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Название лекарства 

Глицерин 
 

Международное непатентованное название  

Глицерол (Glycerol) 
 

Основной синоним  

Глицерин, Глицерол 
 

Состав  на 100 г 

Активное вещество – 90 г глицерин. 

Вспомогательное вещество – 10 г вода очищенная.      
 

Лекарственная форма 

Раствор для наружного и местного (микроклизма) применения 
 

Фармакотерапевтическая группа 

Препарат с дерматопротекторным и смягчающим кожу действием 
 

Код АТХ - D11AX, А06AG04 
 

Терапевтические показания  

Запоры различного генеза (в т.ч. привычные, возрастные, при ограниченной подвижности). 

Сухость кожи (для наружного применения). 
 

Способы применения и режим дозирования 

Ректально – детям до 6 лет вводят до 5 мл, взрослым и детям старше   6 лет 5 - 15 мл,  

1 раз в день, желательно через 15 - 20 мин после завтрака. 

Способ ректального применения: микроклизма 5мл и 10мл готова к применению. Необходимо 

вскрыть полиэтиленовый пакет, снять крышечку с аппликатора и использовать необходимый 

объем. Микроклизма предназначена для одноразового применения. 

 

Наружно - смазывают пораженные участки по мере необходимости. 

 

Противопоказания 

При ректальном применении - геморрой в фазе обострения, трещины заднего прохода, 

воспалительные заболевания и опухоли прямой кишки;  

При наружном применении - повышенная чувствительность к глицеролу. 
 

Специальные предостережения и особые меры предосторожности 

Регулярное применение в качестве слабительного средства не рекомендуется. При применении 

в качестве слабительного средства лечение прекращают после восстановления нормальной 

перистальтики кишечника. В качестве слабительного средства не принимать более одной  

недели. 
 

Взаимодействия 

Клинически значимое взаимодействие с какими-либо другими лекарствами не описано, но 

нежелательно одновременное назначение с другими лекарственными средствами для 

наружного применения. 
 

Применение при беременности и кормлении грудью 

Глицерин можно применять во время беременности и в период грудного вскармливания, 

однако перед применением препарата необходимо обратиться к врачу. 
 

Влияние на способность управлять транспортными средствами и другими механизмами  

http://www.vidal.ru/poisk_preparatov/lat_D11AX.htm
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Препарат не оказывает отрицательного влияния на способность управлять транспортными  

средствами и выполнять другие виды деятельности, требующие концентрации внимания и  

быстроты психомоторных реакций. 
 

Побочные действия  

При длительном наружном применении: раздражение, аллергические реакции. 

При длительном ректальном применении: явления раздражения прямой кишки, ослабление 

физиологического процесса дефекации. 
 

Передозировка.  

Данных о симптомах передозировки препарата нет. 
 

Фармакологическое действие 

Слабительное средство для местного применения. Оказывает легкое раздражающее действие на 

слизистую оболочку прямой кишки и рефлекторно стимулирует перистальтику. Способствует 

размягчению каловых масс. 

При наружном применении оказывает дерматопротекторное действие, смягчает кожу. 

  

Фармакокинетика 

Глицерол рактически не всасывается в кожу, но хорошо абсорбируется слизистыми 

оболочками. 
 

Вспомогательные вещества  

Вода очищенная 
 

Несовместимость  

Глицерин несовместим: с цинка окисью - под влиянием света разлагается до альдегида, с 

перекисью водорода - окисление до щавелевой и винной кислот; при сочетании с натрия 

тетраборатом образуется смесь натрия глицеробората и глицероборной кислоты, обладающей 

сильнокислой реакцией. 
 

Упаковка  

По 100мл в пластиковых флаконах; по 30мл в стеклянных флаконах; по 5 мл и 10мл в 

пластмассовых тарах (микроклизма), упакованных в индивидуальные полиэтиленовые пакеты.   
 

Условия хранения  

Хранить при температуре 15- 25°С, недоступном для детей месте.  

Не применять препарат после окончания срока годности, указанного на упаковке! 
 

Срок годности – 4 года.  
 

Условия отпуска из аптек – Отпускается без рецепта врача. 
 

Производитель  

ООО “ЭСКО-ФАРМ” 

Республика Армения, Ереван 0079, 5-ый Нор Норкский массив, ул. Микояна 13  

Тел.: (+37410) 673903; e-mail: farm-esco@mail.ru 
 

Держатель регистрационного сертификата  

ООО “ЭСКО-ФАРМ”  

Республика Армения, Ереван 0079, 5-ый Нор Норкский массив, ул. Микояна 13  

Тел.: (+37410) 673903; e-mail: farm-esco@mail.ru  
 

Дата последнего пересмотра документации  

27.08.2019  


