
Латинское название: Calendula ointment 
  
Код АТХ: V03AX 
  
Действующее вещество: Календулы лекарственной цветки 
  
Производитель (название компании и страна): ЗАО «Московская фармацевтическая 
фабрика», Россия 
  
Условие отпуска из аптеки: Без рецепта 
  
Условия хранения: Хранить при температуре не выше 25 °C 
  
Срок годности: 12 месяцев. 
  
Календула — это растение, известное своими противовоспалительными и 
ранозаживляющими свойствами. Они раскрываются в мягкой лекарственной форме, 
используемой для лечения множества заболеваний и их профилактики, гомеопатическая 
мазь хорошо зарекомендовала себя в традиционной медицине. 
Субстанция желтоватого цвета, обладающая выраженным запахом, легко наносится на 
кожные покровы, не течёт и быстро впитывается. Применение средства оправдано в 
различных областях медицины, оно имеет мало побочных эффектов и отличается 
доступной стоимостью. 
  
Показания к применению 
  
Используется мазь календулы в терапии инфицированных ран, ожогов и порезов, а также 
прочих травмы: 
 

 Трофические язвы; 

 Пролежни; 

 Трещины.  
 
Средство способно устранять гематомы, раздражение после укусов насекомых и 
опрелости от подгузников у младенцев, отёки и признаки геморроя. 
Дополнительно такая мазь применяется при эрозийных поражениях наружных половых 
органов у женщин, тромбофлебите и венозной недостаточности, а также препарат 
ослабляет симптомы герпеса и может применяться для лечения угрей. 
  
Состав препарата 
  
Препарат содержит настойку календулы в качестве активного вещества, а также парафин 
мягкий и эмульгатор, небольшое количество очищенной воды. Ноготки, обладающие 
лечебными свойствами, делают мазь на основе календулы мощным 
противовоспалительным и антисептическим средством, так как растение насыщено 
органическими кислотами, флавоноидами, кумаринами и другими компонентами. 
  
Лечебные свойства 
  



Гликозиды в составе растения оказывают противовоспалительный эффект, а флавоноиды 
способствуют расслаблению гладкой мускулатуры, снимают спазмы и купируют развитие 
опухолей. Эфирные масла, содержащиеся в мази, угнетают развитие опасных для 
здоровья микроорганизмов, а полисахариды благотворно влияют на сосуды. 
Кумарины также устраняют признаки воспаления, заживляют раны и восстанавливают 
целостность кожных покровов. После нанесения на неповреждённую кожу всасывается 
медленно, активные вещества календулы способны накапливаться в эндотелии кожных 
сосудов. 
  
Формы выпуска 
  
Препарат помещён в тубу (30 гг.), находящуюся в картонной упаковке вместе с 
инструкцией. Жёлтая однородная мазь (мягкая лекарственная форма) не вытекает из 
тубы, обладает плотной консистенцией. Других форм выпуска нет. 
  
Способ применения 
  
Стандартная инструкция по применению препарата предполагает наружное нанесение 
мази тонким слоем на поражённые участки кожи от 2 до 4 раз в сутки, допускается 
использование медикамента для лица. Продолжительность терапии зависит от 
патологического процесса и характера заболевания, но в целом курс составляет 10 дней. 
В гомеопатии мазь на основе календулы может быть нанесена под изолирующую повязку 
или на кожу лица, минуя область вокруг глаз. Она также применяется точечно при 
лечении угревой сыпи. 
  
Мазь календулы от прыщей наносится тонким слоем на чистую и сухую кожу, а при 
лечении ран или язв средство должно равномерно покрывать весь очаг поражения тканей 
— от 2 до 4 гг. препарата аккуратно втирают до ощущения тепла. В терапии варикозной 
болезни, тромбофлебита гомеопатическая мазь «Календула» накладывается на 
поражённый участок толстым слоем 3 раза в день, её в этом случае не втирают и 
укрывают марлевой повязкой. 
При лечении анальных трещин рекомендуется вводить в прямую кишку смазанные 
препаратом тампоны 1–2 раза в сутки после очищения кишечника. 
  
При беременности и грудном вскармливании 
  
Мазь на основе календулы применяется исключительно для наружного лечения, оттого 
медики не ограничивают использование препарата во время беременности. При 
атопическом дерматите у женщин это средство обозначается в роли смягчающего и 
противовоспалительного медикамента от зуда и раздражения кожи, но пользоваться им 
следует под контролем врача. 
В период лактации мазь рекомендуется наносить точечно на поражённые участки и 
сторониться частого её применения. 
  
Противопоказания и меры предосторожности 
  
Препарат не рекомендован людям, склонным к проявлению аллергии. В отличие от 
различных кремов, мазь насыщена естественными компонентами, являющимися 



мощными аллергенами. С опасливостью мазь назначают детям, не достигшим возраста 6 
лет и имеющим повышенную чувствительность к растительным компонентам. 
  
Побочные эффекты 
  
В редких случаях применение мази характеризуется проявлениями аллергического 
характера, такими, как крапивница, зуд и краснота кожных покровов. Ещё реже 
развивается отёк Квинке, опасная реакция на лекарственное растение требует 
безотлагательного обращения к врачу и приёма антигистаминных средств. 
  
Передозировка 
  
Передозировка при дерматите и других недугах, когда мазь применяется наружно, 
маловероятна. Гораздо опаснее случайное проглатывание средства, что провоцирует 
следующие симптомы: 
  

 Тошнота; 

 Горечь во рту; 

 Диарея. 
  
В таких случаях пациенту прописывается промывание желудка, назначение 
абсорбирующего геля внутрь или других очищающих препаратов. 
 


