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МЕТИЛУРАЦИЛ (METHYLURACIL)
ОБНОВЛЕНИЕ ПФК ЗАО

ЛЕКАРСТВЕННАЯ ФОРМА, СОСТАВ И УПАКОВКА
Таблетки белого цвета, круглые, плоскоцилиндрической формы, с фаской и риской.
	 1	таб.
диоксометилтетрагидропиримидин (метилурацил) .................................................500 мг
 

Вспомогательные вещества:  крахмал картофельный 130 мг, кальция стеарат 7 мг, повидон К30 49 мг, тальк 14 мг.
10 шт. – упаковки ячейковые контурные (5) – пачки картонные.
10 шт. – упаковки ячейковые контурные (10) – пачки картонные.
Номер	и	дата	регистрации: ЛС-002574 от 25.02.11
Код	АТХ: L03AX
Клинико-фармакологическая	группа:
Препарат, активизирующий обмен веществ в тканях, улучшающий трофику и стимулирующий процесс 
регенерации
Стимулятор лейкопоэза
ФАРМАКОЛОГИЧЕСКОЕ ДЕЙСТВИЕ
Обладает анаболической активностью. Оказывает гемопоэтическое, лейкопоэтическое, иммуностимулирующее, 
противовоспалительное действие. Нормализуя нуклеиновый обмен, ускоряет процессы регенерации в ранах, уско-
ряя рост и грануляционное созревание ткани и эпителизацию (в том числе в быстропролиферирующих клетках 
слизистой оболочки желудочно-кишечного тракта), стимулирует эритро- и лейкопоэз, клеточные и гуморальные 
факторы иммунитета.
ПОКАЗАНИЯ
Лейкопения (легкие формы, в том числе возникшие в результате химиотерапии злокачественных новообразований, 
при рентгено- и лучевой терапии), агранулоцитарная ангина, алиментарно-токсическая алейкия, анемия, тром-
боцитопения, интоксикация бензолом, лучевая болезнь, реконвалесценция (после тяжелых инфекций), язвенная 
болезнь желудка и 12-перстной кишки (в составе комбинированной терапии), вялозаживающие раны, ожоги, пере-
ломы костей, гепатит, панкреатит.
РЕЖИМ ДОЗИРОВАНИЯ
Внутрь, во время или после еды.
Взрослым – по 500 мг 4 раза в сут. (при необходимости – до 6 раз в сут., максимальная суточная доза – 3 г);
Детям	от	3	до	8	лет – по 250 мг 3 раза в сут. (максимальная суточная доза – 750 мг);
Детям	от	8	лет	до	14	лет – по 250-500 мг 3 раза в сут. (максимальная суточная доза – 1.5 г).
Курс при заболеваниях органов желудочно-кишечного тракта – 30-40 дней; в других случаях может быть менее 
продолжительным.
ПОБОЧНОЕ ДЕЙСТВИЕ
Аллергические реакции, головная боль, головокружение, изжога.
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ
Гиперчувствительность, лейкоз (лейкемические формы, особенно миелоидные), лимфогранулематоз, гемобластозы, 
злокачественные новообразования костного мозга, детский возраст – до 3 лет.
БЕРЕМЕННОСТЬ И ЛАКТАЦИЯ
В период беременности и в период лактации следует соотнести предполагаемую пользу для матери и потенци-
альный риск для плода и ребенка.
ПЕРЕДОЗИРОВКА
При клиническом применении случаев передозировки до этого времени не зарегистрировано.
ЛЕКАРСТВЕННОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
Усиливает противолучевое действие цистамина.
УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И СРОКИ ГОДНОСТИ
Препарат хранить в сухом, защищенном от света месте при температуре не выше 25°С. Хранить в недоступном 
для детей месте.
Срок годности – 5 лет. Не использовать по истечении срока годности, указанного на упаковке.
УСЛОВИЯ ОТПУСКА ИЗ АПТЕК
Препарат отпускается по рецепту.


