
Международное название: Перметрин 
Химическое название: 
(3 - феноксифенил) метиловый эфир 3 - (2, 2 - дихорэтенил) - 2, 2 - 
диметилциклопропанкарбоновой кислоты; смесь цис - и транс - изомеров (1/3) 
Фармакологическое действие: 
Противопаразитарное средство, оказывает противопедикулезное, инсектицидное действие. 
Нарушает проницаемость Na+-каналов мембран нервных клеток насекомых, тормозит процесс 
поляризации (реполяризации) нервной клетки, что приводит к парализующему эффекту. 
Эффективен в отношении гнид, личинок и половозрелых особей головных и лобковых вшей, блох, 
клещей (в т.ч. чесоточных) и др. эктопаразитов семейства членистоногих. При однократной 
обработке поверхностей, пораженных педикулезом, действие сохраняется от 2-3 нед до 6 нед (в 
зависимости от используемой лекарственной формы). В качестве противочесоточного ЛС 
эффективен после однократной процедуры. Малотоксичен для человека и при нанесении на кожу 
в рекомендованных дозах и концентрациях, не обладает кожно-резорбтивным, 
местнораздражающим и сенсибилизирующим действием. 
Фармакокинетика: 
После накожной аппликации абсорбция составляет около 2%. Попавшая в системный кровоток 
часть препарата быстро гидролизуется эстеразами до неактивных метаболитов. Выводится 
почками (в виде метаболитов). 
Показания: 
Педикулез волосистой части головы, лобковый педикулез (в т.ч. гнидоносительство). Чесотка. 
Противопоказания: 
Гиперчувствительность, период лактации (для лечения чесотки), детский возраст (до 1 года - для 
концентрата для приготовления эмульсии для наружного применения; до 6 мес - для крема для 
наружного применения).C осторожностью. Беременность. 
Способ применения и дозы:  
Наружно. При чесотке - 5% крем тщательно втирают массирующими движениями в кожу от 
головы до подошв ног - взрослым и детям; у детей обязательно обрабатывают волосистую часть 
головы, область висков и лба; для обработки взрослого пациента обычно достаточно 30 г. Через 
8-14 ч после процедуры крем необходимо смыть (под душем, в ванне). Обычно процедуру 
проводят однократно, но при появлении постоянного зуда после лечения (признак недостаточной 
эффективности) 14 дней спустя (не ранее) обработку следует повторить. 
При педикулезе - 1% крем, 1% крем-шампунь или неразбавленный раствор (содержащий 5 мг 
пиретрина в 1 мл). Крем или крем-шампунь наносят в достаточном количестве (поверхность 
должна выглядеть "густо покрытой кремом") на волосы и кожу (можно втирать в корни волос), 
оставляют на 10 (40) мин (голову можно покрыть косынкой), затем тщательно смывают теплой 
проточной водой с мылом или шампунем и высушивают обычным способом. Волосы расчесывают 
частым гребнем для удаления гнид и погибших вшей; при обнаружении живых вшей обработку 
через 7 дней повторяют. 
ия гнид и погибших вшей; при обнаружении живых вшей обработку через 7 дней 
повторяют. Раствором смачивают (или тщательно протирают) волосистые части головы и тела и 
ждут пока высохнут волосы (не моют и не вытирают); эффект сохраняется 2-3 нед; после этого 
срока (не ранее) волосы моют и высушивают; при реинфекции процедуру повторяют. На одного 
пациента требуется 10-60 мл в зависимости от густоты и длины волос. 
Флакон, содержащий 24 мл препарата, рассчитан на трехдневный курс лечения. Для удобства 
применения на флакон нанесены метки. Применяют наружно в виде свежеприготовленной 0.4% 
водной эмульсии, для чего 1/3 содержимого флакона (8 мл) добавляют к 100 мл кипяченой 
воды комнатной температуры. Готовую эмульсию 1 раз в день (на ночь) тщательно втирают в 
кожные покровы верхних конечностей, туловища, а затем нижних конечностей. Не подлежат 
обработке кожа лица и шеи, а также волосистая часть головы. По окончании курса лечения на 
четвертый день больной должен принять душ и провести смену нательного и постельного белья. 
Побочные эффекты: 
Аллергические реакции: кожная сыпь, отечность. Местные реакции: жжение кожи, проходящее 
через несколько минут. 
Особые указания: 
Следует избегать нанесения на слизистые оболочки глаз, носовых ходов, ротовой полости и 
наружных половых органов, при обработке можно защищать ватным тампоном (в случае 
случайного попадания их следует промыть проточной водой). После обработки при лечении 
педикулеза следует вымыть руки. 


