
Тромбин: инструкция по использованию 

Латинское название: Trombinum 

Код ATX: B02BD30 

Действующее вещество: Тромбин 

Производитель: Ивановская областная станция переливания крови ГУЗ, Россия  

Условие отпуска из аптеки: По рецепту 

Условия хранения: от 2 до 10 С 

Срок годности: 36 мес. 

ЛС способствует скорейшему формированию тромбов в случае кровотечений из мелких 

сосудов, а также паренхиматозных органов. Благодаря этому удается предотвратить 

большую кровопотерю, а также развитие различных осложнений. 

Показания к применению 

Лекарственное средство может применяться при проведении операций непосредственно 

на паренхиматозных органах. Препарат показан для остановки кровотечений из десен, 

носовых ходов и мелких капилляров, в частности при анемии (апластического и 

гипопластического типа), болезни Верльгофа, а также гемофилии. 

Применяется Тромбин при проведении лабораторных исследований с целью изучения 

показателей свертываемости крови. 

Состав и формы выпуска 

В ампулках объемом 10 мл имеется 125 МЕ активного компонента, а именно тромбина. 

Лиофилизат представлен белой рыхлой смесью с розововатым оттенком. Внутри пачки 

имеется 10 амп. с лиофилизатом, дополнительно приложен нож для ампул. 

Лечебные свойства  

Благодаря системе гомеосатаза кровь пребывает в жидкой форме, также предупреждается 

возникновение кровотечений, удается сохранить баланс анти- и прокоагулянтных 

механизмов. 

Свертывание крови протекает в трех фазах, сперва образовывается протромбиназа, затем 

формируется тромбин с последующей трансформацией фибриногена непосредственно в 

фибрин. Стоит отметить, что тромбин относится к числу основных ферментов 

свертывания крови, принимает активное участие в основных реакциях. Формирование 

фибрина является завершающей стадией образования тромба. Протромбин является 

основой для тромбина, он образуется вследствие протекания ряда ферментативных 

реакций. При чрезмерной генерации тромбина возникает гиперкоагуляция, существенно 

повышается вероятность тромбоза. Естественные антикоагулянты препятствуют этому 

процессу, приостанавливают ферментативную активность. 



При незначительной выработке тромбина повышается вероятность открытия 

кровотечений. В этом случае возникает необходимость приема препаратов-гемостатиков, 

что останавливают кровотечения.  

Тромбин является коагулянтом с прямым действием, его производят из донорской крови. 

Представлен порошкообразной смесью, перед применением лиофилизат растворяют. 

Используется для приостановления кровотечений как из мелких сосудов, так и во время 

оперативного вмешательства на почках, головном мозге, а также легких. Возможно 

применение в педиатрической практике в случае открытия желудочного кровотечения 

(пероральный прием раствора). 

На сегодняшний день нет сведений о фармакокинетических свойствах препарата. 

Тромбин: полная инструкция по применению  

Перед применением порошок из ампулки потребуется развести 10 мл физраствора (0,9%-

ного). Полученный раствор слегка опалесцирующий, практически прозрачный. Возможно 

наличие незначительных включений, это никак не влияет на кровоостанавливающие 

свойства препарата. 

Раствор используется для остановки кровотечения наружно и местно. 

С целью приостановления паренхиматозного или же поверхностного кровотечения при 

помощи раствора на основе тромбина следует применять специальную гемостатическую 

(стерильную) губку, ее прикладывают к месту кровотечения. Стоит отметить, что 

пропитанную тромбином губку можно оставить в ране, в дальнейшем наблюдается ее 

рассасывание. 

Если же под рукой нет губки, возможно применение стерильного тампона из марли, его 

потребуется удалить после полной остановки кровотечения. 

Противопоказания и меры предосторожности 

Важно учитывать, что противопоказанием к применению является чрезмерная 

восприимчивость к основному компоненту лиофилизата. Кровотечение из крупных 

сосудов является противопоказанием к использованию кровоостанавливающего средства. 

Нельзя вводить ЛС в вену и мышцу, так как это может спровоцировать тромбоз, что в 

дальнейшем приведет к смерти. 

Вынимать тампон, который пропитан кровоостанавливающим ЛС, потребуется аккуратно, 

чтобы исключить повреждение сформировавшихся тромбов. 

Перекрестные лекарственные взаимодействия 

На данный момент нет сведений о возможном взаимодействии кровоостанавливающего 

раствора с иными медикаментами. Следует проконсультироваться с врачом при 

необходимости использования какого-либо препарата. 

Побочные эффекты и передозировка 



К числу побочной симптоматики относят возникновение вторичного инфицирования, 

появление аллергических реакций, вызванных повышенной чувствительностью к 

основному компоненту. 

При появлении признаков аллергии рекомендуется обратиться к врачу, специалист может 

назначить антигистаминные средства, подберет другой препарат для остановки 

кровотечения. 

Не были зафиксированы негативные проявления при применении раствора в повышенных 

дозах. 
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