
Инструкция по применению ируксола 

Латинское название: iruxol 

Код АТХ: D03ВA52 

Действующее вещество: клостридиопептидаза А и левомицетин 

Производитель (название компании и страна): Плива Краков, Польша 

Условие отпуска из аптеки: купить можно в аптеке без рецепта 

Условия хранения: при температурном режиме в пределах 15- 25 градусов тепла, в 

недоступном месте 

Срок годности: до пяти лет. 

С помощью ируксола можно залечивать долго незаживающие раны либо подготавливать 

пациента к трансплантации кожи. 

Показания по применению 

Применение мази ируксол показано в таких ситуациях: 

 В составе подготовительных мероприятий перед проведением трансплантации 

кожных участков 

 Раны, которые долго не заживают (после операции, серьезные травмы, после 

лучевой терапии) 

 Некрозы или язвы в анамнезе (гангрена, ожоги 2 и 3 степени, пролежни и 

тромбофлебит в язвенной форме). 

Состав препарата 

Мазь ируксол состоит из 10 мг левомицетина и 0.6 ЕД клостридиопептидазы А на 1 грамм 

лекарственного средства. Вспомогательные вещества в составе: белый вазелин и 

парафиновое масло. 

Лечебные свойства 

Конкретное описание препарата по фармакологическим свойствам: он способствует 

очищению и заживлению ран, предотвращает попадание инфекции в воспалительный очаг 

и стимулирует репаративные процессы. Крем относится к противомикробным средствам 

для терапии вялозаживающих ран, путем ферментативного очищения кожи от 

некротических масс и гнойного налета. Левомицетин (он же хлорамфеникол) – 

антибиотик широкого спектра действия, который эффективно борется с большинством 

микробных возбудителей, которые поражают раны. Клостридиопептидаза А (коллагеназа) 

отвечает за ферментативную очистку без механического раздражения. Стоит отметить, 

что крем липофильный, в нем отсутствует вода. Мелкие некротические образования гель 

эффективно уничтожает, а большие размягчает, благодаря чему их можно легко извлечь. 

Формы выпуска 



Мазь ируксол выпускается в виде линимента коричневого цвета в тюбиках по 10 или 30 

грамм. Ближайший аналог по составу – ируксоветин. 

Способ применения 

Перед нанесением лекарства следует тщательно удалить все имеющиеся некротические 

новообразования. Рана очищается, а затем наносится гель тонким слоем 2 раза в сутки. 

При беременности и грудном вскармливании 

Препарат безопасный для наружного использования, поэтому разрешён в лечебных целях 

кормящим и беременным. 

Противопоказания и меры предосторожности 

Противопоказано использовать ируксол мазь при наличии любых заболеваний крови или 

при индивидуальной непереносимости лекарственного средства. 

Перекрестные лекарственные взаимодействия 

Медикамент не сочетается с любыми другими лекарственными средствами, так как 

клостридиопептидаза имеет хрупкую структуры, а другие препараты могут ее разрушить в 

составе. Исключение – физиологический раствор, он не влияет на содержание данного 

компонента. 

Побочные эффекты 

К побочным эффектам от использования медикамента можно отнести болезненность, 

ощущение жжения и раздражения, а также различные признаки развивающейся аллергии. 

Передозировка 

Нет данных. 

 


