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Гниды Чесотка32

1 Распространение



От человека к человеку, в основном через 
непосредственный контакт, иногда через 
предметы, которые соприкасались с 
волосами на голове (например, головной
убор, шарфы, расчески, игрушки и т. д.).

В случае первичного поражения возможно 
возвращение в детский сад, если родители 
провели надлежащее лечение и есть 
письменное заявление о лечении.
В случае повторного поражения 
возвращение в общественное учреждение 
возможно только при наличии медицинской 
справки.

Лечение проводится с помощью 
медикаментов. Оно направлено на 
уничтожение вшей и личинок. Через 8–10 
дней после окончания первого курса лечения 
всегда необходимо проводить повторный 
курс.
После обработки препаратом гниды 
удаляются путем тщательного вычесывания 
влажных волос специальным гребнем.

• Вымыть расчески, щетки, заколки для 
волос или резинки для волос тонкой щеткой 
в горячей мыльной воде.
• Постирать головные уборы и постельное 
белье в воде при температуре не ниже 60°, не 
используя режим «быстрой стирки».
• Предметы одежды, которые нельзя 
постирать, и мягкие игрушки, хранить 
в течение 3-х дней в запечатанном 
пластиковом пакете или в морозильной 
камере в течение 24 часов при -15°C.
• Все поверхности, соприкасающиеся с 
волосами, пропылесосить.  

ПУТЬ ПЕРЕДАЧИ 
ИНФЕКЦИИ

СИМПТОМЫ

ВОЗВРАЩЕНИЕ

ЛЕЧЕНИЕ

ДАЛЬНЕЙШИЕ
МЕРЫ

При поражении головной вошью 
запрещается посещать общественные 
места. О поражении головной вошью 
необходимо немедленно сообщить 
руководителю общественного 
учреждения. А если такой случай 
имел место в детском саду, то все 
родители должны проверить своих 
детей на наличие вшей. Родители 
могут самостоятельно обнаружить 
поражение, провести соответствующее 
лечение и подтвердить это в отдельном 
письменном уведомлении.

ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ 
УВЕДОМЛЕНИЕ

Паразиты величиной 2–3 мм на волосах 
головы человека. Используя свои ротовые 
аппараты, они сосут кровь из кожи головы 
несколько раз в день, что может привести к 
сильному зуду     .
Маленькие овальные яйца вшей размером 
0,8 мм называются «гнидами»     и крепятся 
у корня волос. Особенно хорошо такое 
поражение распознается в областях за 
ушами, на висках и шее     . 1
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ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ 
ИНФОРМАЦИЯ НА САЙТЕ 
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