
Латинское название: Hepatrombin H  

Код АТХ: С05А Х03  

Действующие вещества: гепарин, преднизолон, полидоканол (лауромакрогол-600)  

Производитель: Hemofarm AD (Сербия)  

Отпуск из аптеки: без рецепта  

Условия хранения: при т-ре 15-25°C  

Срок годности: 3 г.  

 

Гепатромбин Г – препарат в виде мази и суппозиториев для применения в проктологии. 

ЛС снимает воспалительные процессы, устраняет и предупреждает тромбообразование, 

нормализует состояние вен.  

 

Мазь и свечи показаны для терапии:  

 Геморроя (наружного/внутреннего)  

 Тромбофлебите геморроидальных вен анального прохода  

 Повреждениях заднего прохода (свищи, трещины, зуд и/или экзема).  

 

Дополнительно для суппозиториев:  

 Подготовка к хирургическим операциям в аноректальной зоне  

 В качестве дополнительного ЛС при терапии тромбированного геморроя, 

постоперационном периоде.  

 

Состав, лекарственные формы выпуска  
 

Гепатромбин Г мазь  

 

 Состав активных компонентов: 65 МЕ гепарина натрия, 2,233 мг ацетата 

преднизолона, 30 мг лауромакрогола-600  

 Структурообразующие компоненты: твердый и жидкий парафины, ланолин, 

аэросил.  

 

ЛС в виде желтоватой, полупросвечивающейся мази для ректального или наружного 

способа применения. Имеет гелеобразную структуру. Фасуется в тубы из алюминия по 20 



мг. В пачке из картона – 1 тюбик, наконечник для введения мази, сопроводительное 

руководство.  

 

Гепатромбин Г свечи  

 

 Действующие компоненты: 120 МЕ гепарина, 1,675 мг ацетата преднизолона, 30 мг 

лауромакрогола-600  

 Структурообразующие компоненты: среднецепочные ЖК, аэросил, твердый жир, 

тристеарин.  

 

ЛС для ректального способа применения – конусоподобные белые свечи однородной 

структуры. Фасуются по 5 штук в ПВХ-упаковки. В пачке из плотного картона – 2 

пластинки, аннотация.  

 

Лечебные свойства  
 

Терапевтическое действие медикамента достигается с помощью удачно подобранного 

комплекса из нескольких веществ. Благодаря совокупным качествам компонентов 

образуется сразу несколько эффектов: противовоспалительный, противотромбический, 

веносклерозирующий.  

 

 Гепарин относится к группе веществ антикоагулянтов прямого действия. Включен 

в состав препарата из-за способности устранять образование тромбов, понижать и 

препятствовать образованию экссудата и тем самым не допускать дальнейших 

воспалительных процессов.  

 Преднизолон входит в группу гормональных средств. Также снимает воспаления, 

блокирует процессы образования экссудата и тромбов. Оказывает 

противовоспалительное действие, хотя и менее выраженное, чем гепарин. 

Стимулирует восстановление тканей, препятствует накапливанию крови в 

геморроидальных узлах.  

 Лауромакрогол 600 включен в состав мази и свечей благодаря способности 

оказывать местное обезболивающее действие. Помимо этого, вещество 

обеспечивает склерозирование узлов при геморрое.  

 

Способ применения  

 

Мазь  



 

Медикамент наносится на проблемные участки кожного покрова тонким слоем, в среднем 

2-4 раза в день. После улучшения состояния, когда устранены болезненные или 

дискомфортные ощущения, медикамент продолжают использовать еще в течение недели, 

чтобы закрепить терапевтический успех. Средство наносят ежедневно по 1 разу.  

Если врач счел необходимым применить мазь от геморроя Гепатромбин Г, то перед 

процедурой нужно надеть на емкость специальный наконечник (имеется в комплекте). 

После этого ввести его в заднепроходное отверстие и выдавить медикамент, сжав тюбик. 

Сильно сдавливать медикамент не следует, чтобы не ввести избыточное количество мази.  

Проводить процедуру рекомендуется только после опорожнения кишечника. Для этого 

нужно дождаться естественной дефекации или применить специальные ЛС, вызвав ее 

принудительно.  

 

Суппозитории  

 

Препарат используется для терапии воспалительных процессов в прямой кишке, 

внутреннего геморроя, а также состояний после хирургических вмешательств с 

сопутствующим тромбофлебитом. Какая из форм подойдет лучше мазь или свечи, может 

определить только лечащий специалист, знающий особенности каждого препарата.  

Вводить ректальные свечи от геморроя Гепатромбин Г нужно после заранее проведенной 

дефекации (естественной или принудительной). В зависимости от тяжести состояния 

рекомендуется пользоваться медикаментом 1 или 2 раза в сутки. После исчезновения 

болей сразу прерывать терапию крайне нежелаетльно. Для закрепления результата 

продолжать применять средство медикамент еще на протяжении недели, но с меньшей 

частотой – один раз в сутки.  

 

При беременности и ГВ  

 

Запрещено использовать суппозитории и мазь Гепатромбин Г при беременности в первые 

три месяца, точнее, – до 12 недели. По истечении этого времени, начиная с 13 недели, 

врач может назначить препарат для устранения или профилактики геморроя. Мазь 

применяется для обработки кожных покровов в области заднего прохода либо внешнего 

геморроя, независимо от трещин, кровотечений и пр. Свечи назначаются в случаях 

внутренней патологии.  

Обе формы медикамента хорошо сочетаются между собой, поэтому при необходимости 

Гепатромбин Г при беременности может назначаться одновременно для достижения 

максимального терапевтического эффекта в случаях, когда имеются поражения 

внутренней части прямой кишки и наружной области. Продолжительность терапии 



определяется в индивидуальном порядке, в среднем занимает от 1 до 2 недель, в 

зависимости от тяжести патологии.  

Препарат может применяться в период лактации только кратковременным курсом при 

серьезных показаниях, когда ожидаемая польза для женщины превышает возможное 

негативное воздействие на младенца.  

Количество процедур и дозировка ЛС Гепатромбин Г при беременности или лактации 

определяется только лечащим специалистом.  

 

Противопоказания  

 

Гепариновая мазь и суппозитории от геморроя не должны применяться при:  

 

 Высоком уровне чувствительности к содержащимся компонентам медикаментов  

 Туберкулезных процессов в зоне предполагаемого применения  

 Сифилисе  

 Любых инфекционных патологиях кожи (вирусных, бактериальных или 

миктоических) в зоне применения ЛС  

 Реакциях организма на прививку  

 Новообразованиях на коже любого происхождения  

 Предрасположенности к кровотечениям  

 Возрасте младше 12 лет (для свечей).  

 

Помимо этого, категорически запрещено применять Гепатромбин Г при беременности в 

первом триместре (от момента зачатия до 12 недели включительно).  

Во время лечебного курса следует проявлять осторожность пациентам, у которых 

имеются проблемы со свертываемостью крови.  

 

Меры предосторожности  

 

Пользоваться свечами или мазью Гепатромбин, согласно инструкции по применению, 

нужно не больше 2 недель. Крайне нежелательно наносить ЛС слишком обильно или чаще 

назначенного вводить свечи. Ограничения связаны с тем, что в ЛС содержится 

преднизолон, который при использовании в больших количествах способен вызывать 

системные побочные действия.  

Содержащийся в ЛС ланолин способен провоцировать аллергические реакции кожного 

покрова.  



 

Перекрестные лекарственные взаимодействия  

 

Производитель не предоставил информации об особенностях совместного применения ЛС 

с иными медикаментами. Во избежание нежелательных эффектов обе формы лекарства 

запрещено сочетать одновременно с другими наружными или ректальными ЛС.  

 

Побочные эффекты  

 

Обычно обе формы Гепатромбина Г переносятся больными хорошо. Нежелательные 

эффекты в виде небольшого раздражения кожных покровов, покраснения или отечности 

проявляются у ограниченного количества пациентов. Как правило, такие расстройства 

доставляют дискомфортные ощущения непродолжительно, так как спустя некоторое 

время проходят самостоятельно, без специального лечения.  

У единичных больных с высоким порогом чувствительности, применяющих Гепатромбин 

Г от геморроя, могут развиться системные эффекты, которые проявляются в виде:  

 

 Зуда  

 Гиперемии  

 Подпухлости кожных покровов  

 Жжения  

 Высыпаний на коже  

 Крапивницы  

 Отека Квинке  

 Геморрагий (мелких кровоизлияний)  

 Пузырьковых высыпаний.  

 

Кроме того, свечи и мазь могут плохо повлиять на заживление поврежденных тканей, 

облегчить присоединение вторичной инфекции, способствовать атрофическим процессам 

в слизистых оболочках. 

Мазь при продолжительном применении или нанесении на обширные поверхности 

способна провоцировать системные неблагоприятные эффекты. 

 

Передозировка  

 



Вещества Гепотромбина Г абсорбируются в столь незначительном количестве, что 

интоксикация после местного или ректального применения практически равна нулю. Если 

лекарство применяется слишком длительно или в большом объеме, тогда возникает 

опасность замедления заживления повреждений.  

Передозировка может возникнуть после случайного или преднамеренного приема 

препарата внутрь. В этом случае она проявится тошнотой, рвотой, болями в животе, 

нарушением стула. Отравление устраняют с помощью промывания желудка, 

симптоматическое лечение назначают при необходимости.  

Передозировка преднизолоном может спровоцировать подавление функции системы ГГН, 

вызвать гипергликемию, гиперкортицизм. Самочувствие пациента нормализуется после 

отказа от ЛС.  
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