
ИНСТРУКЦИЯ
по медицинскому применению лекарственного препарата

ИХТИОЛ

Торговое наименование: Ихтиол
Международное непатентованное или группировочное наименование: ихтаммол
Лекарственная форма: суппозитории ректальные
состав на 1 суппозиторий:
действующее вещество: ихтаммол (ихтиол) − 200 мг (в пересчете на аммиак− 5,13 мг);
вспомогательные вещества: вода очищенная, эмульгатор Т-2, жир твердый (Витепсол
(марки H 15, W 35), Суппосир (марки NA 15, NAS 50))
Описание: суппозитории торпедообразной формы от темно-коричневого до
черно-коричневого цвета с характерным запахом. Допускается появление налета на
поверхности суппозитория и наличие на срезе воздушного стержня и воронкообразного
углубления.
Фармакотерапевтическая группа: противовоспалительное средство для местного
применения
Код АТХ: D10BX01

Фармакологические свойства
Фармакодинамика
Противовоспалительное средство, оказывает местнообезболивающее, антисептическое
действие. Противовоспалительное действие связано с ингибированием высвобождения
медиаторов воспаления. При ректальном введении препарат Ихтиол оказывает
раздражающее действие на слизистую оболочку прямой кишки, вследствие чего
рефлекторно усиливается кровообращение в органах малого таза, улучшается обмен
веществ, что способствует устранению воспаления в предстательной железе у мужчин,
яичниках, маточных трубах, матке у женщин.
Фармакокинетика
Не описана.

Показания к применению
Сальпингоофорит, эндометрит, простатит – в составе комплексной терапии.

Противопоказания
Гиперчувствительность к компонентам препарата, детский возраст (до 18 лет).

Применение при беременности и в период грудного вскармливания
При беременности и в период грудного вскармливания препарат применяют с
осторожностью. Необходимо проконсультироваться с врачом.

Способ применения и дозы
Ректально, по 1 суппозиторию 1-2 раза в день, после очистительной клизмы или
самопроизвольного очищения кишечника. Длительность курса лечения определяется
лечащим врачом.
Если после лечения улучшения не наступает или симптомы усугубляются, или появляются
новые симптомы, необходимо проконсультироваться с врачом. Применяйте препарат
только согласно тем показаниям, тому способу применения и в тех дозах, которые указаны
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в инструкции.
Побочное действие
Возможны аллергические реакции, ощущение жжения в области заднего прохода.
Если у Вас отмечаются побочные эффекты, указанные в инструкции, или они
усугубляются, или Вы заметили любые другие побочные эффекты, не указанные в
инструкции, сообщите об этом врачу.

Передозировка
О случаях передозировки препарата не сообщалось.

Взаимодействие с другими лекарственными препаратами
Несовместим в растворах с йодистыми солями, алкалоидами, солями тяжелых металлов.

Влияние на способность управлять транспортными средствами, механизмами
Применение препарата не оказывает влияния на способность к выполнению потенциально
опасных видов деятельности, требующих повышенной концентрации внимания и
быстроты психомоторных реакций (управление транспортными средствами, работа с
движущимися механизмами, работа диспетчера и оператора).

Форма выпуска
Суппозитории ректальные 200 мг.
По 5 суппозиториев в контурную ячейковую упаковку из двухслойной пленки
алюминий-полиэтилен.
По 2 контурные ячейковые упаковки вместе с инструкцией по медицинскому применению
лекарственного препарата помещают в пачку из картона.

Условия хранения
В защищенном от света месте при температуре не выше 20 ºС.
Хранить в недоступном для детей месте.

Срок годности
2 года.
Не применять после истечения срока годности.

Условия отпуска
Отпускают без рецепта.

Производитель/организация, принимающая претензии
АО «Нижфарм», Россия
603950, г. Нижний Новгород, ул. Салганская, д. 7
Тел.: (831) 278-80-88; факс: (831) 430-72-28
E-mail: med@stada.ru
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