Гепароид зентива
Латинское название: Heparoid Zentiva
Код АТХ: C05BA01
Базовый компонент: Heparinoidum
Производитель: Zentiva k.s., Чехия
Условие отпуска из аптеки: при наличии рецепта
Условия хранения: при температуре 5-25 градусов
Срок годности: до 3 лет
Гепароид Зентива производится в виде мази. Средство обладает противоэкссудативными,
антитромботическими и противовоспалительными свойствами.
Крем используют в лечении перифлебита, венозной недостаточности, гематом, ушибов,
тромбофлебита, контузий, растяжения связок, клеоидов, гипертрофических шрамов, травм и
вывихов. Однако мазь нежелательно использовать при лактации, в возрасте до 2 лет, при
беременности, особенно в третьем триместре.

Состав и форма выпуска
Состав и форма выпуска препарата – гепариноид (0.06 г) и белая мазь, напоминающая эмульсию
(масло в воде).
Дополнительные компоненты крема:


Вода



Парафин



Е 216



Этал



Е 218



Октадекановая кислота



Троламин салицилат



Воск



Е 1520



Эмульгатор Е471



Этоксилированный спирт.

Мазь Гепароид Зентива помещена в тубу из алюминия (30 г). Крем вместе с аннотацией упакован
в зеленую коробку из картона.

Фармакологические свойства
Гепариноид считается высокомолекулярным сульфатированным соединением, оказывающим
антикоагулянтный эффект. Действие вещества основывается на стимуляции липазы
липопротеинов, растворяющих жирные кислоты.
Мазь для местного использования обладает антитромботическими и противовоспалительными
свойствами. Также Гепароид оказывает противосвертывающее, противоэкссудативное действие.
Крем подавляет процесс свертываемости крови в воспаленном, травмированном либо
поврежденном участке, предупреждая появление кровяных сгустков. Гепароид способствует
рассасыванию кровоподтеков и купирует воспаление, что позволяет снять болевой синдром и
прочие неприятные симптомы в пораженной области.
В мази содержится небольшое количество гепариноида. Поэтому даже при всасывании крема не
появляется существенных системных реакций. Если использовать средство для аппликаций, то
усиливается противотромботический эффект средства.

Показания и противопоказания к применению
Гепароид применяют для лечения тромбофлебита любой этиологии, тендовагинита, фиброза
кожных покровов, вызванного периферической венозной недостаточностью. Также мазью
обрабатывают клеоиды, гипертрофические рубцы, любые травмы мягких покровов, синяки,
осложнения, возникающие после проведения эхосклеротерапии.
Показания к применению и дозировка Гепароида взаимосвязаны. Ведь необходимое количество
крема назначается, исходя из вида и степени заболевания или травмы.
Мазь используют при появлении локальных осложнений после флебосклерозирующего лечения.
Крем наносят на гипертрофические ткани для их смягчения.
Другие показания к применению Гепароида:


Послеоперационные швы



Геморрой



Ожоги



Трофические язвы



Местные отеки



Воспаление лимфоузлов



Инфильтрат



Артроз колена



Растяжение связок.

Противопоказания – непереносимость гепариноида, склонность к кровотечениям, низкая
концентрация тромбоцитов в крови, диатез, геморрагиический васкулит. Мазь запрещается
наносить на открытые раны и внутренние оболочки.

При беременности и лактации Гепароид Зентива нельзя использовать долгое время и наносить на
обширные области кожи. Использование мази возможно только по врачебным рекомендациям.
Однако крем нельзя применять на последних месяцах беременности, чтобы не допустить
появления кровотечения во время родовой деятельности.

Инструкция по применению
Гепароид Зентива наносят на пораженную кожу до 3 раз в день каждые 4-5 часов. Толщина слоя
не должна превышать 1 мм. После нанесения мазь втирают в покровы до впитывания.
При больших ушибах на поверхность, смазанную кремом, на ночь накладывают плотную повязку.
А при венозных заболеваниях для усиления терапевтического действия после использования
Гепароида накладывают сдавливающий компресс. При трофических язвах крем втирают в
ближайшие ткани, расположенные рядом с пораженным участком.
Среднее время лечения Гепароидом – до 15 дней. Дольше двух недель мазь можно использовать
только по врачебному назначению.

Побочные эффекты, передозировка, лекарственное взаимодействие
Мазь Гепароид имеет мало противопоказаний и побочных реакций. Негативные эффекты
возникают редко. Зчастую это местные реакции, такие как зуд, покраснение и сыпь на коже.
Также в процессе применения может появиться гиперчувствительность к гепариноиду и другим
составляющим крема. Изредка при нанесении крема на обширные области кожи развивается
геморрагия.
При местном использовании передозировка фиксируются редко. При пероральном приеме мази
может возникнуть рвота и тошнота. Вначале надо промыть желудок, а затем провести терапию,
направленную на устранение неприятных симптомов.
Врачи не рекомендуют использовать препарат с другими лекарствами для местного применения
на основе салициловой кислоты, Гидрокортизона или Тетрациклина. При совместном
использовании Гепароида с антикоагулянтами может повыситься противосвертывающий эффект.
Лекарство не влияет на способность управления сложными механизмами или транспортом. После
применения крема можно выполнять умственную деятельность любой сложности.

