
Регистрационный номер: П N013560/02-010313 

Торговое название: Релиф® 

Международное непатентованное название (или группировочное название): 
Фенилэфрин  

Лекарственная форма: суппозитории ректальные 

Состав 

в 1 суппозитории: 

Действующее вещество: 

• фенилэфрина гидрохлорид 5,00 мг 

Вспомогательные вещества: 

• масло печени акулы 60,00 мг, 
• какао бобов масло 1710,00 мг, 
• крахмал кукурузный 224,2 мг, 
• метилпарагидроксибензоат 0,40 мг, 
• пропилпарагидроксибензоат 0,40 мг.  

Описание: непрозрачные суппозитории, от почти белого до светло-желтого цвета, в форме 
торпеды со слабым запахом рыбы.  

Фармакотерапевтическая группа: средство лечения геморроя 

Код АТХ: С05АХ03  

Фармакологические свойства: Фенилэфрина гидрохлорид является α-адреномиметиком, 
оказывает местное сосудосуживающее действие, что способствует уменьшению экссудации, 
отечности тканей и зуда в аноректальной области.  

Показания к применению: п качестве симптоматического средства при геморрое, трещинах 
заднего прохода, анальном зуде.  

Противопоказания: повышенная чувствительность к компонентам препарата, 
тромбоэмболическая болезнь, гранулоцитопения, детский возраст до 12 лет.  

С осторожностью: артериальная гипертензия, гипертиреоз, сахарный диабет, задержка мочи 
(гипертрофия предстательной железы), беременность, период лактации.  

Способ применения и дозы: препарат следует применять после проведения гигиенических 
процедур. 
Ректально по 1 суппозиторию утром, на ночь и после каждого опорожнения кишечника до 4 
раз в сутки.  

Побочное действие: редко - аллергические реакции. 

Взаимодействие с другими лекарственными средствами: из-за содержащегося 
фенилэфрина снижается действие гипотензивных лекарственных средств. При 
одновременном назначении с антидепрессантами — ингибиторами МАО возможно развитие 
гипертонического криза.  

Особые указания: не рекомендуется применение у детей в возрасте до 12 лет, в период 
беременности и кормления грудью без согласования с врачом. 
В случае кровотечения, ухудшения состояния или при отсутствии эффекта в течение 7 дней 
необходимо прекратить применение препарата и обратится за консультацией к врачу. 
Не следует применять совместно с антигипертензивными лекарственными средствами и 
ингибиторами МАО.  



Форма выпуска: суппозитории ректальные 5 мг. По 6 суппозиториев помещают в блистер из 
непрозрачной поливинилхлоридной пленки. 2 блистера вместе с инструкцией по 
медицинскому применению препарата помещают в картонную пачку.  

Условия хранения: при температуре не выше 25 °С. Хранить в недоступном для детей 
месте. 

Срок годности: 2 года. Не использовать по истечении срока годности.  

Условия отпуска: Без рецепта.  

Производитель: ЗАО «Байер», Россия, произведено: Институт де Ангели С.р.Л., 50066 
Регелло (Флоренция), Лок. Прулли, 103/С, Италия  

Дополнительную информацию можно получить по адресу: 107113 Москва, ул. 3-я 
Рыбинская, д. 18, стр. 2 Тел.: (495) 231-12-00, факс (495) 231-12-02  

Проект Лекарствие (lekarstvie.ru) желает Вам здоровья! 
 

 


