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Кто такие вши?
Головной педикулез = вшивость от лат. Pediculus (вошь) 
паразитарное заболевание волосяного покрова головы, 
вызываемое мелкими кровососущими насекомыми – вшами.
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Признак №1 Гниды в волосах. 
Имеют округлую форму и крепко прикреплены 
у основания волос, в отличие от перхоти их 
нельзя стряхнуть 

Признак №2 Зуд кожи головы 
Чем больше насекомых в волосах, тем сильнее 
зуд кожи головы. 

Признак №3 Следы укусов
Вши любят селиться на затылке и за ушами!

Как понять, что 
ребенок заразился?
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В 99% заражение происходит 
при прямом контакте «голова к голове», 

т.е. в момент соприкосновения волосами

Как вши передаются?
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Гигиена не причем! 

Мытьё волос НЕ является 
профилактикой заражения 
Вшам все равно кого кусать: 
чистюль или грязнуль.
Все что им нужно – тепло и кровь 

Доказано! 
вши НЕ передаются 

через заколки и банты

Заколки и банты безопасны
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Кошка не виновата! 

Человеческие вши НЕ живут на животных

На кошке живет кошачья вошь 
на собаке – собачья
даже у слона есть свои вши

Вши НЕ летают и НЕ прыгают

Вши умеют только быстро 
передвигаться по волосам с 

помощью крючков на лапках

 

Что делать, 
если у ребенка вши?
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Проверьте всю семью на вшей

Купите в аптеке средство от вшей

Обработайте только тех, 
у кого вши обнаружены

Проводите профилактику во избежание   
повторного заражения

1
2
3

4
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Как выбрать 
средство от вшей?
Эффективность
Выбирайте средства БЕЗ ПЕРМЕТРИНА, к которому у вшей развилась 
УСТОЙЧИВОСТЬ. 
Отдайте предпочтение средствам на основе МИНЕРАЛЬНЫХ МАСЕЛ, 
которые «сушат и душат» вшей и гниды. 

Безопасность 
МИНЕРАЛЬНЫЕ МАСЛА не всасываются в организм, а также бережно 
воздействуют на волосы и кожу головы. 

Удобство 
Из многообразия форм выберите удобное для вас средство:                            
Шампунь, Спрей или Лосьон. 
В аптеках есть формы «Без вычесывания», для беременных и 
кормящих, например ПАРАНИТ Сенситив. 
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Народные средства 
от вшей
Чемеричная вода 

• Уничтожает только половину вшей
• Бесполезна в отношении гнид 

Уксус 4,5% раствор 
• НЕ уничтожает паразитов
• Облегчает вычесывание гнид, так как растворяет клей, 

которым гниды приклеены к волосу

Керосин – в чистом виде запрещен!!!

Керосиновая водно-мыльная эмульсия
• Уничтожает вшей и гниды 
• Выделяет пары – противопоказана детям                                                   

с астмой аллергического генеза
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Профилактика 
«Защита от вшей» 
1. Заплетайте девочкам косички или хвостики
2. Объясните детям, чтобы не менялись шапками
3. Еженедельно проводите осмотр на вшей 
4. Впериод вспышек головного педикулеза в 

классе используйте современные средства 
реализуемые через аптечную сеть после 
консультации с врачом

 


