ГЕПАТРОМБИН 30
Hepathrombin 30
Регистрационный номер:
П№013949/01, П№013949/02 от 30.09.2005
Торговое название:
Гепатромбин®
Лекарственная форма:
мазь для наружного применения, гель для наружного применения
Состав
100 г мази содержат:
активные вещества
гепарин натрия 30 000 МЕ, аллантоин 0,30 г, декспантенол 0,40 г;
вспомогательные вещества
бронопрол, карбомер 934, лунацера М, хостафат KW-340-N, левоментол, парафин жидкий,
пурцелинол, тегин 515, динатрия эдетат, триэтаноламин, вазелин белый, вода очищенная.
100 г геля содержат:
активные вещества
гепарин натрия 30 000 МЕ, аллантоин 0,250 г, декспантенол 0,250 г;
вспомогательные вещества
карбомер 940, левоментол, динатрия эдетат, триэтаноламин, масло Рini silvestris (сосны
обыкновенной), масло Рini pumilionis (кедрового стланика), эфирное масло лимона, сорбит 70%
некристаллизующий, изопропиловый спирт, софтиген 767, полисорбат 80, вода очищенная.
Описание
Белая гомогенная мазь с характерным запахом.
Бесцветный прозрачный гель с характерным запахом.
Фармакотерапевтическая группа:
антикоагулянт прямой для местного применения.
Код АТХ: [С05 ВА53].
Фармакологическое действие
Комбинированный препарат для местного применения. Гепарин препятствует образованию
тромбов, обладает противоотечным и противовоспалительным действием, улучшает местный
кровоток. Аллантоин оказывает противовоспалительное действие, стимулирует обменные
процессы в тканях и способствует пролиферации клеток. Декспантенол улучшает всасывание
гепарина, стимулирует грануляцию и эпителизацию тканей.
Показания к применению
Тромбоз, тромбофлебит, варикозное расширение вен; трофические язвы голени (для мази);
спортивные травмы, тендовагинит; воспалительные инфильтраты.
Противопоказания

Повышенная чувствительность к компонентам препарата, нарушение целостности кожных
покровов (для геля), инфицированные повреждения кожных покровов.
Способ применения и дозы
Наружно. На пораженные участки 1-3 раза в сутки наносят столбик мази длиной 5 см, не втирая.
При лечении заболеваний вен препарат применяют в виде повязок с мазью. При трофических язвах
мазь наносится в виде кольца шириной около 4 см.
Гель наносят тонким слоем, втирая легкими массирующими движениями снизу вверх (при
тромбозах и тромбофлебитах массирование не рекомендуется).
При заболеваниях вен нижних конечностей мазь наносят легкими втирающими движениями по
направлению снизу вверх, разовую дозу рекомендуется втирать не полностью, а отдельными
порциями.
Побочное действие
Аллергические реакции (кожная сыпь, гиперемия кожи, крапивница, ангионевротический отек).
Форма выпуска
По 40 г мази в алюминиевой тубе. Туба вместе с инструкцией по применению в пачке картонной.
По 40 г геля в алюминиевой тубе. Туба вместе с инструкцией по применению в пачке картонной.
Условия хранения:
при темперaтуре 15 - 25°С.
Хранить в недоступном для детей месте.
Срок годности:
3 года.
Не использовать после истечения срока годности, указанного на упаковке.
Отпуск из аптек:
без рецепта.
Производитель:
Хемофарм концерн А.Д., Сербия и Черногория

