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Лекарственная форма 
Суппозитории ректальные. 
Состав 
Состав на один суппозиторий: 
Действующее вещество: 
Ихтиол (ихтаммол) – 0,2 г. 
Вспомогательные вещества: 
Вода очищенная – 0,038 г, Эмульгатор «Твердый-2» (Т-2) – 0,05 г. 
Основа для суппозиториев 
Жир твердый (Витепсол (марки Н 15, W 35), Суппосир (марки NA 15, NAS 50)) – до получения 
суппозитория массой 1,23 г. 
Описание лекарственной формы 
Суппозитории темно-коричневого цвета с характерным запахом, торпедообразной формы, с 
максимальным диаметром 1,2 см 
Фармакологическая группа 
Противовоспалительное средство для местного применения 
Фармакологические (иммунобиологические) свойства 
Противовоспалительное средство, оказывает местнообезболивающее, антисептическое действие. 
Противовоспалительное действие связано с ингибированием высвобождения медиаторов воспаления. 
При ректальном введении препарат 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. 
Показания 
Сальпингоофорит, эндометрит, простатит в составе комплексной терапии. 
Противопоказания 
Гиперчувствительность к компонентам препарата, детский возраст до 18 лет. 
Применение при беременности и кормлении грудью 
При беременности и в период лактации 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. 
Побочные действия 
Аллергические реакции, ощущение жжения в области заднего прохода. 
Если любые из указанных в инструкции побочных эффектов усугубляются, или отмечаются любые 
другие побочные эффекты не указанные в инструкции, следует немедленно сообщить об этом врачу. 
Передозировка 
О случаях передозировки не сообщалось. 
Взаимодействие 
Несовместим в растворах с йодистыми солями, алкалоидами, солями тяжелых металлов. 
Особые указания 
Сведения о возможном влиянии лекарственного препарата для медицинского применения на 
способность управлять транспортными средствами, механизмами 
Не изучалось. 
Форма выпуска 
Суппозитории ректальные 200 мг. По 5 суппозиториев помещают в контурную ячейковую упаковку. 
Две контурные ячейковые упаковки вместе с инструкцией по применению помещают в пачку из 
картона. 
Условия хранения 
В сухом, защищенном от света, недоступном для детей месте при температуре от 12 до 15 °С. 
Срок годности 
2 года. Не применять по истечении срока годности, указанного на упаковке. 
Условия отпуска из аптек 
Отпускают без рецепта. 

 


