
Чемеричная вода 
Инструкция по медицинскому применению - РУ № ЛП-003627 

 
 
Лекарственная форма 
Раствор для наружного применения 
 
Состав 
Состав на 100 мл 
 
Активное вещество: 
Чемерицы настойка - 50 мл 
 
Вспомогательное вещество: 
Вода очищенная - 50 мл 
 
Описание лекарственной формы 
Мутная жидкость коричневато-желтого цвета или жидкость коричневато-желтого цвета с осадком, 
при взбалтывании переходящая в мутную. 
 
Фармакологическая группа 
Средство уничтожения эктопаразитов. 
 
Фармакодинамика 
Противопаразитарное (противопедикулезное) средство. Оказывает нейротоксическое действие на 
половозрелые особи насекомых. 
 
Фармакокинетика 
Не изучалась. 
 
Показания 
Педикулез волосистой части головы. 
 
Противопоказания 
Повышенная чувствительность к препарату, беременность, период грудного вскармливания. 
Детский возраст до 18 лет (т. к. отсутствуют данные по клиническому применению препарата в 
педиатрии). 
 
Способ применения и дозы 
Наружно. Перед применением взбалтывать. Процедуру проводить в резиновых перчатках. 
Обильно нанести препарат на влажные волосы и кожу волосистой части головы, особое внимание 
обратить на обработку затылочной области и за ушами. Не смывать препарат в течение 20-30 
минут. По истечении времени вычешите частым гребнем (расческой) убитых вшей и тщательно 
вымойте волосы водой и высушите обычным образом. В случае необходимости процедуру можно 
повторить через 24 часа. 
 
В случае вторичного заражения лечение проводят через 7 дней. 
 
Побочные действия 
Аллергические реакции в виде кожного зуда, эритемы; ощущение жжения, покалывания или 
пощипывания в зоне нанесения препарата. 
 
Передозировка 



При случайном приеме препарата внутрь возможно отравление, которое проявляется в виде 
головокружения, тошноты, рвоты. В пределах двух часов необходимо промыть желудок и 
провести симптоматическое лечение. 
 
При случайном приеме внутрь более 100 мл препарата возможен летальный исход. 
 
Взаимодействие 
Не известно. 
 
Особые указания 
Необходимо избегать попадания препарата на открытые раны, слизистую оболочку глаз, полости 
носа, ротовой полости. В случае попадания тщательно промыть проточной водой. 
 
Влияние на способность управлять транспортными средствами, механизмами 
Применение препарата не влияет на выполнение потенциально опасных видов деятельности, 
требующих особого внимания и быстрых реакций (работа диспетчера, управление транспортными 
средствами, работа с движущимися механизмами). 
 
Форма выпуска 
Раствор для наружного применения. По 40 мл или 100 мл во флаконы оранжевого стекла или во 
флаконы полимерные. Каждый флакон помещают в пачку картонную. Полный текст инструкции по 
применению препарата наносят на пачку картонную. 
 
Упаковка для стационаров. По 20 или 40 флаконов с равным количеством инструкций по 
применению помещают в групповую упаковку (ящик или тару из картона). 
 
Условия хранения 
В защищенном от света месте при температуре от 12 до 25°С. 
 
Хранить в недоступном для детей месте. 
 
Срок годности 
2 года. Не использовать по истечении срока годности. 
 
Условия отпуска из аптек 
Без рецепта. 


