
ИНСТРУКЦИЯ
по медицинскому применению лекарственного препарата

Облепиховое масло

Торговое наименование: Облепиховое масло
Международное непатентованное или группировочное наименование: Облепихи
крушиновидной плодов масло
Лекарственная форма: суппозитории ректальные
Состав на 1 суппозиторий:
активный компонент - облепихи крушиновидной плодов масло – 500 мг (в пересчете на
облепиховое масло концентрат – 300 мг с содержанием суммы каротиноидов в пересчете
на бетакаротен 400 мг% – 1,2 мг); вспомогательные вещества: масло подсолнечное,
бутилгидроксианизол, бутилгидрокситолуол, глицерола моностеарат, жир твердый
(Витепсол марки Н 15, W 35, Суппосир марки NA 15, NAS 50).
Описание: суппозитории торпедообразной формы от оранжевого до темно-оранжевого
цвета. Допускается наличие на срезе воздушного стержня и воронкообразного углубления.
Фармакотерапевтическая группа: Геморроя средство лечения растительного
происхождения
Код АТХ: C05AX
Фармакологические свойства
Фармакодинамика
Облепиховое масло стимулирует репаративные процессы в коже и слизистых оболочках,
ускоряет заживление поврежденных тканей, оказывает противовоспалительное действие.
Обладает антиоксидантным и цитопротекторным действием (благодаря наличию
жирорастворимых биоантиоксидантов уменьшает интенсивность свободнорадикальных
процессов и защищает от повреждения клеточные и субклеточные мембраны).
Показания к применению
Геморрой, анальные трещины, эрозивно-язвенные поражения прямой кишки (в том числе,
эрозивно-язвенный сфинктерит и проктит), катаральный и атрофический проктит, лучевое
поражение слизистой оболочки нижних отделов толстой кишки.
Противопоказания
Повышенная чувствительность к компонентам препарата, диарея.
Применение при беременности и в период грудного вскармливания
Применение препарата при беременности и в период грудного вскармливания возможно,
если ожидаемая польза для матери превышает потенциальный риск для плода или
ребёнка. Необходимо проконсультироваться с врачом.

Способ применения и дозы
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Ректально. После опорожнения кишечника суппозиторий вводят глубоко в задний проход.
Взрослым и подросткам старше 14 лет - по 1 суппозиторию 2 раза в день.
Продолжительность курса лечения составляет 10-15 дней. При необходимости, по
согласованию с врачом, через 4-6 недель курс лечения повторяют.
Побочное действие
Аллергические реакции, ощущение жжения в области заднего прохода.
Если любые из указанных в инструкции побочных эффектов усугубляются, или Вы

заметили любые другие побочные эффекты, не указанные в инструкции, сообщите об

этом врачу.

Передозировка
Случаи передозировки не описаны.
Взаимодействие с другими лекарственными средствами
Данные отсутствуют.
Влияние на способность управлять транспортными средствами, механизмами
Данные о влиянии препарата на способность к выполнению потенциально опасных видов
деятельности, требующих повышенной концентрации внимания и быстроты
психомоторных реакций (управление транспортными средствами, работа с движущимися
механизмами) отсутствуют. 
Форма выпуска
Суппозитории ректальные 500 мг.
По 5 суппозиториев в контурную ячейковую упаковку из пленки поливинилхлоридной
ламинированной полиэтиленом.
По 2 контурные ячейковые упаковки вместе с инструкцией по медицинскому применению
лекарственного препарата в пачку из картона.
Условия хранения
В защищенном от света месте при температуре не выше 15 °С.

Хранить в недоступном для детей месте.
Срок годности
1 год 6 мес. Не применять 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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По доверенности АО «Нижфарм» Е.А. Агафонова
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