
Пара плюс
Латинское название
Para plus

Форма выпуска
Аэрозоль для наружного применения

Состав
1 г раствора содержит малатион 500 мг (290
мг), перметрин 1 г (580 мг), пиперонила
бутоксид 4 г (2,32 г)

Упаковка
Баллон 90 г.

Фармакологическое действие
Пара плюс оказывает противопедикулезное
действие.

Фармакологическое действие препарата
обусловлено наличием активных веществ,
обладающих инсектицидным действием.
Перметрин — нейротоксичный яд для
насекомых. Пиперонилбутоксид усиливает
действие перметрина. Малатион —
органофосфорный инсектицид.

Показания
Педикулез волосистой части головы (вши и гниды).

Противопоказания
повышенная чувствительность к компонентам Пара плюс;●

бронхиальная астма;●

детский возраст до 2,5 года.●

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.

Способ применения и дозы
Пара плюс применяют наружно.

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 обычным
шампунем.

Мертвых насекомых вычесывают частой расческой.Во избежание повторного заражения следует
обработать все текстильные изделия, с которыми контактировал пациент (в т.ч. подушки, головные уборы,
воротники одежды).
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В случае сильного заражения рекомендуется повторить обработку через неделю.

Побочные действия
Местные реакции: очень редко возникает ощущуние легкого пощипывания или жжения.

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.

Лекарственное взаимодействие
Лекарственное взаимодействие препарата Пара плюс не выявлено.

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

Условия хранения
При температуре не выше 50 °C.

Срок годности
4 года.
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