
Эмла 
Латинское название: Emla 

Действующее вещество: лидокаин + прилокаин 

Код АТХ: N01BB20 

Производитель: Ресифарм Карлскога АБ (Швеция) 

Условие отпуска из аптеки: по рецепту 

Условия хранения: вдали от света и детей 

Срок годности: 3 года 

Введение в тему 
«Эмла» – комбинированные местные анестетики, которые применяются для быстрого снятия 

боли и воспалительных реакций. Активные вещества подавляют прохождение боли по нервным 

волокнам. Потенциальные побочные эффекты – головокружение, боль в животе, покраснение 

лица и расстройства пищеварения.  

Состав и форма выпуска 
Действующие вещества:  

 Лидокаин 

 Прилокаин. 

Вспомогательные вещества: 

 Полисахариды 

 Пищевая сода 

 Вода очищенная. 

«Эмла» выпускается в виде крема для наружного применения по 0,025 г активных веществ для 

перорального употребления. Мазь не выпускается.  

Фармакологические свойства 
Давление, боль, жар или холод передаются по нервным клеткам в виде электрического сигнала. 

Для этого через специальный натриевый канал должны непрерывно поступать в нервные клетки 

положительно заряженные ионы натрия. 

Лидокаин и прилокаин проникают в неповрежденную кожу и клеточную стенку нервных клеток. 

Внутри нервных клеток образуются отрицательно заряженные молекулы лидокаина и 

прилокаина. В этой форме они могут проникать из внутренней части клетки в открытый натриевый 

канал клеточной мембраны и. Таким образом предотвращается приток ионов натрия, который 

отвечает за проведение возбуждения по нервному волокну. 

Тонкие нервные волокна раньше блокируются в их проводимости, чем толстые. Сначала это 

приводит к подавлению боли, затем к отсутствию ощущения температуры, затем прикосновение 

или давление больше не ощущаются. Лекарственные препараты должны принимать строго по 

назначению лечащего врача.  



Показания к применению 
«Эмлат» используется для создания сильной локальной нечувствительности к боли. Препарат 

назначается всякий раз, когда кожа повреждена, например, при установке катетеров в венах, при 

сборе крови и хирургических процедурах на поверхности кожи. 

Комбинированный препарат защищает от боли, если мертвая ткань должна быть удалена во 

время чистки ран язв на ногах. Для незначительных хирургических вмешательств на поверхности 

слизистой оболочки половых органов комбинация обеспечивает устойчивость к боли, а также 

используется для того, чтобы сделать проколы переносимыми для более глубокой анестезии 

тканей. 

Инструкция по применению 
«Эмла» при беременности может принимать только после консультации с врачом. Препарат 

«Эмла» в целом не рекомендовано наносить без соответствующих показаний. Согласно недавним 

исследованиям, крем для депиляции уменьшает чувство боли и раздражения. Поэтому «Эмла» 

часто использует перед эпиляцией зоны бикини.  

Перед и при эпиляции нужно тонким слоем нанести гель и подождать несколько минут. Если 

возникают аллергические реакции, требуется сообщить об этом врачу.  

Противопоказания, побочные эффекты, передозировка, лекарственное 

взаимодействие 
Абсолютные противопоказания к применению:  

 Гиперчувствительность к лекарственному препарату 

 Повреждение внутреннего уха.  

Относительные противопоказания:  

 Открытые раны, за исключением подготовки к очистке язвы на ногах, потому что слишком 

мало известно о поглощении активных ингредиентов в организм 

 У больных с врожденным пороком развития красного красителя в крови 

(метгемоглобинемия) или у пациентов с дефицитом фермента глюкозо 6- фосфат 

дегидрогеназы, так как существует повышенный риск образования метгемоглобина за счет 

использования комбинации 

 Тяжелая печеночная недостаточность, потому что это задерживает устранение препарата 

 Пациенты с атопическим дерматитом, так как более короткое время воздействия может 

быть достаточным для повреждения кожи 

 Использование в окружающей среде глаза, так как может возникнуть раздражение и 

отсутствие защитных век может повредить роговицу 

 Одновременное применение живых вакцин. 

Хотя использование комбинации на коже очень мало для поглощения в организме, его следует 

использовать с осторожностью у беременных женщин. Лидокаин и, скорее всего, прилокаин 

проникают в грудное молоко. Однако при нормальном нанесении на кожу это делается в таких 

небольших количествах, что риск побочных эффектов у ребенка, находящегося на грудном 

вскармливании, считается очень низким. Однако следует избегать контакта ребенка с 

обработанной кожей. 

В подходящей дозировке комбинация также может наноситься на кожу новорожденных и 

младенцев. Однако использование на коже или слизистой оболочке лобковой области у детей 

может быть сделано только с двенадцати лет. 



В месте применения не рекомендуется наносить сульфонамиды (группа антибиотиков), 

нитроглицерин (против стенокардии), метоклопрамид, противоэпилептический препарат 

фенитоин и дапсон. Эти препарат усиливают изменение формы гемоглобина (метгемоглобин). 

Метамоглобин больше не может связывать кислород, поэтому следует избегать одновременного 

использования. Это особенно актуально для детей до двенадцати месяцев. 

Поскольку некоторые продукты также образуют метгемоглобин (например, нитриты и нитраты в 

солевой соли), их также нельзя использовать вместе с комбинацией.  

Если комбинация используется в высокой дозировке (одновременное лечение нескольких 

участков кожи), их токсичность для организма может быть увеличена. То же относится и к другим 

средствам местной анестезии или химически связанным веществам, таким как антиаритмические 

агенты – токаинид и мексилетин. 

Специальные исследования взаимодействия лидокаина с антиаритмическими агентами класса III 

(например, амиодароном) не проводились, но следует обратиться к врачу. Перед применением 

любых лекарственных средств рекомендована консультация квалифицированного специалиста. 

Самолечением заниматься категорически не рекомендовано.  

Вещества, которые ингибируют секрецию лидокаина (циметидин или бета-адреноблокаторы), 

могут привести к токсическим концентрациям препарата. Это особенно верно, если лидокаин 

многократно используется в высоких дозах в течение более длительного периода времени. 

Поскольку препарат наносится на кожу в небольших дозах и только кратковременно, такие 

взаимодействия вряд ли произойдут. 
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