
Мазь от геморроя "Сяо Чжи Жуань Гао", это одно из новых лекарственных средств в 
КНР. Результаты клинических исследований мази в течение всего срока исследования 
позволило всесторонне определить лечебный эффект данного средства - не выраженный 
эффект достигает 97,3%, ярко выраженный эффект  78,8%.  

В ряде китайских городов и провинций мазь включена в «Список основных лекарственных 
препаратов медицинского страхования».  

Мазь обладает выраженным противовоспалительным, противоотечным, противоболевым и 
кровоостанавливающим действием. 

Выпускается в оригинальной одноразовой противобактериальной упаковке, безопасна для 
здоровья и гигиенична, удобна в применении. 

Состав: порошок из медвежьего желчного пузыря, кровохлебка лекарственная, борнеол; 
белый вазелин, ланолин. 
Порошок медвежьей желчи содержит различные активные вещества: ненасыщенные жирные 
кислоты (оказывают смягчающее и обволакивающее воздействие на поврежденную кожу, 
создают защитную пленку); витамины, в том числе витамин А, имеющие решающее значение 
при делении и регенерации клеток поврежденной кожи. 

Лекарственная форма: мазь коричнево-бурого цвета.  

Фармакодинамика и показания к применению: кровоостанавливающее, 
обезболивающее средство. Используется при воспалениях, тромбированном наружном 
геморрое, внутреннем геморрое, варикозном расширении вен, задержке Ян (Yang) под 
воздействием ветра и жара или при заболеваниях, связанных с задержкой сырости и ветра. 

Дозировка и способ применения: перед тем, как использовать мазь Xiaozhi Ruangao, 
необходимо промыть пораженный участок тела теплой или прохладной водой, после этого 
нанести равномерно средство. При геморрое применять не более 1-2 раза в сутки, курс 
лечения составляет 1-2 недели. После процедуры необходимо находиться в постели в течение 
30-40 минут. 

Продолжительность лечения зависит от характера и тяжести заболевания: при внутреннем 
геморрое удобно пользоваться шприц-тюбиком для введения мази 2 раза в день по 0,5 г, 
снаружи наложить чистую марлю; при варикозном расширении вен наносят на пораженные 
участки и втирают легким движением снизу вверх 1-2 раза в сутки; курс лечения — 1-2 нед.  
Противопоказания:  

 запрещается принимать острую и жирную пищу; 
 во время беременности следует проконсультироваться с врачом; 
 средство только для наружного применения, запрещается принимать внутрь; 
 не рекомендуется принимать при повышенной чувствительности организма; 
 препарат эффективен только в том случае, если геморрой осложнен слабым 

кровотечением, а также при наличии опухолей и болей. 

Если дефекация сопровождается обильным кровотечением или у больного, страдающего 
внутренним геморроем, после дефекации отмечается выпадение геморроидальных узлов, 
которые не могут втянуться самостоятельно, то необходимо обратиться к врачу или 
фельдшеру. 

При повышенной чувствительности кожи прием прекратить. 

Запрещается применять препарат, если произошли изменения его лекарственной 
формы.  Детям применять только под наблюдением взрослых. Хранение: хранить препарат 
в недоступном для детей месте; при применении других лекарственных средств 
предварительно проконсультироваться с врачом. 



Форма выпуска: 2 тюбика по 2,5 г.  

Условия хранения: в сухом месте.  

Срок годности: 3 года.  

 


