ИНСТРУКЦИЯ
по медицинскому применению препарата
МЕНОВАЗИН
Регистрационный номер: ЛСР-006440/08
Торговое название: Меновазин.
Лекарственная форма: Раствор для наружного применения спиртовой
Состав:
L - Ментола

2,5 г

Новокаина (прокаина)

1г

Анестезина

1г

Этилового спирта 70 % (этанола)

до 100 мл.

Описание: Бесцветная, прозрачная жидкость с запахом ментола.
Фармакотерапевтическая группа: Местноанестезирующее средство.
Код АТХ: [DO4АB].
Фармакологическое действие: Комбинированный препарат для наружного
применения. Оказывает местноанестезирующее действие. Ментол при нанесении на
кожу и слизистые вызывает раздражение нервных окончаний, расширяет
поверхностные сосуды кожи, вызывая ощущение прохлады, сопровождающееся
анальгетическим эффектом и, тем самым, усиливает анестезирующее действие
новокаина и анестезина; облегчает зуд.
Показания к применению: Невралгия, миалгия, артралгия и зудящие дерматозы.
Противопоказания:

Гиперчувствительность

к

любому

из

компонентов

препарата, нарушение кожных покровов в месте нанесения.
Способ применения и дозы: Наружно, растирая болезненные участки кожи 2-3
раза в день. Курс лечения продолжается в зависимости от лечебного эффекта, но не
более 3-4 недель. При необходимости курс можно повторить.
Побочное действие: При длительном

применении - головокружение, общая

слабость, понижение артериального давления. В этих случаях прекращают
применение препарата.
Форма выпуска: Раствор для наружного применения спиртовой.
По 40 мл, 50 мл во флаконы из полиэтилена высокой плотности (ПЭВП),
укупоренные пластиковой дозирующей насадкой с нательным активатором и с
защитным колпачком.

2
По 40, 50, 100 мл во флаконы из оранжевого стекла, укупоренные пробками
из полиэтилена или пробками полиэтиленовыми капельницами и крышками,
навинчиваемыми из полимерных материалов.
По 50 мл во флаконы-капельницы укупоренные крышкой с дозатором и
распылителем.
По 100 мл во флаконы из оранжевого стекла, укупоренные колпачками
алюминиевыми.
По 100 мл в банки типа БВГ, укупоренные алюминиевыми колпачками.
Каждую банку, флакон из полиэтилена высокой плотности, флакон или флаконкапельницу вместе с инструкцией по применению помещают в пачку картонную.
Допускается полный текст инструкции наносить на пачку.
Флаконы, флаконы из полиэтилена высокой плотности, флаконы-капельницы,
банки с равным количеством инструкций по применению помещают в групповую
упаковку «Для стационаров».
Срок годности: 3 года. Не применять по истечении срока годности!
Условия хранения: В защищенном от света месте, при температуре не выше 25 0С.
Хранить в недоступном для детей месте.
Условия отпуска из аптек: без рецепта.
Предприятие-производитель/организация, принимающая претензии:
ЗАО “ЭКОлаб”,142530, Московская обл., г. Электрогорск, ул. Буденного, д. 1, Тел
(49643) 3-26-49 – отд. продаж, 3-37-30-ОБТК, факс 3-34-05.

