
Контрактубекс: инструкция по применению средства против шрамов 

Латинское название: Contractubex 

Код ATX: D03AX 

Действующее вещество: Экстракт луковиц репчатого лука, гепарин, аллантоин  

Производитель: Мерц Фарма, Германия 

Условие отпуска из аптеки: Без рецепта 

Условия хранения: t не выше 25 С 

Срок годности: 4 года 

Контрактубекс – средство с комбинированным составом, характеризуется выраженной 

протеолитической активностью, применяют с целью устранения келоидных рубцов. 

Показания к применению 

Гель Контрактубекс используется при таких патологиях: 

 Наличие рубцовых разрастаний (гипертрофического и атрофического типа) 

 Появление рубцов после угревых высыпаний или же вследствие фурункулеза 

 Формирование келоидных рубцов 

 Деформационные изменения кожного покрова после перенесенных ожогов 

 Растяжки в послеродовой период, шрамы после кесарева сечения 

 Контрактуры сухожилий после травм 

 Анкилозы суставов  

 Возникновение контрактуры Дюпюитрена на фоне хронической формы 

алкогольного гепатита. 

Контрактубекс гель может назначаться к применению для профилактики образования 

патологических рубцовых изменений после операции или во время восстановительного 

периода после полученной травмы. 

Состав  

Мазь Контрактубекс (100 г) содержит три основных компонента, которые представлены 

луковым экстрактом, гепарином, а также аллантоином. Их массовая доля в препарате 

составляет 10 г, 5000 МЕ, 1 г соответственно. 

Присутствует ряд дополнительных компонентов: 

 Кислота сорбиновая 

 Метил-4-гидроксибензоат 

 Подготовленная вода 

 Парфюмерная композиция 

 Полиэтиленгликоль. 



Лечебные свойства 

В РЛС (реестре лекарственных средств) препарат числится под названием Контрактубекс. 

Многих интересует, как действует и какими свойствами обладает противорубцовая мазь 

Контрактубекс. Препарат характеризуется увлажняющим, антипролиферативным 

действием, при этом устраняет воспалительный процесс. 

Комплекс биоактивных компонентов, которыми богат экстракт репчатого лука, 

способствует снижению производства локальных медиаторов воспаления, в области 

нанесения ЛС купируются аллергические реакции. В местах образования келоидных 

рубцов происходит угнетение процесса митоза, тормозится активное формирование 

матричных веществ вне клеток, при этом наблюдается замедление роста и размножения 

ряда клеточных элементов. Благодаря такому действию удается контролировать процесс 

разрастания имеющейся рубцовой ткани. Поэтому довольно эффективен Контрактубекс 

от следов от прыщей. 

Лук характеризуется бактерицидным действием, предупреждает возможное 

инфицирование кожи патогенными микроорганизмами. Ввиду этого существенно 

уменьшается вероятность развития послеоперационных осложнений, послеожоговых 

патологий, нагноений после механического травмирования кожи. 

Гепарин оказывает антитромботическое воздействие непосредственно на микро- и 

макроциркуляторное русло. После контакта с кожным покровом это вещество ускоряет 

процесс устранения воспаления, проявляет антипролиферативное действие, что 

способствует блокированию ряда физиологических механизмов: 

 Усиленное размножение как тканевых, так и клеточных структур самой 

соединительной ткани 

 Локальная гиперемия 

 Отечность 

 Боль. 

Гепарин способен нормализовать процесс поступления воды в травмированные 

подкожные структуры, при этом отмечается значительное смягчение рубцовых 

образований. Под действием гепарина повышается эластичность рубцовой ткани, 

улучшается внешний вид рубца. 

Аллонтоин ускоряет процесс восстановления травмированных поверхностей кожи (даже в 

случае, когда недавно проведено наложение швов), наблюдается быстрая регенерация, что 

способствует снижению вероятности инфицированию ран. Благодаря кератолитическому 

действию активизируются трофические процессы. Это вещество устраняет локальный 

дискомфорт, увлажняет кожу. Ввиду этого Контрактубекс от прыщей применяется 

довольно часто. 

При местном использовании мази не наблюдается системная абсорбация ее компонентов. 

Форма выпуска 



Гель Контрактубекс представлен однородной желтовато-коричневой суспензией 

однородной гелеобразной консистенцией. Препарат расфасован в тубы объемом 20 г или 

же 50 г. Внутри пачки имеется 1 туба препарата Контрактубекс от шрамов. 

Контрактубекс: полная инструкция по применению 

Крем Контрактубекс используется исключительно наружно. Нанести ЛС потребуется 

непосредственно на поврежденную область не слишком толстым слоем (около 0,5 см), 

затем нужно тщательно втереть все до полной абсорбации. Площадь нанесения препарата 

не должна превышать 22 см, кратность проведения манипуляций – 2-3 р. за сутки до 

проявления требуемого терапевтического эффекта. В случае недавно сформированной 

рубцовой ткани длительность терапии равна 4 нед. Как правильно использовать препарат 

в отдельно взятом случае, стоит уточнить у врача.  

При тяжелых патологиях, к примеру, при застарелом рубцевании кожи, повышенной 

плотности сформированной соединительной ткани или же в случае контрактуры 

Дюпюитрена допускается применение окклюзионной повязки с целью повышения 

эффективности проводимого лечения. Для начала следует пропитать ее лекарственным 

средством, а потом наложить на необходимый участок кожи (желательно на ночь). Таким 

же способом может применяться Контрактубекс от пятен после прыщей. При повышенной 

плотности рубцов мазь от шрамов Контрактубекс используется на протяжении 6 мес., в 

случае специфического типа контрактуры – до 12 мес. Помогает ли Контрактубекс, 

определит врач после назначенного курса. 

Контрактубекс назначается для детей с целью устранения пятен от угрей, а также может 

использоваться от шрамов и рубцов. При соблюдении назначенной схемы лечения риск 

развития побочной симптоматики минимален. Стоит отметить, что Контрактубекс от 

постакне довольно эффективен, наносить его на кожу можно только после консультации с 

дерматологом. 

Применение во время беременности, при ГВ 

Контрактубекс от появившихся рубцов, от прыщей может применяться во время 

беременности, так как действующие компоненты не попадают в системный кровоток. 

Контрактубекс при грудном вскармливании не противопоказан, способ применения 

необходимо согласовать с врачом. При ГВ не наблюдается негативного воздействия на 

ребенка, поэтому препарат во время лактации является безопасным (кормления грудью на 

период лечения не отменяются).  

Противопоказания 

Пользоваться Контрактубексом противопоказано в случае: 

 Чрезмерной восприимчивости к компонентам 

 Развития дерматита атопического типа 

 Появления признаков трихомикоза 

 Алопеции у мужчин 



 Высыпаний на коже (у маленьких деток).  

Меры предосторожности 

При лечении рубцовых изменений кожи, что сформировались недавно, стоит исключить 

пребывание под прямыми солнечными лучами и местное воздействие низких температур, 

временно отменить интенсивный массаж поврежденных участков. Это связано с тем, что 

такое влияние может снизить эффективность ЛС, в результате чего не удастся устранить 

видимые дефекты кожи. 

Перекрестные лекарственные взаимодействия 

Использовать препарат от шрамов и рубцов можно с иными ЛС, предназначенными для 

наружного применения (включая косметические средства для лица). Начинать 

комплексное лечение стоит после согласования с врачом. Что лучше подойдет, гель или 

пластырь, стоит спросить у врача. 

Побочные эффекты 

Контрактубекс гель может вызывать следующую побочную симптоматику: 

 Кожный покров: возникновение эритемы, атрофические изменения, локальная 

гиперпигментация, высыпания по типу крапивницы, зуд, жжение, формирование 

папул, пустулезная сыпь 

 Иммунная система: локальные проявления аллергии, связанные с 

гиперчувствительность. 

Передозировка 

Нет сведений. 

 


