
Владелец регистрационного удостоверения: 

Laboratoires OMEGA PHARMA FRANCE (Франция) 

 

Произведено: 

AEROFARM (Франция) 

 

Код ATX: P03AC54 (Перметрин в комбинации с другими препаратами) 

 

Активные вещества 

перметрин (permethrin) Rec.INN зарегистрированное ВОЗ 

малатион (malathion) BAN принятое к употреблению в Великобритании 

пиперонил бутоксид (piperonyl butoxide) BAN принятое к употреблению в Великобритании 

 

Лекарственная форма 

Препарат разрешен к применению в качестве средств безрецептурного отпуска Пара Плюс  

Аэрозоль для наружного применения 

рег. №: П N011606/01 от 14.01.11 - Бессрочно 

 

Форма выпуска, упаковка и состав препарата Пара Плюс 

Аэрозоль для наружного применения в виде прозрачного маслянистого раствора с желтоватым 

оттенком, с легким характерным запахом; распыляется в виде мелких частиц. 

 100 г раствора 1 баллон 

малатион 500 мг 290 мг 

перметрин 1 г 580 мг 

пиперонила бутоксид 4 г 2.32 г 

 

Вспомогательные вещества: изододекан - 54.81 г, пропеллент HFA 134а - 58 г. 

116 г - баллоны аэрозольные алюминиевые с клапаном непрерывного действия и распылительным 

устройством (1) - пачки картонные. 

 

 

 



Клинико-фармакологическая группа: Препарат для лечения педикулеза волосистой части головы 

 

Фармако-терапевтическая группа: Средство уничтожения эктопаразитов 

 

Фармакологическое действие 

Комбинированный препарат для лечения педикулеза волосистой части головы. 

 

Фармакологическое действие препарата обусловлено наличием активных веществ, обладающих 

инсектицидным действием. Перметрин – нейротоксичный яд для насекомых. Пиперонилбутоксид 

усиливает действие перметрина. Малатион - органофосфорный инсектицид. 

 

Фармакокинетика 

Данные по фармакокинетике препарата Пара плюс не предоставлены. 

 

Показания препарата Пара Плюс 

— лечение педикулеза волосистой части головы (воздействие на вшей и гнид). 

 

Режим дозирования 

Кратковременными нажатиями препарат распыляют на кожу головы и на всю длину волос. Экспозиция 

препарата составляет 10 мин, при этом голову не покрывают. Затем голову необходимо вымыть 

шампунем. Мертвых насекомых вычесывают частой расческой. 

В случае обширного заражения рекомендуется повторить обработку через неделю. 

 

Побочное действие 

Местные реакции: очень редко - ощущение легкого пощипывания или жжения кожи головы. 

Противопоказания к применению 

бронхиальная астма; 

детский возраст до 2.5 лет; 

повышенная чувствительность к компонентам препарата. 

Применение при беременности и кормлении грудью 

Адекватных и строго контролируемых исследований безопасности применения Пара плюс при 

беременности и в период лактации (грудного вскармливания) не проводилось. 

 



Применение препарата при беременности и в период лактации (грудного вскармливания) возможно 

только в том случае, когда предполагаемая польза для матери превосходит потенциальный риск для 

плода или ребенка. 

 

Применение у детей 

Противопоказано применение у детей в возрасте до 2.5 лет. 

Применение у детей старше 2.5 лет возможно согласно режиму дозирования. 

 

Особые указания 

Препарат следует распылять в хорошо проветриваемом помещении. Во время распыления и 

экспозиции препарата следует находиться вдали от огня. 

Избегать попадания препарата в глаза и на слизистые оболочки. При случайном попадании в глаза 

тщательно промыть их теплой водой. 

Во избежание повторного заражения следует обработать все текстильные изделия, с которыми 

контактировал пациент (в т.ч. подушки, головные уборы, воротники одежды). 

Влияние на способность к вождению автотранспорта и управлению механизмами 

Нет данных об отрицательном влиянии применения препарата на способность управлять 

автомобилем и другими транспортными средствами. 

 

Передозировка 

В настоящее время о случаях передозировки препарата Пара плюс не сообщалось. 

Лекарственное взаимодействие 

Лекарственное взаимодействие препарата Пара плюс не выявлено. 

Условия хранения препарата Пара Плюс 

Препарат следует хранить в недоступном для детей месте при температуре не выше 30°C. 

 

Срок годности препарата Пара Плюс 

Срок годности - 4 года. 

Условия реализации 

Препарат разрешен к применению в качестве средства безрецептурного отпуска. 


