
Метилурацил с мирамистином мазь инструкция 

Латинское название: Methyluracilum & myramistinum 

Международное название: Метилурацил с мирамистином 

Код ATX: D03AX50 

Действующее вещество: метилурацил и мирамистин 

Производитель: ФФ Дарница (Украина) 

Условия отпуска: без рецепта 

Ранки, порезы, царапины – микротравмы кожи, знакомы с детства. Для лучшей 

регенерации эпидермиса фармакологическая промышленность предлагает ряд 

эффективных средств, среди которых Метилурацил с мирамистином мазь. Одни люди 

мгновенно забывают о повреждениях, а другим приходится их лечить из-за медленного 

заживления. Почему это происходит? Причин может быть множество: инфицирование, 

диабет, авитаминоз, воспалительные процессы в организме, онкологические патологии. 

Плохо заживают ранки у людей преклонного возраста и пациентов с иммунодефицитом. 

Также большое значение имеют реологические свойства крови.  

Показания 

Препарат используется в следующих ситуациях: 

 Ожоги 
 Труднозаживающие раны 

 Трофические и лучевые язвообразования на коже 

 Пролежни 
 При диабетической ангиопатии 

 Переломы открытого типа 

 Глубокие порезы и ранения 

 Послеоперационные швы 
 Инфицированные раны 

 Фотодерматоз 

 В гинекологической и акушерской практике 
 Профилактика нагноений 

 В оториноларингологии 

 В урологической и венерологической практике. 

Состав 



Мазь содержит два активных действующих вещества – метилурацил с мирамистином. 

Количество первого в 100 г составляет 5 г, второго – 0,5 г. Кроме того, имеются 

дополнительные компоненты: 

 Гигроскопический пропиленгликоль – нетоксичный растворитель 

 Полимерный этиленгликоль или макрогол – связующая основа для мазей 
 Плюроник – эмульгатор 

 Этал и стеарил – жирные спирты 

 Вода. 

Фармакологические свойства 

Механизм воздействия на труднозаживающие раны основан на сочетании двух активных 

компонентов (метилурацил с мирамистином), каждый из которых обладает своими 

свойствами и проявляет синергичность по отношению к другому. 

Диоксометилтетрагидропиримидин – это полное химическое название метилурацила. 

Изначально представляет собой мелкокристаллический порошок без запаха, плохо 

растворимый в воде, спиртах и эфирах. В лаборатории получают его методом смешивания 

ацетоуксусного вещества, этанола, мочевины и хлороводородной кислоты. Его функции 

заключаются в том, что ускоряет клеточный рост и размножение. Благодаря этому раны 

заживают быстрее, они защищены от попадания инфекции. Элемент обеспечивает 

противовоспалительный эффект, не допускает высокой кровопотери. 

Второе вещество в связке метилурацил с мирамистином – это поверхностно активный 

катионовый антисептик. Обладает антимикробными свойствами, отвечает за местную 

реакцию иммунитета, убирает воспаление. Это нестероидный анаболический элемент, 

который оказывает влияние и способен уничтожать грамотрицательные и положительные 

патогены, аэробные и анаэробные штаммы, спорообразующие грибы и микроорганизмы, 

проявляющие резистентность к антибиотикам. Элементы способны обеспечивать лизис 

микробных оболочек, что в результате приводит к их гибели. 

При наружном использовании препарат, имеющий в своем составе метилурацил с 

мирамистином, активирует фагоциты и макрофаги, за счет чего происходит стимуляция 

иммунных механизмов. Таким образом, рана меньше подвергается инфицированию и 

проникновению микробов, что предотвращает нагноение и образование экссудата. Ярко 

выраженные гиперсмолярные свойства направлены на купирование перифокального 

воспалительного процесса, абсорбцию выделений.  

Средство обеспечивает образование сухого струпа, без признаков мокнущей раны. При 

этом препарат сохраняет грануляцию здоровых клеток и усиливает эпителизацию тканей. 

Кроме того, состав не способен вызывать раздражение и аллергические реакции. При 

использовании наружно мирамистин не всасывается в слизистые и кожу. В сочетании с 

метилурацилом он может частично абсорбироваться в кровоток, что стимулирует его 

резорбционные особенности. Но такой эффект незначительный, так за счет вязкой основы 



состава действующие компоненты остаются на поверхности эпидермиса. При 

использовании средства достигается следующий результат: 

 Быстрее заживают мелкие раны 

 Процесс регенерации глубоких повреждений ускоряется 
 Предотвращается нагноение 

 Состав не допускает воспаления 

 Быстрее затягиваются послеоперционные швы 
 Заживают без последствий язвообразования 

 Остаются минимальные рубцы и шрамы 

 Обеспечивается профилактика пролежней 

 Ликвидируются бактерии и грибки, в том числе, герпевирус. 

Особенность препарата заключается в том, что он эффективно помогает убирать свежие 

растяжки и делает менее заметными старые стрии. Поэтому многие женщины после родов 

используют его не только в качестве медикамента, но и как косметическую смесь для 

улучшения состояния кожи на животе, бедрах, ягодицах. Кроме того, этот препарат 

нравится подросткам и людям, страдающим от акне и комедонов, так как он подсушивает 

прыщи, устраняет угри, при этом не остается следов от ранок. 

Лекарство можно использовать и в лечении геморроя. Оно не только быстрее затянет 

кровоточащие трещины, но и облегчит боль, не допустит загноения, поможет заживлению 

без рубцов и шрамов. 

Формы выпуска 

Метилурациловый состав с мирамистином поступает в продажу в виде густой плотной 

мази белого цвета. Препарат имеет специфический запах, жирноватый, может оставлять 

следы на одежде, поэтому лучше его наносить перед сном. Расфасовывается масса в 

алюминиевые тубы по 15 и 30 г. Оформление у них, как и у пачек, одинаковое – на 

светлом фоне сине-зеленый рисунок. Плотно прикручивающийся колпачок имеет 

перфорированный наконечник для вскрытия защитной мембраны. В коробку вложен 1 

тюбик и инструкция.  

Способы применения 

Прежде чем приступать к использованию препарата Метилурацил с мирамистином, 

необходимо ознакомиться с инструкцией. Мазь нужно наносить непосредственно на 

поврежденные области, закрывая марлевой повязкой, или сразу обрабатывают 

перевязочный материал, а после этого прикладывают к ране. 

Если имеются глубокие гнойные участки, сначала проводят хирургическую санацию, 

затем аккуратно вносят мазь. Для лечения свищей готовят ватные турунды. В зависимости 

от степени поражения средство используется 1-2 раза в сутки. Терапевтический курс 

длится до полного заживления. Можно использовать одновременно с наружными 

антибиотическими препаратами. 



В гинекологической и акушерской практике процедура применения следующая: 

 Необходимо тщательно вымыть гениталии немыльным раствором 
 Обработать антисептиком (марганцовка, фурацилин) 

 Ввести турунду или приложить повязку со средством на пораженные области 

 Менять тампон или прокладку каждые 2-6 часов, в зависимости от состояния раны 

 Использовать до грануляции тканей и прекращения выделения экссудата. 

При лечении геморройных узлов рекомендуется приготовить турунды с мазью, если раны 

глубокие и кровоточат. При начальных проявлениях заболевания достаточно смазать 

тонким слоем. Кратность применения в сутки – от 4 до 6 часов, в зависимости от степени 

патологии. Прекращать лечение можно, когда ткани полностью восстановятся. 

Если препарат применятся для уменьшения растяжек, наносить его нужно утром и 

вечером, не забывая, что состав довольно жирный, необходимо дать время на его 

впитывание. Курс составляет 10-15 дней, после чего лучше сделать перерыв. 

Акне и комедоны обрабатывают точечно. Для этого нужно обмакнуть ватную палочку в 

небольшом количестве лекарства и нанести на воспаленные зоны. Смывать не следует. 

Применять дважды в сутки до улучшения состояния кожи. 

Использование при беременности 

Так как исследований свойств препарата для будущих мам не проводилось, лучше 

воздержаться от его применения, как в период беременности, так и лактации. Такое же 

правило касается использования для детей. 

Противопоказания 

Запрещено применять средство при следующих заболеваниях и состояниях: 

 Лейкоз в острой и хронической форме 

 Злокачественные образования на лимфоидных тканях с наличием гранулем 
 Онкологические патологии костного мозга 

 Непереносимость компонентов. 

Сочетания с другими медикаментами 

Следует учитывать, что активные вещества могут проявлять определенную реакцию с 

разными составами: 

 Мыльные анионные растворы инактивируют свойства мази 

 Патогены снижают резистентность к антибиотикам при одновременном 

применении препарата 

 Сульфаниламиды повышают эффективность 
 При использовании Пентоксила усиливается его токсичность 



 Мазь теряет активность при взаимодействии с глюкокортикостериоидными 

средствами 
 Если предварительно обрабатывать поверхность антисептиком, эффективность 

средства увеличивается. 

Лекарство можно использовать как для монотерапии, так в сочетании с другими 

аналогичными медикаментами. 

Побочные реакции 

В большинстве случаев состав хорошо переносится, но иногда может вызвать 

раздражение и аллергию, которая выражается в покраснении и зуде. После отмены 

препарата негативные эффекты проходят. Следует осторожно наносить пациентам, 

пострадавшим от лучевых и ожогов и имеющих раны после химиотерапии. При сильном 

нагноении увеличивается расход смеси. 

Передозировка 

Несмотря на то, что лекарство предназначено для наружного использования, при 

превышении количества могут быть осложнения, связанные с его реабсорбционными 

свойствами. Симптомы отравления выражаются в головной боли, аллергических 

реакциях. Могут измениться реологические свойства крови, так как мазь влияет на 

гемопоэз. В таких ситуациях назначается лечение, основывающееся на клинической 

картине, использование лекарства отменяется.  

Правила хранения 

Состав пригоден к применению на протяжении 2 лет. Тюбик с мазью нужно предохранять 

от воздействия ультрафиолета и влаги. Температура хранения 250С. При замораживании 

лекарство теряет свои свойства. Следует ограничить доступ детям. 

 


