
ИНСТРУКЦИЯ
по медицинскому применению лекарственного препарата

ГЛИЦЕРИН

Торговое название препарата Глицерин
Международное непатентованное название Глицерол
Лекарственная форма: суппозитории ректальные
Состав на один суппозиторий
действующее вещество: глицерол (глицерин) – 1,24 г или 2,11 г;
вспомогательные вещества: макрогол 400, стеариновая кислота 95, натрия карбонат
декагидрат.
Описание
Суппозитории торпедообразной формы, прозрачные или полупрозрачные, почти
бесцветные или с желтовато-коричневатым оттенком цвета, с мажущейся поверхностью,
гигроскопичны. Допускается наличие воронкообразного углубления с незначительным
количеством пузырьков воздуха.
Фармакотерапевтическая группа
Слабительное средство
Код АТХ: A06AX01

Фармакологические свойства
Фармакодинамика
Слабительное средство, смягчает и смазывает затвердевшие фекальные массы, облегчает
их прохождение по толстой кишке, оказывает раздражающее действие на слизистую
оболочку кишечника, рефлекторно стимулируя моторику кишечника.
Фармакокинетика
Практически не всасывается при ректальном применении.

Показания к применению
Симптоматическое лечение запоров различной этиологии, в том числе при беременности и
в период грудного вскармливания.
Профилактика запоров у пациентов, которые не могут напрягаться при дефекации.

Противопоказания
Повышенная чувствительность к компонентам препарата, кишечная непроходимость,
геморрой в стадии обострения, воспалительные заболевания и опухоли прямой кишки,
недиагностированная боль в животе.
С осторожностью
Почечная недостаточность.

Способ применения и дозы
Ректально, через 15-20 минут после приема пищи.
Суппозитории 2,11 г: взрослым и детям старше 7 лет – по 1 суппозиторию 1 раз в сутки.
Суппозитории 1,24 г: разрешается применять с первых дней жизни. Детям до 3 лет – по
½ суппозитория, детям с 3 до 7 лет – по 1 суппозиторию 1 раз в сутки.
При необходимости дозу увеличивают до 2 суппозиториев в сутки.



Побочное действие
Аллергические реакции, местные реакции (зуд и жжение кожи). При длительном
применении - ослабление физиологического процесса дефекации.

Передозировка
Случаи передозировки неизвестны. При применении препарата в соответствии с
инструкцией по применению передозировка маловероятна.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами
Cуппозитории с глицерином могут ослабить действие лекарственных средств, которые
применяются ректально. При необходимости использования других ректальных
препаратов следует соблюдать интервал между их применением не менее 1 часа.

Особые указания
Систематический прием не рекомендуется. Лечение прекращают после восстановления
нормальной перистальтики кишечника. Не смазывать суппозитории минеральными
жидкими или твердыми маслами.
При применении остатки суппозитория выводятся из кишечника с калом.

Влияние на способность управлять транспортными средствами, механизмами
Применение препарата не оказывает влияния на способность управлять транспортными
средствами, механизмами.

Форма выпуска
Суппозитории ректальные 1,24 г и 2,11 г.
По 5 суппозиториев в контурную ячейковую упаковку из двухслойной пленки
алюминий–полиэтилен. 2 контурные ячейковые упаковки вместе с инструкцией по
медицинскому применению лекарственного препарата в пачку из картона.

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

Срок годности
2 года. Не использовать препарат 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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