
Хигиеника средство педикулицидное 60мл 
инструкция по применению 

Состав  
Активное вещество: перметрин 1%  
Вспомогательные вещества: кокамидо-пропил бетаин, натрия С10-С16 алкилэтоксисульфат, ПЕГ-18 
глицерил олеат/кокоат, бензиловый спирт, кокамид, натрия хлорид, полисорбат 80, динатрия 
эдетат, лимонная кислота (Е330), аромат абрикоса/мяты, краситель «Солнечный закат» жёлтый 
(Е110), вода очищенная.  
Описание  
Основное действие: Перметрин относится к группе пиретроидных инсектицидов - аналогов 
природного инсектицида пиретрина, находящегося в экстракте цветов некоторых видов пижмы. 
Перметрин быстро проникает в нервную систему насекомых, является нервным и контактным 
ядом, очень эффективно действующим на вшей. Кроме вшей, уничтожает и гниды. Перметрин 
действует непосредственно на мембраны нервных клеток у насекомых. Механизм действия 
заключается в торможении процесса реполяризации посредством блокады натриевых каналов в 
мембране нервной клетки, регулирующей поляризацию мемебраны, вследствие чего развиваются 
паралич и смерть насекомого. Перметрин малотоксичен и относится к III классу опасных веществ. 
Сильно токсичен для пчёл и полезных насекомых, а также для рыб. Не обладает избирательным 
действием. Малотоксичен для теплокровных животных и человека. Кумулятивные свойства 
выражены слабо. При попадании в организм человека перметрин метаболизируется в 
нетоксичные соединения посредством ферментов печени. Этот процесс быстрый и эффективный. 
Даже если средства, содержащие перметрин, поступают в организм в чрезмерно больших дозах, 
для теплокровных животных они практически не токсичны. Средство педикулицидное 
«Хигиеника» представляет собой инсектицидный шампунь в виде перламутровой жидкости 
жёлтого цвета.  
Особенности продажи  
Без лицензии  
Особые условия  
Особые указания и меры предосторожности: При возникновении аллергических реакций во время 
применения препарата его использование следует прекратить. При использовании шампуня 
«Хигиеника» следует избегать попадания его на слизистые оболочки глаз и носоглотки. Перед 
обработкой волос следует повязать вокруг головы (ниже волос) свёрнутую жгутом 
хлопчатобумажную косынку. В случае попадания шампуня в глаза или рот их необходимо 
тщательно промыть водой. При случайном глотании препарата необходимо срочно обратиться к 
врачу. Следует воздерживаться от длительного использования препарата. В случае заражения в 
таких общественных местах, как детские сады, детские дошкольные учреждения, школы, 
рекомендуется применение препарата один раз в неделю в качестве профилактики во время 
существования риска заражения. При массовом применении медицинским работникам следует 
использовать перчатки, если обработка шампунем осуществляется одним и тем же лицом. 
Следует соблюдать правила личной гигиены (вымыть руки по окончании работы). При 
возникновении заражения в семье, рекомендуется, чтобы все члены семьи прошли обработку 
препаратом для профилактики. В некоторых местах взаимодействия с кожей шампунь может 
вызывать контактный дерматит.  
Показания  
Уничтожение головных и лобковых вшей у взрослого населения и детей с 5 лет. Для лечения и 
профилактики педикулёза.  
Противопоказания  
Не рекомендуется применение у детей в возрасте до пяти лет, беременных и кормящих женщин, 
а также людей, имеющих различные кожные заболевания, или с проявлениями аллергии к 
медицинским и косметическим средствам. 
 


