
Левомеколь 

Латинское название: Laevomecolum 

Международное название: Хлорамфеникол + Метилурацил 

Код АТХ: D06C  

Действующее вещество: Диоксометилтетрагидропиримидин и Хлорамфеникол 

Производитель: Нижфарм, Россия 

Без рецепта  

Исходя из присвоенного окпд, Левомеколь – это комбинированный препарат 

предназначен для наружного применения, состоящий из смеси, в которую входит 

метилурацил и хлорамфеникол. На сегодняшний день он является одним из наиболее 

эффективных препаратов, которым можно лечить раны. Крем входит в группу средств 

обладающих регенерирующим и антибактериальным действием. Кроме того, он является 

отличным препаратом, который применяется при борьбе с бактериями хламидий, 

риккетсий и спирохет. Особое место занимает Левомеколь в гинекологии.  

Средство имеет множество разновидностей, в том числе и формы для животных – 

Левомеколь вет спрей 

Показания к использованию  

Мазью осуществляется лечение таких проблем, как: 

 Ожоги, повреждения и гнойные раны 

 Геморрой 

 Воспалительные процессы в полости рта, стоматит и пародонтоз 

 Пролежни и трофические язвы 

 Заболевания в области гинекологии 

 Угревые высыпания, прыщи  

 Мозоли 

 Фурункулы 

 Гайморит и воспаление уха. 

Состав 

На 1 г препарата приходится 7,5 мг левомицетина (хлорамфеникола) и 40 мг 

диоксометилтетрагидропиримидина. Для приготовления препарата использовались и 

вспомогательные вещества, такие как полиэтиленоксид 400 (макрогол 400) и 

полиэтиленоксид 1500 (макрогол 1500).  

Лечебные свойства препарата 

Препарат при использовании проникает в самую глубь кожного покрова, не нанося 

повреждений биологической мембране. Мазь обладает противовоспалительным, 

регенерирующим и противомикробным свойствами.  

Лечение происходит следующим образом: из организма выводятся продукты 

распада поврежденных тканей. Также его использование позволяет стимулировать 

обменные процессы. Мазью останавливается размножение микроорганизмов и 



патогенных бактерий. Эти действия являются незаменимыми при затягивании ран или 

устранении мозолей.  

Благодаря содержащемуся метилурацилу, происходит восстановление обмена 

веществ в поврежденных тканях, после чего начинается активная выработка белка 

интерферона, который отвечает за повышение иммунитета и обладает противовирусным 

эффектом.  

Основные эффекты, которыми обладает средство – противовоспалительный и 

противомикробный.  

Форма выпуска  

Левомеколь – это мазь, которая имеет однородную консистенцию белого оттенка, 

нередко с желтинкой. Ее можно приобрести в различных дозированных нормах: 

 Алюминиевая туба в картонной пачке – 30, 40, 50, 60, 100г 

 Полиэтиленовая ламинатная туба в картонной пачке – 30, 40, 50, 60, 100 г 

 Банка из темного стекла в картонной пачке – 100 г 

 Банка из темного стекла в оберточной бумаге – 1000 г. 

Способ применения и дозы 

Мазь Левомеколь подходит только для наружного применения.  

Для избавления от мозолей, затягивания мелких ран у детей и взрослых  

необходимо нанести тонкий слой на пораженную область и накрыть ее бинтом или 

марлей, свернутой в 4 слоя, образовывая своеобразный компресс.  

Обрабатывать открытую рану и прочие повреждения необходимо не меньше 

нескольких раз в сутки на протяжении от 5 до 10 дней, но помогает препарат уже после 

первого использования.  

При глубоких ранах тампон тоже обильно смазывается Левомеколем, после чего 

погружается в рану, прикладывать компресс в этом случае смысла нет. Мазь  

необходимо подогреть до 35 градусов. Если нет возможности ввести тампон, в этом 

вопросе помогает дренажная трубка, после чего она фиксируется.  

Во время беременности и кормления 

Мазь не имеет противопоказаний к применению для беременных или кормящих 

мам. Связано это с тем, что препарат не попадает в кровь. Но следует помнить, что 

самостоятельно принимать решения об использовании для лечения не стоит. При 

серьезных повреждениях лучше всего проконсультироваться со специалистом.  

Противопоказания к использованию 

Выделяют следующие противопоказания: 

 Аллергия на компоненты 

 Повышенная чувствительность 

 Грибок 

 Экзема 



 Псориаз. 

Перекрестные лекарственные взаимодействия 

Отличная совместимость у препарата с Воскопраном. Средство представляет собой 

изделие для перевязки, содержащее пчелиный воск.  

Передозировка 

Случаи передозировки крайне редки, обычно проявляются как аллергическая реакция. 

После длительного лечения можно обнаружить обострение чувствительности кожи 

пораженного участка.  

Возможные побочные действия  

Несмотря на множество положительных эффектов, средство может вызвать 

некоторые побочные действия: жжение на обработанном участке коже, зуд и 

покраснение. Значительно реже может быть замечен небольшой отек и сыпь. В основном 

такие проявления можно характеризовать как проявления аллергии, а помогает от этого  

отмена использования препаратов.  

Условия и сроки хранения 

Тюбик с мазью должен находиться в прохладном и сухом месте, не превышаемом 

15 градусов, иначе препарат испортится. При этом срок хранения 3 года после выпуска.  

  


