
Синяк off  

Латинское название: Sinyak-OFF 

Состав: экстракт пиявки, пентоксифиллин, этоксидигликоль 

Производитель: Биокон, Россия  

Условие отпуска из аптеки: рецепт не нужен  

Условия хранения: в затемненном, сухом, прохладном месте  

Срок годности: полтора года 

Гель Синяк off содержит в себе экстракт пиявки. Гирудин отличается дренирующими, 

антикоагулирующими, противогипоксическими, тромболитическими свойствами.  

При местном использовании крем повышает микроциркуляцию, устраняет воспаление и 

укрепляет сосудистые стенки. Такие терапевтические качества позволяют применять мазь для 

уменьшения кровоподтеков, снятия синяков на теле и лице в послеоперационный период и при 

получении травм или ушибов. 

Синяк-ОФФ является доступным средством, выпускаемым российской фармфирмой Биокон. 

Препарат имеет массу положительных отзывов, так как он обладает сильным терапевтическим 

эффектом и практически не оказывает побочных реакций.  

Состав и форма выпуска 

Препарат производится в форме мази для местного применения. Крем Синяк off содержит 

пентоксифиллин, гирудин, этоксидигликоль.  

Вспомогательный состав: 

1. БОА 

2. Вода 

3. Бронопол 

4. Триэтаноламин 

5. Carbomerum 

6. Е 218. 

Гель Синяк off – это белое кремообразное вещество с легким приятным запахом. Также Биокон 

выпускает средство с тонирующим эффектом, имеющий молочный оттенок. 

Мазь Синяк off упакована в тубы по 30 г в каждой. Тюбик с кремом и инструкцией помещен в 

красно-белую картонную пачку.  



Фармакологические свойства 

Синяк-OFF при нанесении на травмированные покровы рассасывает кровоподтеки и синяки. 

Лекарство ликвидирует отечность и убирает воспаление после ушибов и хирургических 

вмешательств.  

Пентоксифен, а также экстракт слюны пиявки, хорошо разжижают кровь, рассасывая сгустки и 

повышая циркуляцию. Этоксидигликоль улучшает проникновение двух предыдущих компонентов 

в кожные покровы.  

Гирудин устраняет венозный застой, активируя циркуляцию крови в областях нанесения крема. 

Кроме того, экстракт пиявки отличается антивоспалительными и местными анальгезирующими 

свойствами. Компонент улучшает местную циркуляцию, снижая риск формирования тромбом, 

предупреждая возникновение отечности. Также вещество оказывает рефлексогенный эффект в 

зоне применения.  

Пентоксифиллин снижает активность фосфодиэстеразы, что позволяет уменьшить признаки 

воспаления. Производное пурина обладает ангиопротекторными свойствами. Благодаря этому 

компонент стимулирует микроциркуляцию, снимает отечность, расширяет сосуды, активизирует 

обменные процессы в венозных стенках, повышает капиллярную резистентность и улучшает 

реологические характеристик крови.  

Этоксидигликоль – это вспомогательная составляющая геля. Вещество является основой-

растворителем, улучшающим проникновение базовых компонентов средства.  

Показания и противопоказания к применению 

Гель Синяк-OFF используется при гематомах на лице и остальных участках тела. Также крем 

применяется для снятия отеков и рассасывания кровоподтеков после травм и хирургических 

манипуляций.  

Преимущественно мази в том, что она существенно ускоряет процесс регенерации 

травмированных тканей. Таким образом, гораздо быстрее проходят припухлости и отеки под 

глазами и на других частях тела.  

Помимо вышеописанных свойств, гель Синяк- OFF может обладать маскирующий действием. 

Чтобы усилить тонирующий эффект средства, на пораженную область наносят дополнительное 

количество мази.  

Противопоказания к использованию крема от синяков: 

1. Непереносимость этоксидигликоля, гирудина, пентоксифиллина 

2. Плохая свертываемость крови 

3. Свежие раны в зоне нанесения 

4. Нельзя втирать мазь в слизистые оболочки. 

Людям, имеющим склонность к аллергии, перед нанесением крема надо провести тестирование. 

Для это немного геля втирают на запястье и ждут несколько минут. Если по истечении 

отведенного времени не появилось негативных реакций в виде зуда, гиперемии и высыпаний, то 

мазь можно использовать в дальнейшем.  



Данных о безопасности использования крема во время лактации и беременности нет. 

Предположительно гель не оказывает системного действия на организм, поэтому применение 

мази допускается при ГВ и вынашивании ребенка.  

Инструкция по применению 

Инструкцию к гелю Синяк-оff гласит, если есть гематомы на лице либо теле, то средство 

используют наружно. Перед нанесением нужно проколоть шипом, находящемся на крышечке, 

защитную пленку. Затем необходимо выдавить немного средства на участок, где есть гематома. 

Мазь втирают круговыми, легкими движениями в пораженную зону на протяжении 5-10 минут. 

Через пару минут гель полностью впитается. При необходимости манипуляцию повторяют.  

Синяк-Офф допускается использовать до пяти раз в сутки. Терапия длится пока отечность, 

гематома, шишка и кровоподтек полностью не исчезнут.  

Побочные эффекты, передозировка, лекарственное взаимодействие 

При местном применении Синяк-оff не вызывает негативных реакций. Но если гель случайно 

попадет на слизистую оболочку или глаза, то может появиться жжение, зуд и покраснение. При 

развитии аллергических реакций и раздражения нужно промыть пораженные участки обильным 

количеством чистой воды.  

Передозировка кремом практически невозможна, так как он используется наружно. Но если 

препарат был принят перорально, то могут появиться следующие негативные симптомы: 

1. Артериальная гипертензия 

2. Повышенное мочеиспускание 

3. Переходящее нарушение сердечного ритма.  

При возникновении подобных признаков, показано проведение симптоматической терапии. 

Вначале необходимо промыть желудок, а затем принять сорбент. При необходимости 

назначаются противогипертонические средства, препараты, нормализующие процесс 

мочеиспускание и устраняющие тахикардию.  

Существенного лекарственного взаимодействия препарата Синяк-ОФФ с другими средствами не 

отмечалось. 
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