Взрослая
Вошь

Вши на голове

Факты и Советы
о Вшах

Обследуй
Принимай меры
Расчёсывай

+ У любого человека с чистыми или грязными
волосами может появиться вошь. Их
удаление может быть сложной задачей.
+ Вошь распространяется с одной головы к
другой.
+ Вошь не прыгает и не летает, но она очень
быстро ползает. Домашние животные не
являются распространителями человеческой
вши.
+ Чешущаяся голова является самым
распространённым симптомом наличия
вшей и может продолжаться после
применения средства.
+ Средство от вшей истребит почти всю вошь,
но Вам будет необходимо удалить гниды с
помощью расчёски или выбрать их руками.
+ Не паникуйте и не применяйте средство
вторично, если Вы увидите вошь после
применения средства.
+ Вошь питается человеческой кровью. Она
умрёт через 48 часов, если она не получит
крови. Яйца созревают около 6 дней.
+ При использовании средства «Никс» не
применяйте никакие кремы для полоскания,
лак для волос, желе или средства для
укрепления причёски,а также
хлорированную воду из бассейна на
протяжении одной недели.

Actual
size

1”

Гниды на
Волосах

1/8 ”

HEAD
LICE RESOURCES:
Полезный
материал:

•Обращайтесь
Centers for Disease
and Control
on Head Lice:
по телефону
за информацией
http://www.cdc.gov/lice/head/schools.html
323-2847
http://www.cdc.gov/lice/head/parents.html
Посмотрите
на www.srhd.org
http://www.cdc.gov/lice/head/factsheet.html
Спросите
о Указаниях Округа г. Спокен по
http://www.cdc.gov/lice/head/prevent.html
Контролю
Вшей по тел. 324-1530
•Возмите
Harvard School
of Public
Health:
на время
или приобретите
http://www.hsph.harvard.edu/headlice/lice.pdf
видеокассету в комнате No 401 Как Удалять
http://www.hsph.harvard.edu/headlice.html
Вшей
из Головы.
_________________________________________
Если у вас есть вопросы, пожалуйста, позвоните в
Региональный Отдел Здравоохранения г.
медсестра Вашего ребенка в школу или оставить
Спокен 1101 W. College Avenue
сообщение на MESD здравоохранения и социальных
За дополнительной
служб
в 503-257-1732 информацией

обращайтесь в клинику по тел. 324-1600
Или по телефону для глухих 324-1464

+ Эффективность использования майонеза,
керосина, вазилина, уксуса и других средств
не была доказана.
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Расчёсывай
После применения средства, расчешите
волосы эффективной металлической расчёской
для удаления вшей, чтобы удалить гниды.
Постарайтесь удалить всех гнид и живых вшей,
которых Вы сможете обнаружить.
Расчёсывание волос в противоположную
сторону от нормального зачёсывания позволит
Вам найти больше яиц. Удаление гнид можно
производить руками с помощью ногтей или
пинцета.

Обследуй
Проверяйте на вошь и её яйца, которые
называются гниды, на волосах всех членов
семьи. Разделяйте волосы осторожно. Гниды
представляют собой маленькие яйца овальной
формы от белого до тёмно-коричневого цвета,
которые находятся на волосах возле корней.
Гниды можно обнаружить легче, чем живую вошь.
Прежде всего посмотрите на основание волос
вокруг ушей и вдоль затылка. Потом внимательно
проверьте всю голову.
Принимайте необходимые меры с теми членами
семьи, у которых есть вши.

Принимай меры
Средства для борьбы со вшами можно
приобрести без рецепта в аптеках и
продуктовых магазинах или в некоторых мед.
клиниках. Эти средства сразу не уничтожат
всех вшей и гнид, но являются началом их
уничтожения.
Внимательно придерживайтесь рекомендаций
по использованию средства для удаления
вшей, изложенных в письменных инструкциях,
или указаний врача. Одно средство
употребляется на мокрые волосы, в то время
как другое применяется на сухие.
Применение большего, чем нужно количества,
повторное применение этого средства ранее
указанного срока или выдерживание этого
средства на волосах дольше, чем предписано,
не произведёт лучшего или быстрого
результата, а наоборот, может увеличить риск
токсических побочных явлений.
Сообщите всем людям, которые могли быть
поражены. При возможности Ваши дети
должны быть избавлены от гнид до посещения
школы или детсада. Продолжайте расчёсывать!
Проведите уборку дома, используя следующие
меры:
s Простирать одежду, полотенеца и
постельные принадлежности.
s Пропылесосить полы и мебель.
s Отмочить расчёски и щётки в горячей воде.

Избавиться от собраных яиц лучше всего в
умывальнике, унитазе или выбросить их в
мусор. Пропылесосте в том месте, где Вы
вычёсывали гниды. Обоим людям нужно
сменить одежду.
Продолжайте проверять на вошь и яйца
ежедневно на протяжении двух недель с
использованием расчёски до тех пор, пока Вы
не перестаните находить вошь и яйца.
Этот процесс занимает наибольшее временя,
энергию, и терпение. Расчёсывание является
самым важным шагом!

Повторите ОПР
Большинство средств требуют повторного
применения после 7-10 дней. Следуйте
предписаниям точно также, как во время
первого применения. После этого, удалите все
яйца и вши, которые Вы найдёте.
Продолжайте
ежедневно проверять
волосы членов семьи
на протяжении
недели после
вторичного
применения средства
или после того, как
последняя вошь или
гнида были удалены.

