
ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
ПРОКТОЗАН®

PROCTOSAN

Торговое название препарата: Проктозан®

Лекарственная форма: суппозитории ректальные
Состав:
1 суппозиторий содержит:
Активные ингредиенты: буфексамак - 250 мг, висмута субгаллат - 100 мг, титана диоксид -
100 мг, лидокаина гидрохлорида моногидрат - 10 мг;
Вспомогательный ингредиент: жир твёрдый.
Описание: суппозитории светло-желто-зеленого цвета
Фармакологическая группа: средство для лечения геморроя
Код АТХ: С05АХ02.

Фармакологические свойства
Буфексамак (производное арилуксусной кислоты) оказывает противовоспалительное
действие. Субгаллат висмута оказывает вяжущее действие и способствует заживлению
ран. Титана диоксид оказывает вяжущее и подсушивающее действие, способствует
заживлению ран. Лидокаина гидрохлорида моногидрат является местным анестетиком.

Показания к применению
- геморрой 1-й и 2-й степени
- трещины заднего прохода
- острая и хроническая анальная экзема
- воспалительные процессы в области прямой кишки (проктит)

Противопоказания
Повышенная чувствительность к компонентам препарата, специфические воспалительные
процессы (сифилис, туберкулез), детский возраст, беременность, лактация.

Способ применения и дозы
Применяют ректально по 1 суппозиторию 2-3 раза в сутки, по возможности после
опорожнения кишечника.
Рекомендуется продолжение применения препарата после стихания острых явлений в
течение 8-10 дней.

Побочное действие
Возможны реакции гиперчувствительности к компонентам препарата (жжение, зуд,
покраснение кожи перианальной зоны, отек, образование пузырьков, чешуек и др.).

Особые указания
При отсутствии эффекта, а также при появлении неприятных ощущений и других
побочных явлений следует прекратить применение препарата и обратиться к врачу. Не
рекомендуется длительное применение препарата. При необходимости длительного
лечения следует использовать лекарственные средства, не содержащие местные
анестетики. При одновременном применении препарата Проктозан® и презервативов
может отмечаться снижение прочности презервативов, что снижает их надежность.
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Форма выпуска
Суппозитории ректальные. По 5 суппозиториев в контурную ячейковую упаковку из ПВХ.
2 контурные ячейковые упаковки вместе с инструкцией по медицинскому применению
препарата помещают в пачку из картона.

Условия хранения
Хранить при температуре не выше 25°С.
Хранить в недоступном для детей месте.

Срок годности
5 лет. Не использовать препарат после истечения срока годности, указанного на упаковке.

Условия отпуска из аптек
Без рецепта.

Производитель
«ШТАДА Арцнаймиттель АГ», Германия
Произведено: АМКАФАРМ ГмбХ, ГЕРМАНИЯ
Штадаштрассе 2-18
D-61118 Бад Фильбель, Германия
Тел.: +49-6101- 603- 0
Факс: +49-6101- 603- 259
Интернет: http://www.stada.de

Маркетинг и дистрибуция
ОАО «Нижфарм», Россия
Претензии потребителей направлять по адресу:
603950, Россия, г. Нижний Новгород
ГСП-459, ул. Салганская, 7
Тел.: (831) 278-80-88
Факс: (831) 430-72-28
Интернет: http// www.nizhpharm.ru
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