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Пожалуйста, внимательно прочитайте данную инструкцию по применению, поскольку в ней
содержится важная информация о том, что Вам следует принять во внимание при
использовании данного медицинского препарата. При возникновении вопросов обратитесь
к своему врачу или фармацевту.

Инструкции по применению

Жидкое средство Якутин Педикул
Что входит в состав жидкого средства Якутин Педикул?
Жидкое средство для уничтожения вшей Жидкость Якутин Педикул состоит из 100%-ного чистого
диметикона (силиконового масла) и не содержит никаких красителей, ароматизаторов и
консервантов.
Каковы показания к применению препарата Жидкость Якутин Педикул?
Препарат используется при педикулезе головы. Он оказывает эффективное воздействие на
головные вши и гнид и нетоксичен.
Каков принцип действия препарата Jacutin Pedicul Fluid?
Благодаря своим особым физическим свойствам жидкость проникает в дыхательные отверстия
вшей и их яиц. Вши задыхаются уже после 10-минутного воздействия. После процедуры развитие
яиц прекращается. Таким образом предотвращается распространение и размножение паразитов.
Кому можно применять препарат Якутин Педикул?
Жидкость Якутин Педикул можно применять в любом возрасте, а также во время беременности и
кормления грудью.
В каком случае противопоказано применять данный препарат?
Жидкость Якутин Педикул противопоказано применять при установленной гиперчувствительности
(аллергии) на диметикон.
Какие меры предосторожности следует предпринять перед применением Жидкости Якутин
Педикул?
•
•
•
•
•
•

Храните препарат Жидкость Якутин Педикул в местах, недоступных для детей.
Храните препарат при температуре не выше 30°C.
При попадании Жидкость Якутин Педикул в глаза может возникнуть их легкое раздражение.
При случайном попадании жидкости в глаза тщательно промойте их чистой проточной водой.
Если раздражение не пройдет, обязательно обратитесь к терапевту или глазному врачу.
Срок годности препарата напечатан на пузырьке и его картонной упаковке.
Не используйте содержимое пузырька по истечении указанного срока.

Как препарат может взаимодействовать с другими лекарственными средствами?
Данных о взаимодействии препарата с другими лекарственными средствами нет.
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Известны ли какие-либо нежелательные побочные действия препарата и с чем он
несовместим?
•
•
•

Иногда при применении препарата может возникнуть легкое покраснение кожи или зуд. В
большинстве случаев это возникает в легкой форме и быстро проходит.
При возникновении нежелательных побочных действий, не указанных в данной инструкции,
обратитесь, пожалуйста, к врачу или фармацевту.
О любых серьезных инцидентах, связанных с использованием препарата Якутин Педикул,
следует сообщать производителю и компетентному органу здравоохранения в вашей стране.

Как применяется жидкое средство Якутин Педикул?
Препарат предназначен только для наружного применения. На этикетке на обратной стороне
пузырька напечатаны отметки, при помощи которых Вы сможете отмерить необходимое
количество жидкости. Расстояние между отдельными штрихами соответствуют прибл. 25 мл.
Таблица 1: Указания по дозировке
Длина волос
Короткие
(до ушей)
Средние
(до плеч)
Длинные *
(ниже плеч)

Примерное
количество для 1
человека

Пузырек емкостью
100 мл (стоящий)

Пузырек емкостью
200 мл (стоящий)

25 – 50 мл

1 – 2 штриха

1 – 2 штриха

50 -75 мл

2 – 3 штриха

2 – 3 штриха

75 – 100 мл

3 штриха или все
содержимое
бутылочки

3 – 4 штриха

*Внимание! Для очень длинных или особо густых волос может понадобиться большее
количество препарата, чтобы полностью пропитать жидкостью всю поверхность головы и волосы.
1. Нанесите жидкое средство Якутин Педикул на сухие волосы и
тщательно вмассируйте его в кожу головы и волосы до полного их
пропитывания жидкостью.
2. Избегайте попадания препарата в глаза.

3. После нанесения жидкости дайте ей подействовать в течение как
минимум 10 минут.
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4. После 10-минутного воздействия расчешите волосы прядь за прядью
расческой для вычесывания гнид. Расчесывание волос крайне важно для
полного удаления вшей и гнид. Препарат облегчает расчесывание волос.
Препарат облегчает расчесывание даже длинных волос.

5. После расчесывания тщательно промойте волосы теплой водой раз или
два с использованием обычного шампуня.
В течение следующих 10 дней и в дни после повторной обработки
следует регулярно проверять, интенсивно расчесывая волосы расческой
для вычесывания гнид, есть ли в волосах опять живые вши и/или новые
гниды, расположенные очень близко к корням волос. Если есть,
повторите всю процедуру
Для удаления вновь вылупившихся вшей повторите процедуру через 8 –
10 дней после первой.
Для удаления вновь вылупившихся вшей повторите процедуру через 8 – 10 дней после первой.
Дезинфекция среды и предупреждение повторной инфекции
•

•
•

•
•

В течение как минимум 10 дней проверяйте, нет ли головных вшей у остальных членов Вашей
семьи. Если Вы обнаружите у них вшей, следует обязательно применить вышеописанное
лечение к ним тоже.
Выстирайте одежду, постельное белье и полотенца больного при температуре не ниже 60 °C.
Предметы, которые нельзя стирать, подержите не менее трех дней при комнатной температуре
в полиэтиленовом пакете и не менее 24 часов при температуре от –15 до –18 °C в морозильной
камере.
Предметы ухода за волосами (расчески, щетки) на 10 минут опустите в горячую воду
температурой 60 °C.
Тщательно пропылесосьте ковры, полы и мягкую мебель и после этого выбросьте пылесборник.

Какие размеры упаковки жидкости Якутин Педикул имеются в продаже?
•
•

100 мл
200 мл со специальной расческой для вычесывания гнид

Более подробную информацию (напр., информацию для потребителей на разных языках) Вы найдете
на сайте: www.laeuse.de
Полихем С. А.
Виа Анджело Масполи,
11, 6850 Мендризио,
Швейцария (Polichem
S.A, Via Angelo Maspoli,
11, 6850 Mendrisio,
Switzerland).

Дистрибьютор:

Almirall Hermal GmbH
Scholtzstrasse 3, 21465 Reinbek
Телефон: (040) 727 04-0; Факс: (040) 727
04-329
info@almirall.de

Расшифровка используемых условных обозначений

www.almirall.de
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упаковку при
признаках
повреждения
Пригодно для
повторного
использования

