
ИНСТРУКЦИЯ 
по медицинскому применению препарата 

МЕДИФОКС ® (MEDIFOX) 

Регистрационный номер: Р N000169/01-011007
Торговое название: МЕДИФОКС ® 
Международное непатентованное название: Перметрин. 
Химическое название: (3-Феноксифенил) метиловый эфир 

3-(2,2- дихлорэтенил)-2,2-диметилциклопропанкарбоновой кислоты. 
Лекарственная форма: Концентрат для приготовления эмульсии для на-

ружного применения. 
Состав в 100 г: 
Активное вещество: перметрин (в пересчете на 100% вещество) 5,0 г. Вспо-

могательные вещества: масло касторовое медицинское 7,5 г, бутилацетат 0,25 г,
этанол 96% 87,25 г. 

Описание: прозрачная жидкость бесцветная или светло-жёлтого цвета. 
Фармакотерапевтическая группа: средство уничтожения эктопаразитов. 
Код АТХ: Р03АС04. 
Фармакологическое действие: противопаразитарное средство.  Нарушает

проницаемость для катионов мембран нервных клеток насекомых. Эффективно
в отношении чесоточных клещей, а также гнид, личинок и половозрелых осо-
бей головных и лобковых вшей. Малотоксично для теплокровных животных и
человека, при нанесении на кожу в рекомендованных дозах и концентрациях
не обладает кожно-резорбтивным, местно-раздражающим и сенсибилизирую-
щим действием. 

Показания к применению: чесотка, головной и лобковый педикулёз. 
Противопоказания: Индивидуальная непереносимость, детский возраст до

1 года. 
С осторожностью: беременность, период лактации. На период лечения че-

сотки необходимо отказаться от грудного вскармливания. 
Способ применения и дозы 
Чесотка. Флакон, содержащий 24 мл препарата (для удобства применения

на флакон нанесены метки), или 12 ампул по 2 мл, рассчитаны на трёхдневный
курс лечения. Применяют наружно в виде свежеприготовленной 0,4 % водной
эмульсии, для чего 1/3 содержимого флакона (8 мл) или 4 ампулы по 2 мл до-
бавляют к 100 мл тёплой кипячёной воды. 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 четвёртый день боль-
ной должен принять душ и провести смену нательного и постельного белья. 

При лечении головного и лобкового педикулёза применяют наружно в виде
свежеприготовленной 0,2% водной эмульсии. Для получения эмульсии 1/3 со-
держимого флакона (8 мл) добавляют к 200 мл тёплой кипячёной воды. При
использовании концентрата в ампулах для получения эмульсии к 50 мл воды
добавляют содержимое 1 ампулы (2 мл); при длинных, густых волосах и высо-
кой численности насекомых к 100 мл воды добавляют 4 мл препарата. Полу-
ченную водную эмульсию обильно наносят на влажные волосы головы или во-
лосистые части тела (при лобковом педикулёзе), слегка втирая в кожу с помо-
щью ватного тампона. Через 20 минут после обработки средство смывают тёп-
лой проточной водой с мылом (шампунем). 

Побочное  действие:  в отдельных  случаях  может  возникнуть  ощущение
жжения в местах нанесения препарата, которое проходит самостоятельно через
несколько минут. Аллергические реакции. 

Особые указания: Избегать  попадания  препарата  на  слизистую оболочку
глаз, носовых ходов и ротовой полости, а также на слизистую оболочку наруж-
ных половых органов. В случае попадания препарата на слизистые оболочки их
следует  промыть  проточной  водой.  При  лечении  педикулёза  во  избежание
попадания препарата в глаза детей с 1 года одеть на голову защитный козырёк
или на лицо накинуть косынку, при этом после обработки следует вымыть руки.

Форма выпуска: концентрат для приготовления эмульсии для наружного
применения 5% 2 ампулы из нейтрального стекла вместе с ножом для вскры-
тия ампул уложены в контурную ячейковую упаковку из полимера или 2 ампу-
лы полимерные, по 2 мл, помещённые в коробку из картона коробочного вме-
сте с инструкцией по применению; концентрат для приготовления эмульсии
для  наружного применения  5% во флаконах-капельницах из  тёмного стекла
или  полимерных,  укупоренных  пробкой-капельницей  или  полиэтиленовой
пробкой и завинчивающихся пластмассовой резьбовой крышкой, по 24 мл, по-
мещённых в коробку из картона коробочного вместе с инструкцией по при-
менению; концентрат для приготовления эмульсии для наружного применения
5% в полимерных бутылях по 500 и 1000 мл (для стационаров). 

Условия хранения: хранить в сухом, защищённом от света, недоступном
для детей месте, при температуре не выше +25 ºС. 

Срок  годности  5  лет.  Не  использовать  по  окончании  срока  годности,
указанного на упаковке. 

Условия отпуска из аптек: без рецепта. 
Производитель: ООО Научно-производственный центр «ФОКС и Ко», 

117149, Москва, Симферопольский бульвар, 8, тел/факс: (499) 317-20-37. 
Претензии по качеству препарата направлять в адрес производителя: 

117149, Москва, Симферопольский бульвар, 8.


