
ИНСТРУКЦИЯ
по медицинскому применению лекарственного препарата

МЕТИЛУРАЦИЛ

Торговое наименование препарата: Метилурацил
Международное непатентованное или группировочное наименование:
Диоксометилтетрагидропиримидин
Лекарственная форма: мазь для местного и наружного применения.
Состав:
1 г мази содержит:
действующее вещество: диоксометилтетрагидропиримидин (метилурацил) – 100 мг;
вспомогательные вещества: вазелин, ланолин, вода очищенная.
Описание: мазь от белого с желтоватым оттенком до светло-желтого цвета.
Фармакотерапевтическая группа: репарации тканей стимулятор
Код АТХ: D11AX.

Фармакологические свойства
Обладает анаболической и антикатаболической активностью, ускоряет процессы
клеточной регенерации.

Показания к применению
Вялозаживающие раны, ожоги (термические, химические, лучевые), буллезные
дерматиты. Метилурацил может использоваться с профилактической целью для
предупреждения реакций кожи при облучении новообразований с невысокой
радиочувствительностью, уменьшения радиоэпителиита и поздних сращений стенок
(окклюзий) влагалища – в случае лучевой терапии новообразований гениталий.

Противопоказания
Повышенная чувствительность к препарату, избыточность грануляций в ране.
С осторожностью
Беременность и период лактации; детский возраст до 3-х лет.

Применение при беременности и в период грудного вскармливания
Применение возможно только в том случае, когда ожидаемая польза применения для
матери превышает потенциальный риск для плода.
При необходимости назначения препарата в период лактации грудное вскармливание
следует прекратить.

Способ применения и дозы
Наружно. Местно.
Мазь наносят на поврежденные участки тонким слоем в количестве 5-20 г ежедневно в
течение 15-30 дней. Мазь используется в рыхлых тампонах для лечения радиоэпителиита
и поздних лучевых повреждений влагалища.

Побочное действие
Аллергические реакции в виде зуда, гиперемии и кратковременного жжения.
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Передозировка
Случаи передозировки при местном и наружном применении не описаны.

Взаимодействие с другими лекарственными препаратами
Препарат совместим с наружными аппликациями антибактериальных и антисептических
средств.

Особые указания
Применение у детей до 3-х лет, при беременности и в период лактации рекомендуется
проводить под контролем врача.

Влияние на способность управлять транспортными средствами, механизмами
Применение препарата не оказывает влияния на управление транспортными средствами,
работу с механизмами и выполнение потенциально опасных видов деятельности,
требующих повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций.

Форма выпуска
Мазь для местного и наружного применения 10%. По 25 г в тубы алюминиевые или тубы
полиэтиленовые ламинатные. Каждую тубу вместе с инструкцией по медицинскому
применению препарата помещают в пачку картонную.

Условия хранения
Хранить при температуре не выше 20 °С.
Хранить в недоступном для детей месте.

Срок годности
3 года 6 мес. Не использовать препарат после истечения срока годности, указанного на
упаковке.

Условия отпуска
Отпускают по рецепту.

Производитель/Организация, принимающая претензии
АО «Нижфарм», Россия
603950, г. Нижний Новгород,
ул. Салганская, д. 7
Тел.: (831) 278-80-88
Факс: (831) 430-72-28
E-mail: med@stada.ru
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