
Перметриновая мазь 

Латинское название: Permethrin ointment 

Код АТХ: P03AC04 

Базовый компонент: перметрин 

Производитель: Фармтехнология, Беларусь или ЛМП, Латвия  

Условие отпуска из аптеки: рецепт не нужен  

Условия хранения: в сухом, затемненном, прохладном месте  

Срок годности: до 2 лет  

Перметриновая мазь способна уничтожить эктопаразитов, в том числе и коростовых зудней. 

Средство содержит перметрин, обладающий инсектицидными и акарицидными свойствами.  

Мазь быстро уничтожает не только личинки, но и половозрелые особи. Противопаразитарный 

эффект достигается посредством парализации паразитов, что способствует их смерти. 

Преимущество Перметрина в том, что он не оказывает отрицательного влияния на организм 

человека, птиц и млекопитающих. 

Крем используется при коросте, педикулезе и демодекозе. Но средство нельзя применять при 

непереносимости перметрина, лактации, острых воспалительных заболеваниях покрова головы в 

области волосяной части. Также препарат необходимо использовать на вне помещения или в 

комнате с хорошей вентиляцией, что позволит не допустить интоксикации организма.  

Состав и форма выпуска 

В 1 грамме перметринового крема содержится 40 мг перметрина. Вспомогательный состав мази 

для наружного использования: 

 Вода 

 Карбомер 

 Туалетное мыло 

 Макрогол 

 Спирт. 

Белая слегка желтоватая мазь имеет однородную консистенцию и отличается легким 

специфическим запахом.  

Перметриновая мазь, как и ее аналоги в кремах (Ниттифор, Медифокс), помещена в тубы из 

аллюминия. В каждом тюбике находится 30, 50 или 90 г средства.  

Фармакологические свойства 

Инструкция по применению гласит, что перметриновая мазь обладает противоклещевым 

эффектом и отличается инсектицидными свойствами.  



Базовый компонент крема – Перметрин. Это вещество считается синтетическим заменителем 

алкалоидов пиретрума.  

Перметриновый крем расстраивает проницаемость Na-каналов, воздействуя на метаболические 

процессы в оболочке нейронов паразитарных организмов (клещ, железница, вши, кровососущие 

насекомые), что способствует их парализации и приводит к последующей гибели вредоносных 

микроорганизмов. 

Молекулы перметрина отличаются небольшим размером. Это позволяет компоненту 

преодолевать плотный хитиновый панцирь клеща и собираться в гемолимфе.  

Искусственные заменители пиретринов практически не токсичны для человеческого организма, 

так как они не накапливаются в нем. Мазь не отличается гепато- или нефротоксическими 

свойствами. В большинстве случаев средство не вызывает аллергию.  

При педикулезе перметриновый крем достаточно применять однократно. Терапия демодекоза 

достаточно длительная.  

Перметрин не всасывается в кожные покровы. При наложении крема в виде аппликации его 

резорбция составляет не более 2%.  

Если компоненты лекарства проникнут в общий кровоток, то они подвергаются метаболизму, в 

процессе которого вещества становятся неактивными метаболитами. Составляющие средства 

экскретируются почками на протяжении трех дней. Препарат не накапливается в органах и тканях.  

Показания и противопоказания к применению 

Препарат используется при педикулезе волосяного покрова в любой части тела, включая 

гнидоносительство. Также Перметриновая мазь применяется при демдодекозе, вызванном 

клещом, обитающим в сальных железах, и чесотке.  

Противопоказания к применению перметринового крема: 

1. Лактация 

2. Непереносимость пиретроидов 

3. Возраст до двух месяцев 

4. Воспалительные болезни кожи. 

С осторожностью лекарство применяют при беременности, в дошкольном возрасте и при наличии 

любых заболеваний, поражающих эпидермис.  

Инструкция по применению 

Инструкция по применению перметриновой мази гласит, что ее используют наружно, нанося на 

кожу тонким слоем и слегка втирая ее. Кремом обрабатываются только пораженные области. По 

прошествии суток после нанесения средства, необходимо тщательно промыть покровы мыльной 

водой и поменять одежду.  

Нельзя допускать проникновения перметрина в зрительные органы. Если мазь попала в глаза, то 

их надо промыть водой. 



Также важно не наносить средство на слизистые дыхательных органов и гениталий. После 

использования мази руки следует помыть с мылом. Средство рекомендовано применять на улице 

либо в проветренной комнате. 

Зачастую перметрин наносят один раз. При возникновении новых пораженных зон крем 

используется повторно через две недели после проведения первой процедуры. 

Если мазь назначается в детском возрасте, то ее следует смыть через 12 часов после нанесения. 

При появлении сильного зуда повторное применение крема возможно по прошествии 24-48 часов 

после первого нанесения.  

Допустимое количество лечебных процедур – не более пяти раз. При отсутствии желаемого 

терапевтического действия необходимо проведение дополнительных исследований.  

После очередного использования перметриновой мази нужно обработать постельное и нательное 

белье горячем паром или постирать его в горячей воде. 

Побочные эффекты, передозировка, лекарственное взаимодействие 

Зачастую перметриновая мазь хорошо переносится. Но иногда после применения крема 

возникают маловыраженные негативные эффекты, которые проходят самостоятельно.  

Побочные реакции в основном носят местный характер: 

1. Жжение 

2. Сыпь 

3. Крапивная лихорадка 

4. Дерматит 

5. Зуд 

6. Раздражение 

7. Отечность 

8. Гиперемия. 

При возникновении подобных признаков рекомендовано уменьшить суточную дозу либо 

прекратить использовать мазь. Когда аллергические проявления перестанут беспокоить, терапию 

снова продолжают.  

Случаи передозировки перметриновой мазью не были зафиксированы. При пероральном приеме 

средства в любом количестве необходимо промыть желудок и принять сорбент.  

Перед применением крема нужно прекратить использовать препараты, содержащие 

глюкокортикостероиды. Это необходимо, чтобы не допустить усиления негативных эффектов, 

уменьшения лечебного действия и обострения чесотки. Также в процессе терапии перметрином 

не стоит обрабатывать пораженные области другими препаратами.  



Перметриновый крем не оказывает негативного влияния на управление транспортом, 

механизмами либо выполнение сложной умственной или напряженной физической 

деятельности.  
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