
Мазь Актовегин: инструкция по применению  

Латинское название: Actovegin 

Код ATX: D11AX 

Действующее вещество: Депротеинизированный гемодериват крови телят 

Производитель: Никомед Австрия ГмбХ, Австрия  

Условие отпуска из аптеки: Без рецепта 

Условия хранения: t до 25 С 

Срок годности: 5 лет 

Актовегин мазь – ЛС для наружного использования, применяют с целью нормализации 

трофических процессов. 

Показания к применению 

Не всем известно, для чего назначают лечение Актовегином. Применение препарата на 

основе гемодеривата крови телят показано при: 

 Наличии раневых поверхностей и выраженных воспалительных процессов на 

слизистых, а также кожных покровах, вызванных ожогами, царапинами, 

трещинками, ссадинами и порезами 

 Ожогах с целью ускорения процесса регенерации поврежденных тканей (к 

примеру, после ожога паром или же кипятком) 

 Язвенных поражениях варикозной природы или иных мокнущих язвочках 

 Пролежнях  

 Радиационном поражении (общее лечение, а также проведение профилактических 

мер). 

Состав  

Мазь (100 г) включает монокомпонент, которым выступает депротеинизированный 

гемодериват крови телят в объеме 5 мл. 

Также имеются: 

 Спирт подготовленный цетиловый 

 Метилпарагидроксибензоат  

 Вода  

 Парафин очищенный белый 

 Пропилпарагидрокспбензоат  

 Холестерин. 

Лечебные свойства 



Актовегин относится к числу антигипоксантов, он способствует активизации метаболизма 

как кислорода, так и самой глюкозы. 

Под влияние Актовегина наблюдается увеличение энергетического метаболизма внутри 

клеток. Активность мази проявляется повышенным потреблением кислорода и глюкозы и 

последующей ускоренной утилизации клетками. Такое действие способствует улучшению 

метаболизма АТФ, что в свою очередь повышает энергетический метаболизм. Не каждому 

известно, зачем использовать Актовегин в форме мази. В результате специфического 

влияния компонентов ЛС ускоряется заживляющий процесс, что характеризуется 

повышенной потребностью в поступлении энергии. 

Форма выпуска 

ЛС с 5%-ным содержанием действующего вещества представлена однородной суспензией 

белого оттенка без какого-либо специфического аромата. Реализуется препарат во 

флаконы-тубы, содержащих 20 г мази. 

Актовегин мазь: подробная инструкция по применению 

Длительность лечебной терапии составляет не меньше 12 дн., препарат должен 

применяться в течение всего регенерационного периода. Рекомендуется наносить 

средство на кожу и слизистые двукратно за сутки. 

Изъязвления, ранки, а также участки с активным воспалительным процессом 

рекомендуется лечить комплексно. Дополнительно стоит использовать Актовегин гель, а 

также Актовегин крем. Мазь должна распределять тончайшим слоем с последующим 

втиранием. 

Для предупреждения появления пролежней следует втирать ЛС в области наивысшего 

риска. 

При профилактике возможного поражения после радиационного воздействия ЛС следует 

наносить ровным слоем непосредственно после проведения радиационной терапии и в 

промежутках между процедурами. 

Допускается использование во время беременности и ГВ. 

Противопоказания 

Не следует использовать мазь при повышенной восприимчивости к гемодеривату крови 

телят. 

Меры предосторожности 

При ненамеренном попадании мази внутрь потребуется провести процедуру промывания 

ЖКТ. При повышении температуры и проявлении иных побочных реакций потребуется 

обратиться к лечащему врачу. 

При отсутствии видимого результата от использования препарата стоит обратить к врачу 

за консультацией. Возможно, специалист подберет замену.  



Перекрестные лекарственные взаимодействия 

Информация не представлена. 

Побочные эффекты 

Зачастую мазь довольно хорошо переносится. Но в некоторых случаях возможно 

появление признаков гиперчувствительности, не исключается развитие локальной 

аллергии. 

Передозировка 

Не была зафиксирована. 

 


