
Латинское название: Girudoprokt 

Код АТХ: –  

Действующее вещество: экстракты медицинской пиявки, облепихи, конского каштана + 

метилурацил  

Производитель: Биокон (Украина, РФ)  

Отпуск из аптеки: без рецепта  

Условия хранения: при темп-ре ниже 20C  

Срок годности: 5 л.  

 

Гирудопрокт – ректальный гель для лечения и предупреждения обострения геморроя. 

Обезболивает, снимает воспалительные процессы, препятствует кровотечениям из 

геморроидальных узлов. Может применяться для профилактики.  

 

Показания к применению  
 

Гирудопрокт разработан для применения при наличии зуда, раздражения и 

воспалительных явлений в области анального отверстия. Как и Венитан, мазь назначается 

при показаниях:  

 

 Предупреждение обострений и терапия геморроя  

 Уход и профилактика зоны около анального отверстия  

 Постоперационный уход за промежностью.  

 

Состав и лекарственная форма  
 

Препарат для наружного применения. В состав Гирудопрокт геля входят следующие 

компоненты:  

 Активные: экстракты медицинской пиявки (0,25 %) и семян конского каштана 

(около 10 %), вытяжка облепихи (1,2 %), метилурацил (0,30 %)  

 Вспомогательные: мазевая основа, вода.  

 

Мазь Гирудопрокт имеет гелевую консистенцию со своеобразным ароматом, 

обусловленным свойствами биоактивных компонентов. Фасуется по 50 г в пластиковые 

тубы, запечатанные фольгой и закрытые навинчивающими крышками. В пачке – 1 тюбик, 

сопроводительная инструкция.  

 



Лечебные свойства  
 

В состав средства включены натуральные вещества с высокой биоактивностью, благодаря 

чему и достигается терапевтическое действие:  

 

 Экстракт конского каштана отличается большим составом сапонинов, кумаринов, 

гликозида, органических кислот, масел, флавоноидов и пр. полезных соединений. 

Экстракт снижает вязкость крови, укрепляет венозные стенки, устраняет застойные 

явления, воспалительные процессы, отечность, способствует синтезированию 

антитромбина, оказывает сосудорасширяющее и заживляющее действия.  

 

 Экстракт облепихи славится мощными ранозаживляющими свойствами. В 

растительном веществе имеется большая концентрация витаминов гр. В, 

никотиновой кислоты, комплекс жирных ненасыщенных кислот и пр. Экстракт 

ускоряет заживление повреждений, подавляет бактериальную инфекцию, снимает 

болезненные ощущения.  

 

 Экстракт медицинской пиявки содержит свыше 80 высокоэффективных 

биоактивных веществ, прежде всего – фермент гирудин. Вещество подавляет 

активность тромбина и тем самым предупреждает свертывание крови, образование 

тромбов и застойных явлений. Фермент дестабилаза способствует растворению 

тромбов и обеспечивает поступление питательных соединений внутрь клеток. 

Гиалуронидаза улучшает состояние мембранных оболочек клеток и капиллярных 

стенок, и тем самым укрепляет сосуды в проблемных зонах. Остальные ферменты 

стимулируют образование новых кровеносных сосудов, коллагеновых волокон, 

подавляют воспалительные явления, оказывают антисептическое действие.  

 

 Метилурацил способствует восстановлению клеток и тканей, укреплению местного 

иммунитета, подавляет очаги воспаления.  

 

Благодаря комплексному действию компонентов мазь-гель Гирудопрокт проявляет 

мощное лечебное действие: заживляет ткани, снимает боль, воспаление, зуд, отечность и 

прочие состояния, характерные для геморроя.  

 

Способ применения  
 

Гель для заживления трещин и снятия неприятных ощущений при геморрое, согласно 

инструкции по применению, может использоваться у пациентов с 12-летнего возраста.  

Мазь применяется после гигиенических процедур. Частота нанесения – до 5 раз в сутки 

(последняя процедура – перед ночным отдыхом), а также после каждой дефекации.  



Препарат наносится на очищенную зону около анального отверстия прозрачным слоем. 

Втирать и смывать средство не требуется. Продолжительность курса – до исчезновения 

признаков воспаления и заживления трещин.  

 

При беременности и ГВ  

 

Специальных исследований особенностей воздействия Гирудопрокта на организм 

беременных не проводилось. По этой причине пользоваться средством запрещено. 

Женщинам, вынашивающим ребенка, нужно применять препараты с доказанной 

безопасностью.  

Кормящим женщинам следует также воздержаться от использования Гирудопрокта.  

 

Противопоказания  
 

Противопоказания к применению Гирудопрокта:  

 

 Сверхчувствительность организма к содержащимся ингредиентам  

 Беременность, ГВ  

 Возраст младше 12-и лет  

 Раны, изъязвление кожи и слизистых в аноректальной зоне.  

 

Меры предосторожности  

 

При нанесении геля следует избегать попадания средства на слизистые ткани половых 

органов.  

 

Перекрестные лекарственные взаимодействия  
 

Производитель не предоставил информации о возможных реакциях при совмещении с 

иными противогеморроидальными медикаментами.  

 

Побочные эффекты  
 

Гирудопрокт обычно не вызывает жалоб у пациентов, так как воспринимается организмом 

преимущественно хорошо. Лишь у некоторых больных возможно проявление 

аллергических реакций.  

 



Передозировка  
 

Интоксикация организма Гирудопроктом и последующие побочные эффекты 

маловероятны, так как препарат используется наружно, и его компоненты не проникают в 

систему кровообращения в количестве, способном оказать негативное воздействие на 

организм.  

Если гель используется часто и в обильном количестве, то можно предположить у 

некоторых пациентов развитие аллергических реакций. В этом случае потребуется 

консультация доктора.  

 


	Показания к применению
	Состав и лекарственная форма
	Лечебные свойства
	Способ применения
	Противопоказания
	Перекрестные лекарственные взаимодействия
	Побочные эффекты
	Передозировка

