
Инструкция по применению глицериновых свечей 

Латинское название: glycerin suppositoiums 

Код АТХ: A06AG04 

Действующее вещество: глицерол 

Производитель (название компании и страна): ОАО «Нижфарм», Россия 

Условие отпуска из аптеки: рецептурный отпуск не требуется 

Условия хранения: в температурных диапазонах до 25 градусов тепла по Цельсию 

подальше от маленьких детей в обычных условиях 

Срок годности: 2 года. 

Свечи глицериновые используются при различных застоях каловых масс в кишечнике. 

Показания по применению 

Использование глицериновых суппозиториев показано в таких случаях: 

 Запоры любого происхождения (при нарушении функциональности кишечника, 

психологического аспекта, или в силу старческого возраста, вследствие 

неправильного питания, на фоне акклиматизации; прочие причины) 

 Запор на фоне беременности или грудного вскармливания 

 В качестве вспомогательного средства при проблемах, связанных с натуживанием 

кишки, когда оно запрещено – геморрой, аноректальный стеноз или абсцесс, 

анальные трещины (вызывают сильную боль и дискомфорт) 

 Применять глицериновые суппозитории также рекомендуется при ранее 

перенесенном инфаркте миокарда. 

Состав препарата 

Суппозитории состоят из 1.25 грамм глицерина (вариант для новорожденного) или 2.11 

грамм (дозировка для взрослых). Активное действующее вещество в составе – глицерол 

(тот же глицерин). Вспомогательные компоненты свечей: кислота стеариновая, жировая 

основа, воскоподобные вещества. 

Лечебные свойства 

Свечи от запора обладают слабительными, обезвоживающими и защитными свойствами 

по отношению к слизистой оболочке. Активный действующий компонент относится к 

группе осмотических действующих компонентов, которые увеличивают давление 

гидрастатического типа. Обычно в медицинской практике такое средство применяется с 

целью перехода жидкости в кровь из внесосудистого пространства. Если применять 

глицерин в количестве 2 грамма на кило веса перорально или инфузионно, то за счет 

своих фармакологических свойств вещество существенно снижает показатели 

внутриглазного и внутричерепного давления. Длительность и скорость эффекта от 

терапии напрямую зависит от метода лечения пациента. В среднем для снижения 



внутриглазного давления требуется 10 минут, а для внутричерепного – полтора часа. 

Длительность эффекта – около пяти часов. 

Глицерин могут применять с целью устранения отека мозга различной этиологии, в 

офтальмологии медикамент используется для устранения острого течения глаукомы. При 

наружном использовании вещество хорошо защищает кожу от пересыхания, создавая на 

поверхности невидимую пленку, внутри которой скапливается влага. По этой причине в 

современной косметологии хватает большого разнообразия кремов, масок и гелей на 

основе глицерина. Этот компонент популярен, так как еще и относится к бюджетным 

наружным средствам по уходу за сухой кожей тела и лица. 

Суппозитории на основе глицерола используются, чтобы устранить основную причину 

запора – слишком затвердевшие каловые массы, которые тяжело поддаются 

перистальтике, из-за чего они скапливаются. Болезни кишечника, характеризующиеся 

выраженной атонией, могут также сказываться негативно на частоте нормальной 

дефекации. Препарат хорошо смягчает каловые массы, стимулирует активность нижних 

отделов толстого кишечника, что помогает бороться с запорами. Вещество после 

ректального введения начинает действовать спустя 15-30 минут, выводится почками, а 

перерабатывается печенью. 

Формы выпуска 

Свечи белого цвета, без характерного запаха, небольшие, в форме конуса с острым 

концом. В одной упаковке находится 10 штук. Они упаковываются в форменные стрипы 

из пластика.  

Способ применения и дозы 

Инструкция по применению указывает, что препарат нужно вставлять в анальное 

отверстие через 20 минут после завтрака. Взрослым нужно вводиться 1 суппозиторий для 

взрослых, детям до 7 лет – глицериновые свечи для новорожденных, а до трех лет – 

половику детской свечки. Скорость наступления эффекта индивидуальна, но не позже, 

чем через полчаса. Перед использованием руки тщательно моются, а сама свечка кладется 

в холодильник на 5 минут. Руки также лучше подержать некоторое время под проточной 

холодной водой, чтобы они не были столь теплыми. Это обеспечит сохранение формы 

суппозитория, чтобы он не растекся в руках. Для лучшего удобства стоит извлеченную 

свечу из обертки смазать сверху смазкой на водной основе и смочить водой анальное 

отверстие. Затем пациент ложится на бок, одну ягодицу приподнимает, вставляет свечку 

как можно глубже, а затем зажимает ягодицы и лежит 5 минут. Это предотвратит 

вытекание средства, затем можно вставать и выкидывать обертку от суппозитория. 

При беременности и грудном вскармливании 

Кормящим можно использовать препарат без ограничений. В период беременности в 

первом триместре противопоказано, а во втором и третьем – с осторожностью, если нет 

угрозы выкидыша или маточного гипертонуса. 

Противопоказания и меры предосторожности 



Противопоказаниями к применению являются: 

 Острый геморрой 

 Боли в животе непонятного генеза 

 Повышенная чувствительность 

 Понос 

 Кровотечения, анальные трещины 

 Аппендицит 

 Воспаление кишечника 

 Почечная недостаточность 

 Опухоли. 

Перекрестные лекарственные взаимодействия 

У лекарственного препарата нет конкретных взаимодействий с другими слабительными 

препаратами.  

Побочные эффекты 

Среди побочных эффектов чаще всего развивается аллергия, жжение, зуд, раздражение 

кишечника или атония кишечника, если слишком часто использовать слабительные 

средства. 

Передозировка 

Возможен понос. 

 


