Abteilung Gesundheit

Kopfläuse (Russisch)
Головные вши
Уважаемые родители!
В классе/детском саду, который посещает ваш ребенок, появились головные вши. Просим всех
родителей оказать содействие в предотвращении их дальнейшего распространения.
Заражение обнаруживается не сразу, для этого достаточно одной крошечной вши, могут
пройти недели/месяцы, пока заражение не станет явным.
Для того чтобы как можно быстрее обнаружить педикулез у вашего ребенка, просим вас в
течение следующих 6 недель проверять волосы вашего ребенка один раз в неделю путем
мокрого вычесывания:
 Для этого нанесите предлагаемое в торговой сети жидкое моечное средство для
ухода за волосами, которое облегчает процесс вычесывания и не дает вшам
"сбежать". Они просто "липнут" в растворе.
 Теперь после применения средства для ополаскивания/лечения волос при помощи
частого гребня из пластика тщательно вычесывайте прядь за прядью, начиная с
кожи головы и доходя до кончиков волос.
 После каждого прочесывания очищайте гребень белой салфеткой и ищите, при
необходимости, с помощью лупы в вычесанной массе личинки (размером с
песчинку) либо вшей (размером с зерно кунжута).
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При заражении головными вшами:
Если вы обнаружите головные вши либо личинки, позаботьтесь о подходящем средстве для
борьбы с головными вшами. Применяйте эти средства согласно инструкции по использованию
и после обработки волос снова выполните мокрое вычесывание.
Ребенок, который прошел подобную процедуру, на следующий день может посещать детское
учреждение. В подобных случаях будет отсутствовать вероятность заражения.
Ни одно из средств не дает стопроцентной гарантии гибели всех "спрятанных" яиц, поэтому
ровно через девять дней необходимо обязательно выполнить процедуру обработки
второй раз. Точно так же с целью контроля на 5-й, 9-й, 13-й и 17-й день, и в последующие 4
недели – один раз в неделю следует выполнить еще одно мокрое вычесывание с
применением ополаскивателя волос также всех членов семьи.
……………..…………………….………………...…………………….………………
Незамедлительно должно быть представлено всеми родителями (в течение не более двух
дней) в детском саду / школе:
Подтверждение для представления в школе/детском саду
Настоящим подтверждаем, что мы
…………………………………………………
фамилия, имя
провели обследование нашего ребенка на педикулез и не обнаружили головных вшей или их
личинок.
Мы будем проверять голову нашего ребенка в течение следующих шести недель один раз в
неделю путем мокрого вычесывания.
……………………………………………
подпись наставник-воспитатель, дата
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Если на 5-й день во время вычесывания вы обнаружите маленьких "молодых вшей" или
личинки, то следующую обработку выполните также лишь на 9-й день, так как эти маленькие
"вошки" не несут в себе опасности заражения.
Просим учитывать, что вши откладывают яйца всегда у корней волос, и что волосы
подрастают на 1 см в месяц. Факт обнаружения гнид на удалении более 1 см от корней волос
никоим образом не свидетельствует о новом заражении вшами, поэтому отсутствует
необходимость в новой обработке! Гнидам, найденным на удалении 3 см от кожи головы,
- 3 месяца!
В случае заражения просим сообщить также родителям тех детей, которые дружат с вашим
ребенком. Согласно научным данным заражение вшами происходит в результате
переползания вшей с одних волос на другие волосы, для заражения необходим контакт
"голова к голове". Головные вши не могут ни летать, ни прыгать, для их существования
требуется температура окружающей среды 31˚С, через каждые 2-3 часа "подпитка" кровью,
без человека они не жизнеспособны.
Гребни и щетки для волос необходимо чистить, полотенца и постельное белье нужно стирать.
В соответствии с современным уровнем знаний уже больше не требуется проводить
специальные акции по стирке и чистке.
Мы не рекомендуем, и нет необходимости в применении масел, "натуральных шампуней",
стиральных порошков для борьбы со "вшами", использовании противопаразитарных спреев, а
также в применении профилактических средств.
В качестве профилактической меры длинные волосы можно связать, чтобы ограничить
возможность контакта.
В случае заражения головными вшами родители должны сообщить об этом в школу/в
детский сад (§ 34 Закона о защите от инфекций).
Ребенок с заражением головными швами не должен посещать детское учреждение.
Все родители детей соответствующей группы/класса должны незамедлительно в письменной
форме уведомить учреждение о том, что они провели обследование своего ребенка на
предмет заражения головными вшами, и что их ребенок не заражен головными вшами и
личинками. Без этого подтверждения ребенок не может посещать учреждение.
С уважением
Ваше управление здравоохранения
отдел здоровья детей и молодежи
……………..…………………….………………...…………………….………………
Подтверждение для представления в школу/детский сад
о проведении лечения при обнаружении заражения головными вшами
Настоящим подтверждаем, что мы провели лечение нашего ребенка
…………………………………………………
фамилия, имя
с использованием разрешенного средства
название препарата
и выполнили вычесывание волос частым гребнем, а также обработку ополаскивателем по
уходу за волосами.
Вторую процедуру лечения мы выполним еще раз через девять дней после первого лечения, а
также будет проведено мокрое вычесывание на 5-й, 9-й, 13-й и 17-й день.
…………………………………………………
подпись наставник-воспитатель, дата

