Практические указания к
обработке головы

Предотвращение повторного
появления вшей

 перед тем, как нанести на голову средство от
вшей, положите на плечи гладкую накидку из
искусственного материала, на которую вши не
смогут прицепиться. После обработки головы
подметите их на полу.

 расчёски, волосы и щётки для одежды
тщательно мойте

 волосы увлажните чуть тёплой водой

 основательно пылесосьте пол, ковры,

 чётко следуйте инструкции по использованию
средства от вшей

 матрацы, мягкую мебель, подушки и т.д.
в жилых комнатах и спальне

 после применения средства от вшей волосы
основательно вымойте тёплой водой и вытрите сухим чистым полотенцем

 верхнюю одежду, головные уборы и
шали стирайте при t° 60° C, не ниже, или

 прополаскайте волосы в уксусном растворе (1
часть 6% столового уксуса на 2 части воды)
или в лосьоне для волос. Это облегчит вычёсывание мёртвых вшей и гнид с помощью
частого гребешка.

 полотенца, нижнее и постельное белье
меняйте и стирайте не ниже, чем при t° 60°С

увеличенное изображение!

вша

детской и юношеской
службы здоровья

Elterninformation des Kinder- und
Jugendgesundheitsdienstes
in russischer Sprache

 побрызгайте специальным препаратом
 или запакуйте в плотнозакрывающийся
пластиковый мешок и на 2 недели
положите в тёплое место
 или на 1 день в морозильную камеру
при t° от -10° до -15°С
За консультацией вы можете обратиться
к коллективу врачей для школьников
в округе Унны

гниды
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Вши на голов
Kopfläuse
(Pediculosis capitis)

Дорогие родители
и воспитатели!

Если в детском коллективе вашего ребёнка у когото обнаружили вши, может случиться так, что у вашего ребёнка они тоже появятся.
Вши переносятся при касании головы к голове, при
обмене головными уборами, расчёсками и другими
предметами личного пользования.
Прыгать или летать вши не могут.
Вы можете помочь предотвратить распространение вшей, если в последующие недели регулярно
будете проверять волосы и кожу на голове вашего
ребёнка.
Согласно закону защиты от инфекций §34 Abs. 5
(IfSG) родители обязаны, найдя у своего ребёнка
на голове вши или гниды, сообщить в д/сад, который посещает ребёнок, и предупредить тех, с кем
он был в тесном контакте.
Родители и воспитатели обязаны обрабатывать
голову, контролировать и проводить все сопровождающие гигиенические мероприятия.
При недостаточном опыте, особенно с маленькими
детьми, нужно обратиться за советом к врачу.

Немедленно начните с обработки вшей на голове.

Как вы узнаете, что у ребёнка вши или гниды
на голове?

Обговорите с лечащим врачом или аптекарем, какие препараты нужно использовать. Очень важны
обработка и контроль над всеми членами семьи.

 обследуйте кожу головы и волосы при ярком
свете

В любом случае, чтобы добиться успеха, надо тщательно проверять волосы и кожу головы.

 с помощью лупы вам легче будет найти вши и
гниды

Особая проблема в том, что даже при правильном
применении средства от вшей не все гниды погибают и вши могут появиться снова.

Для нахождения вшей и гнид нужно прядь за
прядью систематически расчесывать волосы.
Вши предпочитают располагаться на коже головы
за ушами, на висках и затылке.

Поэтому обязательно через 8-10 дней после однократной обработки необходима вторая.
Сразу после первой обработки головы, успешной
проверки и письменного подтверждения родителей
или воспитателей, что обработка головы проведена, ребёнок может снова посещать д/сад.

Для посещения д/сада справка
от врача требуется только
в том случае, если
в течение 4х недель у ребёнка
на голове повторно появятся вши!

Для расчёсывания существует специальный
частый гребень, в котором зубцы находятся на
расстоянии не более, чем 0,2 - 0,3 мм друг от
друга.
Живых вшей можно увидеть очень редко. Они
чёрные и размером в зернышко сезама.
Часто диагноз ставится при нахождении гнид.
Гниды размером в песчинку и находятся, в
основном, близко к коже головы на основании
волос. Они бело – серые и не счёсываются с
головы, как перхоть.

