.МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ИНСТРУКЦИЯ ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ
ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА
ОЛЕСТЕЗИН®
Внимательно прочитайте эту инструкцию перед тем, как начать
применение этого препарата, так как она содержит важную для Вас
информацию.
Сохраняйте инструкцию, она может понадобиться вновь.
Если у Вас возникли вопросы, обратитесь к врачу.
Лекарственное средство, которым Вы лечитесь, предназначено лично Вам,
и его не следует передавать другим лицам, поскольку оно может причинить
им вред даже при наличии тех же симптомов, что и у Вас.
Регистрационный номер:
Торговое наименование: Олестезин®
Международное непатентованное или группировочное наименование:
Бензокаин+Облепихи крушиновидной плодов масло+Сульфаэтидол
Лекарственная форма: суппозитории ректальные.
Состав на один суппозиторий:
Действующие вещества:
облепихового масла концентрат
(с содержанием суммы каротиноидов
в пересчете на β-каротин 300 мг/%)

– 330 мг

сульфаэтидол (этазол-натрий)

– 50 мг

бензокаин (анестезин)

– 100 мг

Вспомогательные вещества: полисорбат 80 (твин 80) – 40 мг, макрогол 400
(полиэтиленоксид 400) – 60 мг, макрогол 1500 (полиэтиленоксид 1500) –
980 мг, макрогол 4000 (полиэтиленоксид 4000) – достаточное количество для
получения суппозитория массой 2,35 г.
Описание: суппозитории от темно-оранжевого до красновато-коричневого
цвета, торпедообразной формы.
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Фармакотерапевтическая группа: геморроя средство лечения.
Код АТХ: СО5АХ.
Фармакологические свойства
Комбинированный препарат обладает местноанестезирующим, противовоспалительным и антисептическим действием; способствует регенерации
тканей при трещинах и эрозиях заднего прохода; оказывает кровоостанавливающее действие; снимает боль и уменьшает дискомфорт; ликвидирует воспаление и восстанавливает упругость капилляров, что обеспечивает уменьшение внутренних и наружных геморроидальных узлов.
Показания к применению
Геморрой, анальные трещины, анальный зуд.
Противопоказания
Повышенная чувствительность к компонентам препарата, возраст до 18 лет.
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

ребенка.

Необходимо

проконсультироваться с врачом.
Способ применения и дозы
Ректально после гигиенических процедур по 1 суппозиторию 2 раза в сутки.
При необходимости по 2-3 суппозитория 2 раза в сутки.
Курс лечения – 5-7 дней (не более 10 дней).
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 в инструкции.
Побочное действие
Аллергические реакции, послабление стула.
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.
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Передозировка
Случаев

передозировки

препарата

до

настоящего

времени

не

зарегистрировано.
Взаимодействие с другими лекарственными средствами
Не описано.
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.
По 5 суппозиториев в контурную ячейковую упаковку. Две контурные
упаковки вместе с инструкцией по применению помещают в пачку из
картона.
Условия хранения
В защищенном от света месте при температуре не выше 15 оС.
Хранить в недоступном для детей месте.
Срок годности
2 года. Не применять по истечении срока годности.
Условия отпуска
Отпускают без рецепта.
Владелец регистрационного удостоверения/ производитель/
организация, принимающая претензии потребителей:
АО «Алтайвитамины»
659325, Россия, Алтайский край,
г. Бийск, ул. Заводская, 69.
Тел.: (3854) 338-719, 326-948;
факс (3854) 326-943.
Генеральный директор
АО «Алтайвитамины»

Ю.А. Кошелев
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