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Вши наступают? План спасения «Вши»

Дорогие родители!

Недоеденный бутерброд, приглашение на родитель-
ское собрание, хорошие и плохие отметки... Есть мно-
жество вещей, которые ваши дети приносят домой из
детского сада или школы. К сожалению, среди неже-
ланных «гостинцев» по-прежнему остаются головные
вши, поскольку они круглый год бесчинствуют в шко-
лах и детских садах Германии.

Только без паники!

Прежде всего, вы должны помнить следующее: хоть
вши и весьма назойливы, но, по сути, они абсолютно
безобидны. Они не являются признаком нечистоплот-
ности и не переносят никаких заболеваний. В данном
руководстве мы расскажем вам о том, как обнару-
жить мучителей у своего ребенка и, самое главное,
как быстро и безболезненно от них избавиться.

Ваш д-р мед. Кай Шленхайн

Коротко о главном

• Сохраняйте спокойствие и не пугайте зря своего
ребенка!

• Если в школе у кого-то обнаружили вши, обяза-
тельно проверьте своего ребенка.

• Гребень от гнид LICENER® поможет вам обна-
ружить вшей и гнид.

• Если вшей нашли у вашего ребенка, нужно дей-
ствовать немедленно.

• Купите в аптеке шампунь от вшей LICENER®,
он отпускается без рецепта.

• Обработайте ребенка шампунем LICENER® как
указано в инструкции.

• После обработки ваш ребенок может снова идти
в школу/детский сад.

• Сообщите в школе/детском саду о том, что
обработали своего ребенка.

• Повторная обработка шампунем
LICENER® возможна, но необяза-
тельна.
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Головные вши — это бескрылые насекомые длин-
ной примерно до 1–4 миллиметров. Они появляются
только на голове человека и только на ней могут
жить, питаясь кровью каждые 2–3 часа. В зависимо-
сти от времени последнего кормления цвет головных
вшей варьируется от светло-коричневого до почти
черного.

После спаривания
самки откладывают свои
яйца и закрепляют их на
стержне волоса у самой
кожи головы нераствори-
мой в воде субстанцией.
Спустя 6–9 дней из та-
кого яйца появляется вошь (нимфа). Пустая гнида
остается на волосе и с его ростом движется дальше
от корня.

В течение последующих 7–10 дней нимфа
развивается в половозрелую вошь. Сле-
дующие 2–3 недели самка откладывает
до 150 яиц.

4 5
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Как передаются головные вши? Как распознать педикулез?

Суть в том, что головные вши не могут ни летать, ни
прыгать. Без тепла кожи головы и регулярного пита-
ния кровью они погибают. Поэтому головные вши пе-
редаются от человека человеку посредством пря-
мого телесного контакта или спонтанного обмена, на-
пример, шапками или расческами. Поскольку дети во

время игр или учебы часто
сталкиваются головами,
среди них головные вши
распространяются гораздо
интенсивней, чем среди
взрослых. Передача вшей
другому человеку происхо-
дит благодаря уже оплодо-

творенным самкам вшей. Очередной раз насытив-
шись кровью, они выбираются из защищенных обла-
стей у кожи головы наружу. Там они занимают такую
позицию, которая поможет им легче перейти на но-
вого хозяина.

Передача через постельное белье, диваны или мяг-
кие игрушки практически невозможна (см. страницу 18).

Педикулез развивается очень медленно. До мо-
мента, когда вшей можно будет заметить или обна-
ружить по зуду, может пройти несколько недель. По-
этому, когда в вашей школе объявят о головных
вшах, вы должны немедленно основательно
осмотреть своего ребенка.

Головные вши предпочитают теп-
лые и темные области вблизи
кожи головы. Поэтому для того,
чтобы с уверенностью исключить
педикулез, простого взгляда на
голову вашего ребенка недоста-
точно. Разделяйте волосы на про-

боры и ищите на волосках приклеенные светло-ко-
ричневые яйца (гниды). По завершению хорошенько
вычешите волосы над шалью или белым платком
специальным гребнем, например, гребнем против
гнид LICENER®, обладающим особо тесным
расположение зубцов. При педикулезе вы
обнаружите на шали или платке ползаю-
щих вшей (см. изображение).

6 7
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Как избавиться от головных вшей? LICENER® от HENNIG ARZNEIMITTEL

Если вы обнаружили живых вшей или их яйца, вы
должны обработать своего ребенка надежным и дей-
ственным средством. Подберите такое средство, ко-
торое наверняка убьет не только всех вшей, но и все
гниды, поскольку одной единственной самки вши до-
статочно для повторного заражения.

В продаже есть много различных продуктов, уничто-
жающих вши либо химическим способом — с помощью
инсектицидов (например, пиретрум, перметрин), либо
физическим — с помощью удушения (например, диме-
тикон или растительные масла). Данные препараты
сильно отличаются по эффективности, времени воз-
действия и частоте применения. Нередко при этом не-
обходимо длительное воздействие и многократные
применения. Между тем некоторые штаммы вшей вы-
работали устойчивость к некоторым из этих средств.
Кроме того, многие средства против вшей хранят в
себе риск появления раздражений кожи, а некоторые
вследствие своей легкой воспламеняемости и вовсе
могут привести к большой опасности, если, например,
рядом с ребенком окажется горящая свеча.

Шампунь LICENER® Shampoo ставит точку на этих
скучных и неприятных процедурах!

LICENER® от Hennig Arzneimittel Шампунь против го-
ловных вшей LICENER® — это уникальный, нату-
рально действующий шампунь для избавления от го-
ловных вшей и гнид (яиц вшей), объединяющий все
достоинства в одном продукте. Рецептуру данного
препарата разработали паразитологи проф. д-р
Хайнц Мельхорн и д-р Юрген Шмидт в Дюссельдорф-
ском университете. Он уже продается во многих
странах Европы, а в Германии его распространением
займется компания Hennig Arzneimittel.

Шампунь LICENER® за одно единственное 10-минут-
ное применение быстро и надежно уничтожает не
только головных вшей, но и их гниды (яйца вшей). Его
высокая эффективность клинически подтверждена
множеством научных исследований*. При этом LICE-
NER® очень бережно воздействует на кожу головы и
придает волосам шелковистый блеск. Он не воспла-
меняется, не имеет запаха и без труда смывается
водой.

Вы можете приобрести шампунь против го-
ловных вшей LICENER® в своей аптеке
без рецепта врача.

8 9
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Как действует LICENER® ? Обзор всех преимуществ

Шампунь против головных вшей LICENER® содержит
натуральный активный экстракт семян дерева ним.

Его добывают с помощью
специальных методов экс-
тракции из предвари-
тельно обезжиренных
семян, тогда как ранее для
изготовления подобных
продуктов использовалось
масло ним.

LICENER® покрывает всех вшей и гнид своего рода
пленкой. Содержащиеся в экстракте нима активные
вещества — так называемые полифенолы — во
взаимодействии с мягкими моющими субстанциями
проникают в дыхательные отверстия вшей и эффек-
тивно блокируют перенос кислорода. При этом LICE-
NER® проникает и через защитную оболочку яиц.
Таким образом, вши задыхаются в течение несколь-
ких минут. Яйца вшей высыхают и погибают.

Превосходная эффективность препарата против
головных вшей на всех стадиях их развития, в том
числе против яиц, избавляет от необходимости по-
вторного применения.

Шампунь против вшей LICENER®

• Высокая эффективность,
подтвержденная клинически*

• Натуральное действующее
вещество

• Время воздействия
не более 10 минут

• Только одно применение

• Против головных вшей и гнид

• Никакой резистентности

• Не воспламеняется

• С нейтральным запахом

• Легко смывается водой

• Бережно воздействует на волосы
и кожу головы

• Придает волосам шелковистый блеск

Разрешен для детей с 2-х лет

10 11
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Применение: Нанесения шампуня
LICENER®

Вотрите в кожу головы и оставьте
на 10 минут

12 13

1. Нанесите шампунь против вшей LICENER® на
сухие волосы. На влажных волосах действую-
щее вещество слишком сильно разбавляется.

2. Обязательно ис-
пользуйте доста-
точное количество
шампуня, чтобы
полностью покрыть
все волосы. В зави-
симости от длины
волос рекоменду-
ется использовать
одну бутылку LICE-
NER® на человека.

3. Бережно вотрите массажными движениями
шампунь LICENER® в волосы от кожи головы до
самых кончиков. Смочите при этом все покры-
тые волосами участки кожи головы до начала
роста волос, а также за ушами и на затылке.

4. Дайте шампуню
LICENER® подей-
ствовать 10 минут.
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Ополаскивание и сушка волос Важные указания по применению

Обязательно учитывайте следующее:

пустые гниды остаются видны даже после успешной
обработки, и это не говорит о недостаточном эф-
фекте.

Если вши появились у нескольких членов семьи, не-
обходимо обработать всех шампунем LICENER® в
один и тот же день, чтобы избежать повторного за-
ражения.

Следите за тем, чтобы шампунь не попадал в глаза,
поскольку это — как и в случае с любым другим шам-
пунем — может привести к раздражению глаз.

Шампунь LICENER® в любой момент можно ис-
пользовать повторно, если заражение про-
изойдет снова.

14 15

5. Тщательно смойте шампунь LICENER® чуть
теплой водой. Дополнительно мыть волосы
обычным шампунем после обработки не
нужно.

6. В заключение высушите волосы как обычно
полотенцем или феном.

7. При необходимости можно после высыхания
расчесать волосы гребнем LICENER®, чтобы
удалить мертвых вшей и гнид.
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Обязанность сообщить
о появлении головных вшей

Возвращение в школу
и детский сад

Если вы, будучи родителями, обнаружили у своего
ребенка головных вшей, то, согласно закону «О за-
щите от инфекционных болезней», вы обязаны со-
общить об этом общественным учреждениям, таким
как школа или детский сад. 

Рекомендуется также сообщить о педикулезе ро-
дителям друзей — возможно также в спортивном
клубе или в футбольной команде — чтобы они тоже

могли обследоваться или, при необхо-
димости, провести соответствующую
обработку. Обработать всех пострадав-
ших необходимо незамедлительно —
лучше всего в день обнаружения вшей.

Только с помощью открытого и, по возможности,
наиболее раннего сообщения можно остановить
дальнейшее распространение вшей. Головные вши у
детей — обычное дело, поэтому их не нужно сты-
диться!

Общественные учреждения обязаны информировать
отдел здравоохранения о каждом случае педику-
леза. Тогда это учреждение, по согласованию с от-
ветственными за это органами здравоохранения,
предпринимает все необходимые меры для пред-
отвращения дальнейшего распространения вшей. 

Для того, чтобы ваш ребенок после обнаружения
у него головных вшей снова смог ходить в школу или
детский сад, необходимо подтвердить, что нет опас-
ности дальнейшего распространения вшей.

В какой форме должно быть представлено это
подтверждение для вашего ребенка вы узнаете у ру-
ководства школы или детского сада. В большинстве
случаев достаточно утверждения родителей о том,
что было проведено лечение специальным сред-
ством, например, шампунем против головных вшей
LICENER®. Уже на следующий день ваш ребенок
может идти в школу.

16 17
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Излишние предосторожности

• Вши могут выжить только на голове человека. Вы
можете для собственного успокоения поменять по-
стельное белье, полотенца и пижамы. Но менять и
стирать их ежедневно точно не нужно. Это только
больше раздражает родителей и детей.

• Вши не находят привлекательными кукол и мягкие
игрушки, ведь здесь они не могут выжить. Слу-
чайно попавшая на них вошь в течение нескольких
часов становится слишком слабой, чтобы вскараб-
каться на новую жертву и доползти к коже головы.
Также преувеличением будет на долгое время
упаковывать мягкие игрушки или предметы
одежды в пластиковые пакеты или вовсе их замо-
раживать.

• Нет необходимости в специальных моющих сред-
ствах для одежды, мебели и ковров. Единственное,
что стоило бы сделать для предосторожности —
промыть расчески и щетки водой, нагретой до 60 °C.

• Домашние животные не могут быть переносчиками
вшей.

 
     

Исследования на тему эффективности
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*Эти научные исследования подтверждают высокую эф-
фективность шампуня против вшей и гнид LICENER®, ко-
торый дает нужный эффект после однократного 10-минут-
ного использования:

Heukelbach J, Oliveira FA, Speare R 2006, A new shampoo based on neem (Azadirachta indica) is
highly effective against head lice in vitro. (Хойкельбах Й., Оливейра ФА, Спир Р. 2006, Новый
шампунь на основе нима (Azadirachta indica) показал высокую эффективность в борьбе с го-
ловной вошью в лаборатории). Исследование по паразитологии 99:353-356

Abdel-Ghaffar F, Semmler M 2007, Efficacy of neem seed extract shampoo on head lice of naturally in-
fected humans in Egypt. (Абдель-Гаффар Ф., Земмлер М. 2007, Эффективность шампуня на
основе экстракта семян нима при лечении от головных вшей людей в Египте, зараженных
естественным образом). Исследование по паразитологии 100:329-332

Mehlhorn H, Abdel-Ghaffar F, Al-Rasheid KA, Schmidt J, Semmler M 2011, Ovicidal effects of a neem
seed extract preparation on eggs of body and head lice. (Мельхорн Х., Абдель-Гаффар Ф., Аль-
Рашейд КА, Шмидт Дж., Земмлер M. 2011, Овицидное действие препарата, разработанного
на основе экстракта семян нима, на головных вшей и их яйца). Исследование по паразито-
логии 109:1299-1302

Abdel-Ghaffar F, Al-Quraishy S, Al-Rasheid KA, Mehlhorn H 2012, Efficacy of a single treatment of
head lice with a neem seed extract: an in vivo and in vitro study on nits and motile stages. (Абдель-
Гаффар Ф., Аль-Кураиши С., Аль-Рашейд КА, Мельхорн Х. 2012, Эффективность одноразо-
вого лечения от головных вшей экстрактом семян нима: изучение подвижных стадий на
живом организме и в лаборатории). Исследование по паразитологии 110:277-280

Al-Quraishy S, Abdel-Ghaffar F, Mehlhorn H 2015, Head louse control by suffocation due to blocking
their oxygen uptake. (Аль-Кураиши С., Абдель-Гаффар Ф., Мельхорн Х. 2015, Контроль над
головными вшами посредством удушения, вызванного блокировкой поглощения ими кисло-
рода). Исследование по паразитологии 114:3105-3110

Abdel-Ghaffar F, Abdel-Aty M, Rizk I, Al-Quraishy S, Semmler M, Gestmann M, Hoff N 2016, Head
lice in progress: what could/should be done – a report on an in vivo and in vitro field study. Parasitol
(Абдель-Гаффар Ф., Абдель-Аты М., Рицк И., Аль-Кураиши С., Земмлер М., Гестманн М.,
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LICENER® от HENNIG ARZNEIMITTEL

Команда HENNIG ARZNEIMITTEL желает вам и
вашим детям всегда оставаться здоровыми!

Шампунь против вшей LICENER® и гребень
против гнид LICENER® вы можете приобрести без
рецепта в вашей аптеке:

Штамп практики/аптеки

Дополнительную информацию
можно найти на сайте
www.licener.de
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