
Латинское название: Aurobin  

Код АТХ: D07X A02  

Действующие вещества: prednisolone, lidocaine, dexpanthenol  

Производитель: Gedeon Richter (Венгрия)  

Условие отпуска из аптеки: требуется рецепт  

Условия хранения: в удалении от тепла и света, t° 8-15 °C  

Срок годности: 2 года  

 

Ауробин – мазь с противогеморроидальным действием для лечения трещин, зуда, 

поражений кожи и слизистых тканей ануса и ближайших зон.  

 

Показания к применению  
 

Мазь разработана для терапии при:  

 

 Болезнях или неблагополучных состояниях, которым сопутствует воспаление зон 

возле ануса  

 Дерматите, экземе  

 Зуде, трещинах, свищей  

 Геморроидальных узлах.  

 

Состав и лекарственная форма  
 

В 1 г мази содержится:  

 

 Активные компоненты: преднизолон (в виде капроната) – 2 мг, декспантенол и 

лидокаин (в виде гидрохлорида) – по 20 мг 

 Дополнительные компоненты: Е435, триклозан, Е218, цетиловый спирт, глицерол, 

Е1520, стеарат макрогола, жидкий парафин, диметикон, нейтральное масло, 

стеариновая (октадекановая) к-та, вода.  

 

Мазь Ауробин для ректального или наружного использования – гомогенная белая или 

беловатая субстанция, почти не пахнущая. Средство помещено в тубы из алюминия. В 

упаковках из плотного картона – один тюбик, руководство по применению.  

 



Лечебные свойства  
 

Терапевтический эффект Ауробина достигается благодаря совокупным свойствам 

действующих компонентов мази. Препарат относится к группе лекарств, предназначенных 

для устранения воспалительных болезней аногенитальной области.  

 

 Преднизолон – гормональное вещество, оказывающее мощное 

противовоспалительные и противоаллергическые действия. Уменьшает 

проницаемость сосудистых стенок, усиливает их тонус, снижает интенсивность 

симптомов воспаления.  

 Лидокаин является веществом с анестезирующим эффектом. В составе лекарства 

снимает болезненность и неприятные ощущения в области поражения.  

 Декспантенол активизирует восстановление кожных покровов и слизистых тканей.  

 Триклозан – сильное антисептическое вещество. Подавляет развитие микробной и 

грибковой инфекций.  

 

В результате терапии Ауробином снимается болезненность, дискомфорт, заживляются 

трещины, ускоренно восстанавливаются поврежденные ткани.  

 

Способ применения  
 

Мазь Ауробин от геморроя предназначена для наружного или ректального применения. 

Особенности терапии должны определяться доктором в соответствии с состоянием и 

возрастом пациента.  

Взрослым и пожилым пациентам (65+) рекомендуется смазывать пораженные участки от 

2 до 4 раз в сутки.  

Для устранения внутренних геморроидальных узлов ЛС вводят в прямую кишку 2-4 р./д. 

Рекомендуемое количество для одного введения лекарства должно быть приблизительно 

размером с горошину. Как только такие Ауробин свечи улучшат состояние, частоту 

введения препарата можно снизить. Делать клизму перед процедурой не обязательно. В 

общей сложности лечебный курс занимает от 5 до 7 суток.  

 

Ауробин мазь для детей  

Курс для маленьких пациентов должен быть как можно короче, так как у них особенно 

часто происходит нарушение работы коры надпочечников. В лечении детей мазь обычно 

применяется в минимальных дозах, при которых возможен лечебных эффеткт. 

Рекомендуемая продолжительность курса Ауробин мази, согласно инструкции по 

применению, не должна быть дольше 5 дней. Применять средство для малышей до 

годовалого возраста запрещено.  



 

При беременности и ГВ  

 

Нет никаких данных безопасности применения мази для развития плода, поэтому 

применять препарат Ауробин при беременности крайне нежелательно. В первые три 

месяца вынашивания ребенка этого делать нельзя категорически, а на более поздних 

сроках лечение мазью от геморроя возможно только в случае острой необходимости, и 

после тщательного анализа пропорций вреда для плода и пользы для беременной.  

 

Содержащиеся в мази ГКС и лидокаин обладает способность проходить в женское 

молоко. После попадания в организм ребенка ГКС нарушают нормальное 

функционирование надпочечников и тормозит его рост и развитие. Поэтому кормящим 

женщинам рекомендуется прервать грудное вскармливание на период лечения мазью 

Ауробин.  

 

Противопоказания и меры предосторожности  
 

Мазь Ауробин не должна применяться при наличии хотя бы одного из следующих 

факторов:  

 

 Инфекционные поражения кожи любой этиологии  

 Если больной принимает терапию препаратами, содержащими лидокаин  

 Возраст до 12 месяцев  

 Индивидуальная непереносимость или гиперчувствительность к содержащимся в 

Ауробине веществам.  

 

Особые указания по применению мази Ауробин  

 

Препарат не должен применяться для терапии глаз и зоны вокруг них. 

При обработке кожи нельзя допускать попадание медикамента в глаза: дотрагиваться до 

них руками с остатками мази. Если это случилось, то лекарства надо смыть как можно 

скорее.  

Если во время курса Ауробином произошло присоединение вторичной инфекции, то 

препарат надо отменить и пройти соответствующее лечение противомикробными или 

противомикотическими ЛС.  

Повышенная влажность кожи является благоприятной средой для бактериальной 

инфекции, поэтому дерму надо тщательно очищать перед каждой новой процедурой.  



Во время курса надо учитывать, что регулярное обильное нанесение Ауробина или 

обработка больших площадей кожи может способствовать возникновению системных 

эффектов активных компонентов мази.  

Слишком продолжительное применение Ауробина на одном участке провоцирует 

атрофию кожи. Особенно часто она развивается у молодых пациентов.  

 

Перекрестные лекарственные взаимодействия  

 

Достоверных сведений, может ли мазь от геморроя Ауробин влиять на свойства других 

препаратов, пока не имеется.  

 

Побочные эффекты, последствия передозировки  
 

Использование мази Ауробин может сопровождаться нежелательными состояниями, 

обусловленных свойствами содержащихся активных веществ.  

 

Слишком продолжительное применение ГКС или обработка больших поверхностей 

угнетает нормальное функционирование коры надпочечников. Особенно часто это 

случается при лечении детей или применение ГКС в окклюзивных повязках.  

 

Лидокаин 

Системное всасывание большого количества вещества после наружного нанесения может 

негативно сказаться на состоянии ЦНС: активизировать ее или, наоборот, вызвать ее 

подавление. Побочные эффекты лидокаина проявляются в виде:  

 

 Инфекции: активизация субклинических симптомов инфекционных патологий  

 Иммунная система: проявления индивидуальной аллергии  

 Железы внутренней секреции: подавление работы надпочечников, гиперкортицизм  

 Метаболизм и расстройства питания: отеки (вследствие скопления воды и натрия в 

организме), гипокалиемия, гипокалиемический алкалоз  

 Изменение психического состояния, нарушения сна  

 ЦНС: боли головы, вертиго, судороги, повышение ВЧД  

 Органы зрения: катаракта (особенно заболеванию подвержены дети), отек 

зрительного нерва, изъязвление роговицы, глаукома  

 ССС: сердечная недостаточность, гипертония, расстройство сердечной 

проводимости  

 Органы пищеварения: кровотечение, перфорация, панкреатит, язвенная болезнь  



 Кожные покровы: стероидные угри, дерматиты различного вида, сухость дермы, 

фолликулит, эритема, высыпание, гирсутизм, опрелости, атрофия кожи, жжение, 

зуд, нарушение пигментации  

 Локомоторная система: остеопороз, замедление роста, остеонекроз  

 Прочие нарушения: замедление восстановления повреждений дермы.  

 

Передозировка  

 

Острые проявления интоксикации маловероятны, так как мазь Ауробин применяется для 

нанесения на поверхность кожи. Тем не менее, при игнорировании врачебного назначения 

или рекомендаций инструкции по применению, а также вследствие постоянного 

использования препарата в сверхдозах, могут развиться системные эффекты ГКС. 

Содержащийся в Ауробине лидокаин, применяемый в большом количестве, способен 

спровоцировать брадикардию. 

Для устранения нежелательных состояний проводится симптоматическая терапия, так как 

специального антидота не существует, или применяется схема постепенного отказа от 

медикамента.  
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