
Латинское название: Hepazolon  

Код АТХ: C05A X03, С05В А53  

Действующие вещества: лидокаин, гепарин, преднизолон  

Производитель: Альтфарм (РФ)  

Отпуск из аптеки: без рецепта  

Условия хранения: t ниже 25°C  

Срок годности: 24 мес.  

 

Гепазолон – эффективное противогеморроидальное средство в виде свечей. Снимает боль 

и зуд, препятствует кровотечению, активизирует заживление слизистых.  

 

Показания к применению  
 

Используется Гепалозон от геморроя любого вида (внешнего и внутреннего). Но также 

разрешен к назначению при:  

 

 Перианальном венозном тромбофлебите  

 Терапии свищей  

 Устранении зуда, заживлении геморроидальных трещин  

 Лечении экземы  

 Премедикации к хирургическому вмешательству в аноректальной зоне  

 Комбинированной терапии после операций геморроя.  

 

Состав медикамента  
 

Гепазолон свечи  

 

Состав компонентов в 1 шт.:  

 

 Активные: 120 МЕ гепарина натрия, 1,7 мг преднизолона, 10 мг лидокаина (в 

форме гидрохлорида)  

 Дополнительный: витепсол Н15.  

 

Свечи от геморроя Гепазолон – медсредство в виде беловатых/желтоватых/кремоватых 

торпедоподобных суппозиториев. Расфасовываются в пластинки с отдельными ячейками 



по 5 штук. В упаковке из медицинского картона – 2 контурные пластинки вместе с 

руководством по использованию.  

 

Иная лекарственная форма медикамента (Гепазолон мазь) на данный момент отсутствует.  

 

Лечебные свойства  
 

Препарат входит в фармакологическую группу противогеморроидальных средств, 

оказывающих противотромбическое, противовоспалительное, веносклерозирующее 

действие при местном использовании. 

 

Лечебный эффект суппозиториев обеспечивается одновременным воздействием активных 

веществ: 

 

 Гепарин. Вещество известно своим противотромбическим эффектом, поэтому 

включен в состав лекарства для предотвращения коагуляции в геморроидальных 

шишках. Механизм действия заключается в способности гепарина в сочетании с 

веществами плазмы подавлять переход протромбина в тромб. Помимо этого, 

снимает отечность слизистых, ускоряет заживление и восстановление их 

целостности, предупреждает рецидивы заболевания. Одновременно гепарин 

оказывает и противовоспалительное действие, так как укрепляет эндотелиальную 

ткань сосудов.  

 

 Преднизолон – синтетический ГКС со средней продолжительностью действия. Как 

и все глюкокортикостероиды подавляет образование и выброс медиаторов 

воспаления, блокирует возможность клеток продвигаться к очагам патологии, 

уменьшает проницаемость сосудов и вазодилатацию. Также дезактивирует 

вещества, способствующие формированию аллергических эффектов, снимает 

отечность и экссудацию. Одновременно устраняет все характерные симптомы 

аллергии: зуд, боль, жжение и пр. 

 

 Лидокаин – анестезирующее вещество, применяемого для местной терапии. 

Блокирует специфические натриевые каналы, в результате чего прекращается 

передача болевых импульсов.  

 

Особенности фармакокинетики  

 

Активные компоненты (преднизолон, гепарин) быстро высвобождаются и проникают в 

клетки кишечника, откуда постепенно эвакуируются в печень, где подвергаются 



биотрансформации с образованием новых соединений. Из организма выходят с мочой с 

разной скорость. Полувыведение гепарина проходит за час-полтора, преднизолона – от 18 

до 36 ч.  

Лидокаин проходит системное усвоение, его пиковое содержание в крови образуется 

спустя 2 ч., затем он метаболизируется и выходит с мочой (некоторая часть – с 

фекалиями). Период полувывода занимает 1-3 ч.  

 

Способ применения  
 

Медикамент использовать после гигиенических процедур. Производители Гепазолона 

рекомендуют в инструкции по применению следующие схемы терапии:  

 

 Лечение внутреннего геморроя: вводить ректальное средство в прямую кишку 1 

либо 2 раза в сутки.  

 При наружном геморрое: медикамент рекомендуется вводить не полностью, то есть 

он должен легко прощупываться извне. При этом необходимо придерживать 

аноректальное отверстие стерильной салфеткой пару минут, чтобы тающее 

средство не сдвинулось с места и не прошло в прямую кишку. В противном случае 

при неправильном проведении процедуры суппозиторий не окажет требуемого 

лечебного действия. 

 

Длительность терапии Гепазолоном – около 7 дней. Если эффект проявился недостаточно 

выраженно, то лечение разрешается продлить до 2 недель.  

 

При беременности и ГВ  

 

Гепазолон запрещен для использования в эти периоды.  

 

Противопоказания и меры предосторожности  
 

Гепазолон запрещено применять для терапии при наличии следующих 

противопоказаниях:  

 

 Сверхчувствительности к любому из компонентов или полной непереносимости  

 Инфекционных патологиях любого происхождения (вирусных, микотических, 

туберкулезных и пр.)  

 Предрасположенности к кровотечениям, связанным с нарушениями коагуляции  

 Беременности, ГВ  

 Возрасте младше 12-и лет.  



 

Перекрестные лекарственные взаимодействия  
 

Нежелательных реакций после совмещения Гепазолона с другими лекарственными 

средствами не выявлено. Если лечение геморроя предполагает использование иных 

ректальных медикаментов, то во избежание нежелательных реакций рекомендуется 

соблюдать временные промежутки между процедурами.  

 

Побочные эффекты  
 

Медикамент обычно нормально воспринимается большинством пациентов. При 

использовании в рекомендованной дозировке побочных действий практически не бывает. 

Нежелательные явления обычно возникают после длительного курса (свыше 5 недель) 

Гепазолона, в результате чего содержащийся в составе преднизолон проходит в кровоток 

и оказывает системное действие.  

Вещество способно вызывать нарушения со стороны некоторых внутренних систем:  

 

 Эндокринная система: уменьшение глюкозной толерантности, стероидных СД, 

подавление активности надпочечников, синдром Иценко-Кушинга.  

 ССС: нарушение частоты и регулярности сокращений сердца, брадикардия, 

изменения на ЭКГ, рост АД.  

 НС: расстройства сна (бессонница), головокружение.  

 Обменные процессы: усиление вывода кальциевых ионов, снижение концентрации 

Ca в организме, усиленное потоотделение. 

 Аллергические реакции: зуд, раздражение слизистых в анальном отверстии. 

 

Передозировка  
 

Слишком частое введение Гепазолона может спровоцировать усиление побочных 

эффектов от активных веществ. При появлении беспокоящих состояний препарат нужно 

отменить и проконсультироваться о способах устранения дискомфорта. 
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