
случае не может заменить консультацию у врача. С конкретными вопросами
обращайтесь к врачу.
InfectoPharm Arzneimittel und Consilium GmbH · Pädia GmbH
Von-Humboldt-Str. 1 · 64646 Heppenheim · www.infectopharm.com · www.pädia.de
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