
Инструкция по применению препарата 

Гепарин-Акрихин 1000®

РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР: ЛС-002316-220615

ТОРГОВОЕ НАЗВАНИЕ ПРЕПАРАТА: Гепарин-Акрихин 1000®

МЕЖДУНАРОДНОЕ НЕПАТЕНТОВАННОЕ ИЛИ ГРУППИРОВОЧНОЕ НАЗВАНИЕ: гепарин натрия

ЛЕКАРСТВЕННАЯ ФОРМА: гель для наружного применения

СОСТАВ: 100 г геля содержат:  
Активное вещество: гепарин натрия в пересчете на сухое вещество - 0,83 г (100000 ME); 
Вспомогательные вещества: метилпарагид-роксибензоат – 0,15 г, карбомер 940 – 1,25 г, трометамол 
– 0,85 г, этанол 96 % (спирт этиловый ректификованный) – 24 г, лаванды масло – 0,02 г, апельсина 
цветков масло (неролиевое масло) – 0,01 г, вода очищенная – до 100 г. 
ОПИСАНИЕ: Прозрачный или почти прозрачный, бесцветный или со слегка желтоватым оттенком 
гель со специфическим запахом.

ФАРМАКОТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ ГРУППА: антикоагулянтное средство прямого действия  
для местного применения

КОД АТХ:  С05ВА03

                                                      

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКОЕ ДЕЙСТВИЕ

ФАРМАКОДИНАМИКА 
Прямой антикоагулянт, оказывает противовоспалительное, антипролиферативное, противоотечное 
и обезболивающее действие. Уменьшает агрегацию тромбоцитов, связывается антитромбином III, 
предупреждая переход протромбина в тромбин. Угнетает активность тромбина. Снижает активность 
гиалуронидазы, повышает фибринолитические свойства крови. Улучшает микроциркуляцию и активирует 
тканевой обмен, благодаря этому ускоряет процессы рассасывания гематом и тромбов, в конечном итоге 
восстанавливает проходимость вен, клинически это сопровождается выраженным обезболивающим 
и противовоспалительным действием.

ФАРМАКОКИНЕТИКА 
Незначительное количество гепарина абсорбируется с поверхности кожи в системный кровоток. 
Максимальная концентрация действующего вещества в крови отмечается через 8 часов после аппликации.  
Выведение гепарина, в основном, происходит через почки, период полувыведения 12 часов.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ 
Тромбофлебит поверхностных вен; локализованные инфильтраты и отеки мягких тканей; травмы 
сухожилий и суставов, ушибы мягких тканей и суставов.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ 
Повышенная чувствительность к какому-либо из компонентов препарата, язвенно-некротические 
изменения кожи в местах предполагаемого нанесения геля, травматическое нарушение целостности 
кожных покровов, пониженная свертываемость крови, тромбоцитопения. 

ПРИМЕНЕНИЕ ПРИ БЕРЕМЕННОСТИ И В ПЕРИОД ЛАКТАЦИИ 
Препарат не противопоказан к применению при беременности и в период лактации.



СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ И ДОЗЫ 
Наружно. Гель наносят тонким слоем на область поражения из расчета 3 – 5 см геля на участок кожи 
диаметром 3 – 5 см и осторожно втирают в кожу. 
Применяют 1 – 3 раза в сутки ежедневно до исчезновения воспалительных явлений, в среднем от 3 до 7 
дней. Сроки лечения определяются врачом. 

ПОБОЧНОЕ ДЕЙСТВИЕ 
Кожные аллергические реакции, гиперемия кожи.

ПЕРЕДОЗИРОВКА 
Передозировка маловероятна в связи с низкой всасываемостью компонентов геля. Проявляется 
кровоточивостью. Снимается протамина сульфатом (химический антагонист).

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ДРУГИМИ ЛЕКАРСТВЕННЫМИ СРЕДСТВАМИ 
Не рекомендуется смешивать с другими средствами для наружного применения. Не назначают 
местно одновременно с нестероидными противовоспалительными препаратами, тетрациклинами, 
антигистаминными средствами. 
Совместное применение геля с пероральными антикоагулянтами может вызвать удлинение 
протромбинового времени.

ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ 
Не рекомендуется применять при кровотечениях, а также на открытых ранах, слизистых оболочках 
и при наличии местных гнойных процессов. 
Использовать с особой осторожностью при повышенной проницаемости сосудов. Применение геля 
не рекомендуется при глубоком венозном тромбозе.

                                                      

ФОРМА ВЫПУСКА 
Гель для наружного применения 1000 МЕ/г. 
По 30 или 50 г в тубе алюминиевой. Каждая туба вместе с инструкцией по применению в пачке из картона.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ 
При температуре от 15 до 25 °С. Хранить в недоступном для детей месте,

СРОК ГОДНОСТИ 
2 года. Не применять по истечении срока годности.

УСЛОВИЯ ОТПУСКА ИЗ АПТЕК 
Без рецепта.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ/ОРГАНИЗАЦИЯ, ПРИНИМАЮЩАЯ ПРЕТЕНЗИИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 
Открытое акционерное общество «Химико-фармацевтический комбинат «АКРИХИН»  
(ОАО «АКРИХИН»), Россия.  
142450, Московская область, Ногинский район, г. Старая Купавна, ул. Кирова, д. 29.  
22 июня 2015 г.


