
Инструкция по применению метилурацил мазь и свечи 

Латинское название: methyluracil 

Код АТХ: D03AX16 

Действующее вещество: диоксометилтетрагидропиримидин 

Производитель (название компании и страна): Биохимик, Россия 

Условия отпуска из аптеки: не нужен рецепт 

Метилурацил мазь, свечи и таблетки имеют широкий перечень назначений. К примеру, 

ректальные свечи применяют в проктологии, назначается мазь метилурацил при геморрое. 

Средство обладает высокой репаративной и ранозаживляющей активностью, его могут 

назначать при опрелостях и ожогах. Суппозитории ректальные нашли широкое 

применение в гинекологической сфере в качестве вагинальных суппозиториев. 

Назначается мазь при экземе, может накладываться на плохо заживающие раны.  

Показания по применению 

Для чего применяется средство? 

Метилурацил таблетки выписываются при наличии легких форм лейкопении в анамнезе, 

которые появились вследствие прогрессирования острой лучевой болезни, при частых 

рентгенах или после химиотерапии, также при наличии злокачественной онкологии. 

Медикамент также выписывается при злокачественных формах анемии, 

тромбоцитопении, различных интоксикациях и отравлениях. В качестве средства для 

восстановления организма, таблетки могут назначить после затяжных воспалительных 

заболеваний. 

Метилурацил свечи лечат язвенный колит, проктит. Также медикамент хорошо поможет 

устранить ожоги, опрелости, панкреатит, ускорит восстановление костной ткани после 

переломов, рана быстрее заживает при использовании наружных форм выпуска. Свечи в 

гинекологии, которые нужно вставлять во влагалище, хоть они и ректальные, назначаются 

для заживления эрозий, кольпитов, вульвитов. Применение мази показано в лечении 

трещин, для заживления ран и порезов. Также используется метилурацил от прыщей 

наружно, так как помогает заживить воспаленные образования. 

Состав препарата 

В составе крема содержится 10 грамм активного действующего вещества, а 

вспомогательными компонентами являются вазелин и ланолин. В составе свечей 

находится 500 мг активного компонента (на 1 единицу) и жировая основа в качестве 

вспомогательного компонента. В составе таблеток – 500 мг активного компонента на одну 

единицу. Вспомогательные компоненты: макрогол, картофельный крахмал, диоксид 

кремния. 

Лечебные свойства 



Лекарственный препарат стимулирует регенеративные процессы в организме. 

Действующий компонент – диоксометилтетрагидропиримидин обладает явными 

анаболическими, противовоспалительными, иммуномодулирующими и гемопоэтическими 

свойствами. Благодаря препарату новая ткань быстрее вырастает в организме, а также 

стимулирует эритропоэз и лейкопоэз, улучшаются местные защитные реакции. Активный 

компонент способен подавлять катаболические процессы разрушения ткани, проявляет 

фотопротекторное воздействие на организм. Губка с мазями хорошо впитывает 

содержимое ран, как гласит справочник рлс. 

Формы выпуска 

Существуют такие формы выпуска: мазь, таблетки, ректальные свечи при геморрое, 

которые могут использоваться как вагинальные.  

Способ применения 

Таблетированная форма – по 1 таблетке 4 раза в день после еды. Длительность лечения 

колеблется в пределах 4 – 6 недель. Максимальная суточная доза – 3 грамма в сутки. Крем 

наносится 2 раза в день на предварительно обработанную поверхность раны 

обеззараживающим препаратом. Также мазью можно лечить прыщи, различные формы 

экземы. 

Инструкция по применению при геморрое, куда вставлять: 3-4 раза в день по 1 

суппозиторию в задний проход. Для детей – полсвечки за 1 раз. Длительность терапии 

составляет до 4 месяцев. Инструкция по применению в гинекологии примерно такая же, 

но врач должен корректировать длительность терапии по ситуации. Используется ли 

метилурацил вагинально? Да, суппозитории предназначены для интравагинального 

введения. 

При беременности и грудном вскармливании 

Метилурацил при беременности может назначаться, если это действительно необходимо. 

Беременность является относительно разрешенным периодом для приема средства, то же 

самое касается периода грудного вскармливания. 

Противопоказания и меры предосторожности 

Лейкоз, лимфогранулематоз, онкология костного мозга, сверхчувствительность либо 

непереносимость активного действующего компонента. Местно – избыточная грануляция. 

С осторожностью назначается беременным и кормящим матерям. 

Перекрестные лекарственные взаимодействия 

С антибиотиками наблюдается усиление взаимного эффекта. 

Побочные эффекты 

Перорально: изжога, аллергии, мигрени, головокружение. 

Местно: жжение, аллергия. 



Передозировка  

Нет данных. 

Условия и сроки хранения 

До 5 лет при комнатной температуре. 

 


