
Латинское название: Bezornyl  

Код АТХ: C05A X03  

Действующее вещество: безоар, борнеол, жемчуг, каламин, мускон, янтарь  

Производитель: Mayinglong Pharmaceuticals Co. (КНР)  

Отпуск из аптеки: без рецепта  

Условия хранения: при т-ре до 15°С  

Срок годности: 3 г.  

 

Безорнил – противогеморроидальное средство с противомикробными, подсушивающими 

и стягивающими свойствами.  

 

Показания к применению  
 

Разработан Безорнил от геморроя, для терапии анальных трещин, экзем, кровоточивости 

слизистых тканей. Может использоваться также для лечения кожи, пострадавшей от 

ожогов, поверхностных ранений или укусов насекомых.  

 

Состав медпрепарата  
 

ЛС Безорнил выпускается в виде мази для ректального/наружного использования.  

 

В 1 г медикамента содержатся:  

 

 Активные компоненты: 9 мг мускона (синтетического мускуса), 8,5 мг жемчуга, 11 

мг синтетического безоара, 3,3 мг янтаря, 0,038 г борнеола, 108 мг каламина 

(углекислого цинка)  

 Мазевая основа: ланолин, белый парафин, бура.  

 

Мазь от геморроя Безорнил – гомогенная субстанция от кремового цвета с красно-

коричневым оттенком до бледно-коричневого с тем же отливом. Издает характерный 

аромат с доминирующей ноткой борнеола. Крем фасуется: по 2 г в тюбики из алюминия с 

одним наконечником или по 10 г в тубы из пластика с комплектом наконечников (4 шт.). 

Каждое средство укомплектовывается в картонные коробки с сопроводительной 

инструкцией.  

Медпрепарат весом 2 г рассчитан на разовое применение, туба 10 г – на 4-5 процедур.  

Такая форма медпрепарата, как Безорнил свечи, в РФ не зарегистрирована.  



 

Лечебные свойства  
 

Антигеморроидальное многокомпонентное средство для местного лечения. Благодаря 

комбинированному составу мазь оказывает вяжущее, кровеостанавливающее, 

противоотечное, среднее обезболивающее, регенерирующее действия.  

Свойства содержащихся компонентов:  

 

 Каламин (или бура) обладает противосептическим действием, благодаря этому 

устраняется раздражение слизистых тканей, отечность. Образующаяся пленка 

после нанесения каламина выполняет защитную функцию, оберегая ткани от 

раздражающих факторов.  

 Борнеол (или борнейская камфора) обладает бактерицидным и обезболивающим 

качествами.  

 Безоар – искусственное соединение с противовоспалительным, местным 

иммуностимулирующим и обезболивающим действием.  

 Жемчуг ускоряет восстановление поврежденных тканей, купирует болезненные и 

дискомфортные ощущения, останавливает кровоточивость.  

 Янтарь. Содержащийся в составе йод воздействует на клетки, ускоряя регенерацию 

повреждений структуры.  

 Мускон – искусственно синтезированный мускус. Подобно природному веществу, 

отличается мощным противовоспалительным действием.  

 

Совокупный эффект всех компонентов мази положительно сказывается на результате 

терапии геморроя: снимается боль, блокируется развитие инфекции, ускоряется 

заживление тканей, устраняется кровоточивость и отечность.  

 

Способ применения  
 

Использовать Безорнил, в соответствии с приложенной инструкцией по применению, 

разрешено только взрослым больным. Кратность процедур и длительность курса 

устанавливаются при осмотре у врача. Ход терапии должен контролироваться лечащим 

доктором.  

 

Порядок действий при геморрое  

 

 При внутренних узлах и трещинах: ввести насадку тюбика в задний проход и 

выдавить небольшой отрезок мази (приблизительно 2-2,5 г). Применять средства 

дважды в день, а также после каждого опорожнения кишечника (естественного или 

принудительного) и гигиенических процедур.  



 При узлах снаружи, экземе, повреждениях тканей: смазывать кремом пораженную 

область дважды в день и после каждого опорожнения. Для усиления лечебного 

эффекта рекомендуется дополнительно прикладывать к больному месту 

стерильную салфетку с мазью. Рекомендованная длительность курса – 14 суток. 

Повторение лечебного цикла нужно обсуждать с доктором.  

 

Для лечения поражений кожи при бытовых травмах (ожогах, ранках, царапинах, укусах 

насекомых) следует продезинфицировать поврежденный участок и слегка смазать 

Безорнилом.  

 

Продолжительность терапии определяется в соответствии с тяжестью заболевания и 

ответной реакцией организма на лечение.  

 

При беременности и ГВ  

 

Специальных исследований безопасности и эффективности терапии не проводилось. 

Поэтому во избежание ненужного риска применять Безорнил при беременности не 

рекомендуется. Мазь может быть назначена врачом лишь при наличии серьезных 

показаний и когда польза для здоровья будущей матери значительно превышает 

возможную опасность для эмбриона/плода.  

 

Кормящим женщинам прежде чем пользоваться Безорнилом нужно предварительно 

посоветоваться со своим врачом.  

 

Противопоказания  
 

Безорнил не должен применяться пациентами при:  

 

 Наличии повышенной реакции на свойства содержащихся компонентов  

 Возрасте до 18-и лет  

 Беременности (особенно 1 тр.), лактации.  

 

Меры предосторожности  

 

Мазь от геморроя не должна использоваться при герпетической сыпи.  

Если в ходе терапии интенсивность симптомов патологии не уменьшается либо развивают 

новые непривычные ощущения, тогда нужно обратиться к своему доктору.  



 

Перекрестные лекарственные взаимодействия  
 

Особенности свойств Безорнила при совместном курсе с иными медпрепаратами не 

изучалась. В ходе клинического применения значимых негативных состояний не 

зафиксировано.  

 

Побочные эффекты  
 

Благодаря составу компонентов, действие Безорнила хорошо воспринимается пациентами. 

При использовании средства в соответствии с врачебным назначением или в дозировке, 

рекомендованной производителем, побочных действий не возникает. Отрицательный 

ответ организма в виде аллергической реакции на свойства компонентов может 

проявляться у людей с повышенной чувствительностью.  

 

Передозировка  
 

Производитель не сообщил о случаях интоксикации компонентами Безорнила. 

Предполагается, что в случае использования мази в слишком большом количестве у 

пациентов с гиперчувствительностью можно ожидать развитие усиленных побочных 

эффектов.  
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