
Меновазин 
Латинское название: Menovasin 

Действующее вещество: бензокаин + прокаин + рацементол 

Код АТХ: D04AB 

Производитель: Московская фармацевтическая фабрика (Россия) 

Условие отпуска из аптеки: по рецепту 

Условия хранения: вдали от света и детей 

Срок годности: 3 года 

Введение в тему 
«Меновазин» – комбинированный местноанестезирующий препарат, которые используется для 

лечения боли. Лекарственное средство назначают для терапии ревматических заболеваний или 

местных поражений. В качестве нежелательного эффекта могут возникать редкие местные 

аллергические реакции. Лекарственный противопоказан при повышенной чувствительности и 

перфорации барабанной перепонки. 

Состав и форма выпуска 
Действующие вещества:  

 Бензокаин 

 Прокаин 

 Рацементол. 

«Меновазин» выпускается в виде 70% этилового раствора по 2,5 г ментола, 1000 мг прокаина и 

1000 мг бензокаина для наружного применения.  

Фармакологические свойства 
Бензокаин представляет собой сложный этиловый эфир 4-аминобензойной кислоты. 

Лекарственное средство относится к группе местных анестетиков, применяемых в облегчении 

боли. Препарат действует путем блокады проводимости нервных импульсов за счет уменьшения 

проницаемости в нейрональной мембраны для ионов натрия. 

Бензокаин гидролизуется плазменными холинэстеразами и, в гораздо меньшей степени, 

печеночными холинэстеразами, до метаболитов, содержащих ПАБА. Лекарство главным образом 

устраняется почками.  

Лекарство показано для местной анестезии перед обследованием, эндоскопией или 

манипуляциями с помощью инструментов или других сканирований пищевода, гортани, 

стоматологических вмешательств и операций на полости рта.  

Другие общие применения – местное обезболивание полости рта или ожогов. Препарат также 

включен мужские презервативы с целью отсрочить эякуляцию, поскольку он снижает 

чувствительность головки полового члена. Препарат имеет плотность 1,17 г / см3, его температура 

плавления составляет 88-90 ° С, а его температура кипения составляет около 310°С. 

Боль вызвана стимуляцией свободных нервных окончаний. Когда нервное окончание 

стимулируется, натрий попадает в нейрон, вызывая деполяризацию нерва и, следовательно, 

инициирование потенциального действия. Это действие распространяется через центральную 



нервную систему, которая интерпретирует боль. Бензокаин ингибирует потенциал-зависимые 

натриевые каналы в нервной мембране, останавливая распространение потенциала действия. 

При использовании прокаина блокируются потенциал-зависимые натриевые каналы, что 

предотвращает быстрый приток натрия, который отвечает за деполяризацию в клеточной 

мембране аксонов. В меньшей степени другие ионные каналы блокируются – калиевые каналы.  

Чтобы местный анестетик мог воздействовать на ионный канал, он должен проникать в клетку в 

ее непротонированной форме. Использование в воспалительной ткани затруднено, потому что 

там равновесие pH смещено в сторону протонированной формы, и заряженная молекула не 

проникает через клеточную мембрану.  

Нервные пути в организме передают «сообщения» в форме электрических сигналов от мозга к 

другим частям тела (эфферентные нервы). Последняя информация может быть сенсорным 

восприятием, температурой и ощущением прикосновения, но также и болезненными стимулами. 

Для подавления последнего используются местные анестетики, такие как прокаин. 

В случае болевого раздражителя информация направляется от места действия по нервным путям 

к мозгу. Ионы натрия имеют положительный заряд, который проникает во внутреннее 

пространство нерва и переносится по дальнейшим натриевым каналам вдоль нерва. Оказавшись 

в мозгу, стимул интерпретируется как боль. 

Местные анестетики обычно вводят непосредственно в место, где желательно подавление боли. 

Прокаин блокирует натриевые каналы, в результате чего натрий не попадает в нерв и, 

следовательно, не возникает болевого стимула. Ментол стимулирует холодовые рецепторы и 

усиливает обезболивающее действие прокаина и бензокаина.  

При невральной терапии лекраство вводится посредством инфузии или инъекции активного 

ингредиента в форме водорастворимой соли гидрохлорида прокаина в кровоток или вблизи 

нервных ганглиев.  

Все это основано на теории, что так называемые интерференционные поля в теле (шрамы, 

воспаление, травмы) могут вызывать реакции и боль в совершенно разных частях тела. Повторное 

введение местного анестетика должно устранить такие интерференционные поля.  

Теория интерференционного поля не признана в традиционной медицине, научное 

доказательство эффекта отсутствует. Сообщалось о серьезных побочных эффектах, таких как 

тяжелые аллергические реакции, повреждение внутренних органов или кровеносных сосудов и 

серьезные судороги. 

Анестетик главным образом деградирует в крови эстеразами и в незначительной степени – в 

печени. Продукты распада уже не эффективны и выводятся через почки.  

Показания к применению 
До открытия прокаина кокаин был наиболее широко используемым местным анестетиком. 

Прокаин не обладает эйфорическим эффектом, как кокаин, и поэтому не подпадает под действие 

законов и нормативных актов о наркотиках.  

«Меновазин» сегодня редко используется в качестве местного анестетика, потому что для этой 

цели доступны более эффективные, глубоко проникающие вещества – лидокаин. Пациенты с 

синдромом Мелкерссона-Розенталя могут испытывать аллергические и токсические реакции 

нервной системы. 

Из-за слабого парасимпатолитического, противовоспалительного и перфузионного эффекта, 

препарат используется в невральной терапии. Прокаин может ингибировать фермент ДНК 



метилазу – свойство, которое может быть использовано, чтобы обратить вспять парагенетическое 

повреждение экспрессии генов.  

Инструкция по применению 
Согласно инструкции по применению, «Меновазин» втирают в болезненные части кожных 

покровов несколько раз в день. Курс терапии – 1 месяц. Применение «Меновазина» 

рекомендуется обсуждать с врачом. Как точно применять «Меновазин» подскажет специалист.  

«Меновазин» при ушибах нужно принимать не больше 1 недели. Если симптомы не отступают, 

рекомендуется консультация специалиста. От чего помогает «Меновазин» подскажет врач. Точно 

так же как использовать «Меновазин» сообщит доктор. 

Препарат «Меновазин» нельзя принимать больше 1 месяца, поскольку препарат 

симптоматический и не лечит причину. Обезболивающие свойства «Меновазина» уменьшается 

при постоянном применении.  

Противопоказания, побочные эффекты, передозировка, лекарственное 

взаимодействие 
Абсолютные противопоказания к применению:  

 Глубокие раны 

 Гиперчувствительность к лекарственным средствам. 

Хотя никаких неблагоприятных последствий для развития ребенка обнаружено не было, препарат 

не следует применять во время беременности и кормления грудью в целях безопасности. 

У детей и подростков применение не должно быть из-за отсутствия опыта. У пожилых пациентов 

дозировка должна быть уменьшена в зависимости от общего состояния. Растворы для инъекций и 

инфузий, содержащие активные ингредиенты, доступны только по рецепту в аптеке. 

Побочные эффекты в основном возникают при инъекции и инфузии и обычно влияют на 

центральную нервную систему и сердечно-сосудистую систему. Возможные побочные эффекты 

прокаина включают, например, изменения сердечного ритма, а также местные аллергические 

реакции – покраснение, зуд и образование пузырей.  

Особенно в высоких дозах это может привести к снижению артериального давления, судорогам, 

потере сознания, коме, остановке дыхания и остановке сердца - в этом случае следует 

немедленно обратиться в скорую помощь. 

При комбинированном введении прокаина и миорелаксантов эффект продлевается. Совместное 

применение физостигмина (противоядия от отравления) усиливает эффект прокаина. Эффект 

антибиотиков из сульфонамидной группы может быть уменьшен анестетиком. Прокаин попадает 

к ребенку через плаценту у беременных и попадает в грудное молоко при грудном 

вскармливании.  
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