
Латинское название: Hippophaes oleum  

Код АТХ: C05A X  

Действующее вещество: Масло облепихи  

Производитель: Нижфарм (РФ)  

Условие отпуска из аптеки: Без рецепта  

Условия хранения: в темноте, t ° 5-15 °C  

Срок годности: 18 месяцев  

 

Ректальные суппозитории с облепиховым маслом предназначены для терапии геморроя и 

иных состояний, которым сопутствует повреждение тканей в аноректальной области. 

Медикамент подавляет воспалительные процессы и оказывает ранозаживляющее 

действие.  

 

Показания к применению  

 

Препарат с облепиховым маслом разработан для применения в проктологии для терапии:  

 

 Геморроя  

 Повреждений слизистой оболочки и трещин заднего прохода  

 Изъязвления прямой кишки  

 Проктита (лучевого, катарального, атрофического).  

 

Состав и лекарственная форма препарата  

 

В одном суппозитории содержится:  

 

 Активный компонент: концентрат масла облепихи (крушевидной), разведенный в 

растительном масле, – 0,5 г  

 Дополнительные компоненты: бутилоксианизол, цибунол, жировая основа 

(витеспол + суппосир).  

 

Ректальные свечи с маслом облепихи выпускаются торпедоподобной формы. Могут быть 

ярко-оранжевыми или темно-апельсинового цвета. Фасуются в ячейковую форму по 5 

штук. В упаковке из картона – 2 пластинки (10 супп.) вместе с руководством по 

применению.  



 

Лечебные свойства  

 

Облепиховое масло входит в число чемпионов среди растений по содержанию полезных 

веществ. Натуральное масло богато каротином, токоферолом, различными органическими 

и полиненасыщенными ЖК, минералами и множеством других полезных составляющих.  

Благодаря такому большому составу, масло облепихи обладает высокой биоактивностью: 

помогает восстановлению поврежденных тканей, ускоряет заживление, противодействует 

инфекции, укрепляет иммунитет.  

Масло облепихи активно используется во многих областях медицины: как 

общеукрепляющее средство для восстановления запаса полезных веществ, а также в 

гинекологии, проктологии, дерматологии, урологии и пр.  

 

Терапевтическое действие суппозиториев как средства от геморроя достигается благодаря 

целебным свойствам масла облепихи. Натуральный продукт активизирует регенеративные 

процессы в слоях дермы и слизистой ткани, чем способствует ускоренному заживлению 

повреждений. Также снимает интенсивность воспалительного процесса, смягчает кожные 

и слизистые покровы.  

Помимо этого, богатый состав витаминов, минералов, ЖК и других полезных веществ, 

содействует укреплению общего и местного иммунитета, нейтрализует разрушительное 

действие свободных радикалов, предотвращает их образование в дерме, оказывает 

цитопротекторное действие. Укрепляет мембраны клеток, чем способствует более 

высокой сопротивляемости слизистой ткани проникающей инфекции. 

 

После введения свечи с облепихой лечебный эффект развивается на протяжении от 15 

минут до полутора часов и сохраняется на протяжении длительного времени – до полного 

выхода растительного вещества.  

 

Способ применения  

 

Схема лечения препаратом должна определяться врачом. В случае отсутствия 

медицинского назначения – использовать ректальные свечи с облепиховым маслом, 

следуя указаниям инструкции по применению. Перед процедурой нужно обязательно 

очистить кишечник: дождаться естественной дефекации или добиться ее принудительно, 

воспользовавшись клизмой. После этого суппозитории вводят в задний проход как можно 

глубже.  

 



Свечи с облепиховым маслом для детей вводятся в дозировке:  

 Младше 6-ти лет: раз в день по 1 свече. Курс – 2 недели и более.  

 С 6 лет до 14: 1 суппозиторий 1-2 р./д. курс – от 2 недель.  

 

Подросткам (14+) и взрослым положено вставлять по 1 суппозиторию 2 р./д. Лечебный 

курс – от 10 до 15 дней.  

 

Если есть необходимость повторного курса, то его разрешается проводить спустя 1-1,5 

месяца после окончания предыдущего.  

 

При беременности и грудном вскармливании  

Свечи с маслом облепихи разрешены к применению беременными и кормящими 

женщинами. Особенности дозировки и продолжительность курса должны определяться 

лечащим доктором.  

 

Противопоказания и меры предосторожности  

 

Суппозитории с облепиховым маслом запрещено применять пациентам, имеющим 

непереносимость или высокий уровень чувствительности к составляющим компонентам. 

Помимо этого, ректальный препарат нельзя использовать при диарее, а также людям, 

страдающим желчнокаменной болезнью и/или воспалительными заболеваниями 

поджелудочной железы.  

 

Перекрестные лекарственные взаимодействия  

Нет данных, что вещества облепихового масла в суппозиториях могут вступать в реакции 

с компонентами других лекарственных препаратов. Ректальные свечи разрешены к 

использованию в эти периоды, показаны для терапии как дополнительное средство 

комплексной схемы лечения.  

 

Побочные эффекты  

Лечение ректальными суппозиториями обычно нормально переносится организмом. 

Нежелательные эффекты, которые может вызывать препарат, провоцируются в основном 

местным способом применения. После введения свечей бывает покраснение, чувство 

жжения в области анального отверстия. Также не исключено проявление индивидуальной 

аллергии, возникновение желчной колики, диареи.  



При появлении дискомфортных ощущений о них надо сообщить лечащему специалисту, 

чтобы определить дальнейшую схему лечения.  

 

Передозировка  

При ректальном способе применения суппозиториев передозировка маловероятна.  
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