Для современного эффективного лечения ран и ожогов
Высокий обезболивающий и дегидратирующий эффекты
Мазь на водорастворимой (полиэтиленоксидной) основе
Длительное (18-20 часов) и выраженное осмотическое
(дегидратирующее) действие = ОДНА перевязка В СУТКИ !

Препарат запатентован
Патент РФ на изобретение №2349302
Приоритет изобретения 21.09.2007 г.
Регистрационное Удостоверение РФ
ЛСР-007163/09 от 10.09.2009 г.

Состав на 100 г мази:
Активные вещества:
● офлоксацин – 1 г;
● диоксометилтетрагидропиримидин (метилурацил) – 4 г;
● лидокаина гидрохлорида моногидрат (в пересчете на лидокаина
гидрохлорид) – 3 г .

Вспомогательные вещества:
● макрогол–400 (полиэтиленгликоль низкомолекулярный–400,
полиэтиленоксид–400) = ПЭГ–400 или ПЭО–400;
● макрогол–1500 (полиэтиленгликоль низкомолекулярный-1500,
полиэтиленоксид–1500) = ПЭГ–1500 или ПЭО–1500;
● пропиленгликоль;
● метилпарагидроксибензоат (нипагин или метилпарабен);
● пропилпарагидроксибензоат (нипазол или пропилпарабен).

● Офлоксацин 1% – противомикробное средство широкого спектра действия из
группы фторхинолонов. Активен в отношении Грам+ и Грам- возбудителей:
– стафилококков (в т.ч. S. aureus, S. epidermidis), стрептококков, энтерококков;

– синегнойной палочки (Pseudomonas aeruginosa) и других псевдомонад;
– ацинетобактеров (Acinetobacter baumannii, Acinetobacter calcoaceticus et spp.);
– кишечной палочки и других энтеробактерий (клебсиелл, протеев и других);
– анаэробы (бактероиды, Clostridium perfringens, Грам+ кокки, Propionibacterium acnes);
– внутриклеточные возбудители (хламидии, микоплазмы, легионелла, бруцелла)

● Метилурацил 4% – стимулятор репарации тканей. Ускоряет процессы
клеточной регенерации в ранах, рост и грануляционное созревание ткани и
эпителизацию.
● Лидокаин 3% – оказывает выраженное местноанестезирующее действие.

Водорастворимая (гидрофильная) и гиперосмолярная основа мази –
смесь полиэтиленоксидов (ПЭО или ПЭГ) с молекулярной массой 400 и 1500
Дегидратирующее (осмотическое) действие мази в ране в 20 раз превосходит
10% р-р NaCl и длится 18-20 часов (= ОДНА перевязка в сутки!)
Полиэтиленоксид–1500 (ПЭО–1500) = Полиэтиленгликоль–1500 (ПЭГ–1500) =
= макрогол–1500:
– активно связывает воспалительный экссудат, отдавая его в повязку (с которой
испаряется жидкость), сорбирует гнойно-некротические массы из раны);
– освободившиеся молекулы ПЭО-1500 вновь присоединяют к себе экссудат из раны.
Полиэтиленоксид–400 (ПЭО–400) = Полиэтиленгликоль–400 (ПЭГ–1500) =
= макрогол–400:
– более мелкие молекулы (чем у ПЭО-1500) позволяют проникать в глубину тканей
ожога и раны;
– образуя комплекс с офлоксацином, ПЭО-400 проводит его вглубь тканей раны и
ожога.
Антибиотик действует как на поверхностную, так и на глубинную раневую инфекцию.

Показания к применению
Инфицированные раны различной локализации и этиологии
в первой (гнойно-некротической) фазе раневого процесса,
в т.ч. сопровождающиеся выраженным болевым синдромом:
● инфицированные ожоги II-IV степеней;
● пролежни;
● трофические язвы;
● послеоперационные и посттравматические раны и свищи;
● раны после вскрытия абсцессов, флегмон;
● после хирургической обработки абсцедирующих фурункулов,
карбункулов, гидраденитов, нагноившихся атером, липом и т.д.

Способ применения
Наружно, 1 раз в день в течение 1–2 недель.
После стандартной обработки ран и ожогов мазь наносят
непосредственно на раневую поверхность тонким слоем
(после чего накладывают стерильную марлевую повязку)
или на марлевую повязку с последующей аппликацией на очаг
поражения.
Тампонами, пропитанными мазью, рыхло заполняют полости гнойных
ран после их хирургической обработки, а марлевые турунды с
мазью вводят в свищевые ходы.
При лечении ожогов – мазь применяют 1 раз в сутки ежедневно
или 2–3 раза в неделю в зависимости от количества гнойного
отделяемого.
При лечении гнойных ран – мазь применяют 1 раз в сутки ежедневно.
Максимальная суточная доза – не должна превышать 100 г мази.

Клинические исследования
При лечении ожогов III А, III Б и IV степеней – обладает выраженным
антибактериальным, регенерирующим, анестезирующим действием.
Сроки заживления ожогов III А степени, сроки очищения и гранулирования
ран после ожогов III Б – IV степени при лечении мазью ОФЛОМЕЛИД
короче, чем при лечении другими средствами, в частности, Левосином.
Мазь ОФЛОМЕЛИД не обладает аллергическим действием, является
безопасным, нетоксичным средством, не оказывает отрицательного
воздействия на организм больного в целом.
Руководитель отделения острых термических поражений
НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского
д.м.н., профессор С.В. Смирнов,
старший научный сотрудник, к.м.н. Л.П. Логинов

22 декабря 2008 г.

Клинические исследования
При лечении гнойных заболеваний кожи и мягких тканей (ран, пролежней,
трофических язв) – мазь ОФЛОМЕЛИД обладает:
● широкой антимикробной активностью;
● длительным осмотическим действием;
● выcоким обезболивающим эффектом.
Клиническая эффективность при лечении ран под повязкой с мазью
ОФЛОМЕЛИД составила 90%, а в группе с мазью Левосин – 70%.

Бактериологическая эффективность мази ОФЛОМЕЛИД равна 83.3%,
(мази сравнения Левосин – 70%)
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Выпускаемые сейчас
лекарственные формы

Туба 30 г
Банка 400 г

Банка 200 г

