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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ИНСТРУКЦИЯ 

ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ПРЕПАРАТА 

ОЛЕСТЕЗИН-АВ
 

Регистрационный  номер: 

Торговое  название  препарата:  Олестезин-АВ
 

Лекарственная  форма:  суппозитории ректальные  

Состав на один суппозиторий 

Активные компоненты:  

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 (полиэтиле-

ноксид 4000) – достаточное количество для получения суппозитория массой    

2,35 г. 

Описание: суппозитории от темно-оранжевого до красновато-коричневого 

цвета, торпедообразной формы. 

Фармакотерапевтическая  группа:  средство лечения геморроя. 

Код  АТХ: СО5AX   

Фармакологические свойства 

Комбинированный препарат обладает местноанестезирующим, противовос-

палительным 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. 
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Показания к применению 

Геморрой, трещины заднего прохода, анальный зуд. 

Противопоказания 

Повышенная чувствительность к компонентам препарата. 

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). 

Побочное действие 

Аллергические реакции, послабление стула. 

Передозировка 

О случаях передозировки препарата не сообщалось. 

Взаимодействие с другими лекарственными средствами 

Нет данных.  

Применение в период беременности или кормления грудью  

До сих пор не зарегистрирована информация о любом неблагоприятном влиянии 

препарата при лечении в период беременности и кормления грудью.  

Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом 

или другими механизмами 

Информация о неблагоприятном влиянии на способность управлять транс-

портными средствами и работать с механизмами  не зарегистрирована. 

Форма выпуска 

Суппозитории ректальные. По 5 штук в контурную ячейковую упаковку. Две 

контурные упаковки вместе с инструкцией по применению помещают в пачку из 

картона. 

Условия хранения 

В сухом месте при температуре не выше 15 
о
С.  

Хранить в недоступном для детей месте. 

Срок годности 

2 года. Не использовать позже даты, указанной на упаковке. 
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Условия отпуска 

Без рецепта. 

Производитель/ организация, принимающая претензии по качеству 

ЗАО «Алтайвитамины» 

Адрес: 659325, Россия, Алтайский край, г. Бийск, ул. Заводская, 69 

Телефон: (3854) 326-943,  326-946  Факс:  (3854) 327-153, 327-640 

 

 

 

 

 

 

 


