
ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ЛЕЧЕНИЮ СКАБИЕСА

permethrin-biomo® Creme 5 % применяется как средство против Чесоточный клещ
(Sarcoptes scabiei) протестирован Федеральным агентством по окружающей среде 
и одобрен властями. Распоряжение о дезинсекции признано (B-№ B-0305-00-00).И
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ДОРОГИЕ РОДИТЕЛИ, УВАЖАЕМЫЕ ПАЦИЕНТЫ!
У вас или у вашего ребёнка обнаружилось и подтвердилось заболевание чесоткой. Ваш врач назначил вам лечение 
препаратом permethrin-biomo® Creme 5 %. В медицине чесотку называют „скабиес“.Конечно, вы озабочены тем,чтобы быстро 
и надёжно избавиться от этих неприятных паразитов. Для этого мы составили соответствующую информацию, в которой ясно 
изложены знания об этом заболевании и способ правильного применения «крема перметрин-биомо».

ЧТО СОБОЙ ПРЕДСТАВЛЯЕТ СКАБИЕС?
Чесоточные клещи „скабиес“ величиной всего в 0,3-0,4 мм своей крепкой челюстью проникают в поверхность человеческой 
кожи на определённых  частях  тела, как, например, на руках, ногах, локтях или вагиальных  органах. При этом происходит  
воспалительный процесс  кожи, сопровождаемый сильным зудом,в особенности по ночам в теплой постели. Под лупой или 
даже невооруженным глазом на поверхности кожи  можно распознать неравномерно распределенные ходы, имеющие часто 
форму запятой. В результате чесания и воспалительных процессов на коже появляются небольшие прыщи или волдыри, 
которые  в последствии покрываются корочкой.   Если у вас или у вашего ребёнка  были обнаружены чесоточные клещи 
„скабиес“, то в большинстве случаев это не является последствием  недостаточной гигиены. Паразиты скабиес-заболевания 
не берут во внимание  возраст, чистоплотность и положение человека. Однако же гигиена, в борбе против паразитов скабиеса, 
играет большую роль  для того, чтобы окончательно их побороть. Информацию по этому вопросу вы прочитаете ниже.

КАК ПЕРЕНОСИТСЯ СКАБИЕС?
Скабиес-паразиты передаются от человека к человеку посредством интенсивного кожного контакта. Причем первые признаки  
заболевания  выявляются в течение 2 - 6 недель, а при повторном заболевании и раньше. Чаще всего заражение скабиесом 
наблюдается в общественных местах таких, как в школах, детских садах и детских домах, домах престарелых и инвалидов, 
и особенно в местах ночлега. В редких случаях перенос возможен через постельное белье, подушки или шерстяные одеяла. 
Чесоточные клещи могут жить вне пределов тела в течение трех – четырех, в холодном и влажном климате существенно 
дольше.

НАШ permethrin-biomo® Creme 5 % – ПОДРАЖЕНИЕ ПРИРОДЕ
Действующим веществом permethrin-biomo Creme 5 % является перметрин. Перметрин - это модификация  натурального 
вещества, извлекаемого из растения хризантемы, надёжно истребляет паразитов и хорошо усваивается кожей. СПОСОБ 



Наши терапевтические заметки также доступны 
для скачивания по адресу www.biomopharma.de 

для скачивания.
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ПРИМЕНЕНИЯ permethrin-biomo® Creme 5 %
 ● Крем наносится полностью на всё тело (за исключением головы и лица), включая шею, затылок, ладони рук и подошвы 

ног.

 ● При тщательном нанесении крема обратите особое внимание на промежутки между пальцами (и под ногтями пальцев 
рук и ног), локти,подмышки, наружние половые органы и ягодици.

 ● Во время нанесения крема и всего времени воздействия не мыть руки! В противном случае помытые места нужно еще 
раз намазать кремом. Это практично, если пользоваться перчатками из хлопчатобумажной ткани. Может быть очень 
целесообразно для детей. Если во время обработки вам понадобится в туалет, поверх хлопчатобумажных перчаток 
можно надеть резиновые перчатки.

 ● По истечении не менее 8 часового действия крема на кожу (например, на ночь) полагается принять душ или помыться 
водой с мылом. После этого рекомендуется уход за сухой кожей способом маслянных ванн и смягчающих кожу кремов.
Таким образом, вы можете нормализовать структуру вашей кожи.

 ● Как правило, достаточно одноразовое применение крема перметрин – биомо. В случае затяжного или повторного 
заражения скабиес – паразитами процедуру можно повторить по истечении 14 дней.

 ● После 2 - 4 недель ваш врач должен убедиться в окончательном преодолении заболевания или установить наличие 
новых чесоточных ходов.

 ● Зудение при этом может длиться несколько недель даже при успешном лечении и окончательном устранении паразитов.
Для облегчения ваш врач  может назначить  вам противозудные препараты.

 ● Близкоконтактирующие лица подлежат тщательному обследованию. В случае подозрения на заболевание чесоткой 
необходимо также пройти лечение кремом перметрин - биомо. В определённых случаях, как в семье, так и, в 
общественных заведениях, важно, чтобы и лица без заметных симптомов прошли такое лечение.  Посоветуйтесь с 
вашим врачом.

ЧТО ВЫ ЕЩЁ МОЖЕТЕ ПРЕДПРИНЯТЬ?
 ● Вам следует держать ногти короткими и тщательно очищать их, так как они являются укрытием для болезнетворных 

микроорганизмов и могут привести к травмам, если они будут сильно зудеть.

 ● В течение 4 дней ежедневно менять одежду, постельное белье и полотенца и стирать их при температуре не меньше 60 °C

 ● Текстиль можно удалить от клещей с помощью машинной стирки при температуре не менее 60 °C.

 ● Одежда, которую нельзя стирать при температуре не меньше 60 °C, и другие предметы, например, плюшевые игрушки 
или обувь, нужно в течение нескольких дней хранить в закрытом пластиковом пакете.

 ● Ковры и обивку следует тщательно пропылесосить. Обычно этого достаточно, чтобы удалить клещей, которые могли 
быть разбросаны по дому.

 ● Не используйте белье, полотенца, подушки, одеяла, расчески и т. Д. От других людей в доме.

 ● Средства борьбы с вредителями (пестициды) бесполезны в домашнем хозяйстве. Против чесоточных клещей 
дезинфицирующие средства не действуют.

Примечание: Содержание данного информационного листка носит исключительно информационный характер и 
ни в коем случае не может заменить медицинскую консультацию. Если у вас есть какие-либо конкретные вопросы, 
пожалуйста, проконсультируйтесь с вашим врачом.

В течение мин. 8 часов дайте крему 
впитаться в кожу, например, нанеся его 
на ночь.

После этого примите душ или умойтесь 
водой с мылом.

Нанесите крем на все тело.Крем 
можно не наносить на голову и лицо, 
за исключением случаев, если в этой 
зоне имеются места с чесоточными 
клещами.

НАНЕСТИ КРЕМ ДАТЬ ПОДЕЙСТВОВАТЬ СМЫTЬ


