
Меновазин
Форма выпуска
Раствор спиртовой для наружного применения прозрачный,

бесцветный, с запахом ментола.

Состав
На 100 мл:

активные вещества: левоментол – 2,5 г; прокаина

гидрохлорид (новокаина гидрохлорид) – 1,0 г; бензокаин

(анестезин) – 1,0 г;

вспомогательные вещества: этанол (этиловый спирт) 70 % до

100 мл.

Упаковка
Флакон 40 мл.

Фармакологическое действие
Комбинированный препарат для наружного применения. Оказывает местноанестезирующее

действие.

Левоментол при нанесении на кожу вызывает раздражение нервных окончаний, расширяет 

поверхностные сосуды кожи, вызывая ощущение прохлады, сопровождающееся 

анальгезирующим эффектом и облегчением зуда. Усиливает анестезирующее действие 

прокаина и бензокаина. Прокаин – местноанестезирующее средство с умеренной 

анестезирующей активностью. Блокирует натриевые каналы, препятствует генерации 

импульсов в окончаниях чувствительных нервов и проведению импульсов по нервным 

волокнам.

Бензокаин – местный анестетик для поверхностной анестезии. Препятствует возникновению 

болевых импульсов в окончаниях чувствительных нервов и их проведению по нервным 

волокнам.

Показания
Невралгия, миалгия, артралгия (как местноанестезирующее средство). Зудящие дерматозы 

(как противозудное средство).

Противопоказания
Повышенная чувствительность к любому из компонентов препарата, нарушение целостности

кожных покровов или воспалительные заболевания кожи в месте предполагаемого 

нанесения (в т.ч. дерматит, экзема).

С осторожностью: беременность, период лактации, детский возраст до 18 лет. Перед 

началом применения препарата обязательно проконсультируйтесь с врачом.



Способ применения и дозы
Наружно. Наносят на пораженные участки кожи или на кожу над пораженной областью и 

растирают 2-3 раза в день. Курс лечения продолжают в зависимости от терапевтического 

эффекта, но не более 3-4 недель. При необходимости курс повторяют.

Побочные действия
Аллергические реакции, контактный дерматит. При длительном применении – 

головокружение, астения, снижение артериального давления (в этом случае лечение 

прекращают). 
Влияние на способность управлять транспортными средствами и механизмами
Препарат не оказывает влияние на способность управлять транспортными средствами и 

заниматься потенциально опасными видами деятельности, требующими повышенного 

концентрированного внимания и быстроты психомоторных реакций.

Условия хранения
Препарат хранить в защищенном от света месте при температуре не выше 25 °С. Хранить в 

местах, недоступных для детей.

Срок годности
2 года.


