
ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ - ЛЕВОМЕКОЛЬ мазь (Unguentum 

Laevomecolum) 

 

СОСТАВ И ФОРМА ВЫПУСКА 

Мазь Левомеколь — комплексный препарат с антибактериальным и 

ранозаживляющим действием. В 100 г мази содержится 0,75 г левомицетина 

(хлорамфеникол), 4 г метилурацила и в качестве основы полиэтиленоксид 1500, 

полиэтиленоксид 400. Мазь белого цвета  с легким специфическим запахом для 

местного и наружного применения, выпускают расфасованной по 162 г в 

полимерных тубах. 

  

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА 

Мазь Левомеколь оказывает комплексное противовоспалительное, 

антимикробное и регенерирующее действие. Левомицетин является 

антибиотиком широкого спектра действия. Устойчивость возбудителей 

инфекции к левомицетину развивается очень медленно. Метилурацил 

стимулирует обменные процессы в клетках, процесс заживления ран, 

восстановление тканей, оказывает противовоспалительное действие. Кроме 

того, метилурацил активно воздействует на иммунитет. Повышает уровень 

местного иммунитета вследствие выработки дополнительного количества 

лейкоцитов и интерферона. Мазевая основа — полиэтиленоксид способствует 

глубокому проникновению мази вглубь тканей без повреждения биологических 

мембран. Это позволяет сохранять антибактериальную активность мази в 

присутствии гноя. 

  

ПОКАЗАНИЯ 

Назначают всем видам животных при гнойных ранах, инфицированных 

смешанной микрофлорой (включая стафилококки, синегнойную и кишечную 

палочки), для очищения ран от гнойно-некротических масс, для уменьшения 

отека и восстановления разрушенных тканей. Мазь Левомеколь можно 

применять и при других гнойно-воспалительных процессах, например при 

тяжелых формах острого воспаления анальных желез у собак при лечении 

фурункулов и инфекционных отитов. 

  

ДОЗЫ И СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ 

Мазь Левомеколь применяют наружно и местно. Мазью пропитывают 

стерильные марлевые салфетки, затем накладывают на рану и закрепляют 

повязкой. В гнойные полости мазь Левомеколь вводят через катетер 

(дренажную трубку) с помощью шприца. Для такого использования мазь 

предварительно подогревают до 35-40 ºС. Перевязки делают ежедневно до 

очищения раны. При инфекционных воспалениях кожи и слизистых оболочек 

мазь Левомеколь после очищения пораженного участка наносят тонким слоем 

1-2 раза в день до выздоровления, как отдельно, так и в качестве комплексного 

лечения. 

  



ПОБОЧНЫЕ ДЕЙСТВИЯ 

Крайне редко у гиперчувствительных к левомицетину животных возможны 

аллергические реакции в виде кожных высыпаний. 

  

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ 

Повышенная чувствительность к левомицетину. 

  

ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ 

После применения мази Левомеколь особые меры предосторожности не 

предусмотрены. 

  

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ 

В сухом, защищенном от прямых солнечных лучей, в недоступном для детей и 

животных месте в хорошо укупоренной таре. Отдельно от пищевых продуктов 

и кормов при температуре не выше 25 ºС. Срок годности — 3,5 года. 

 


