
Инструкция по применению препарата релиф 

Латинское название: relif 

Код АТХ: C05AX03 

Действующее вещество: фенилэфрин, масло печени акулы, ланолин, вазелин медицинский 

Производитель (название компании и страна): Сагмель Инк., Соединенные Штаты 

Америки 

Условие отпуска: продается в аптеках без предъявления рецептурного бланка  

Условия хранения: в прохладных и темных местах до 27 градусов тепла, подальше от 

детей 

Срок годности: 2 года. 

Назначение релифа показано при наличии геморроидальных увеличенных узлов, которые 

требуют симптоматического устранения неприятных ощущений. 

Показания по применению 

Применение релифа показано при геморрое, который имеет наружную и внутреннюю 

локализацию. Препарат хорошо помогает устранить такие симптоматические проявления, 

как анальный зуд, способствует ускоренной репарации поврежденных узловых тканей 

возле ануса. Помимо основного назначения к применению лекарство популярно среди 

любительниц домашних омолаживающих масок, считается, что компоненты устраняют 

старение. В виде вспомогательных веществ препарат релиф имеет безвредные вещества, 

которые удерживают влагу и размягчают кожу. По этой причине женщины его и наносят 

на лицо, так как считают, что лекарство способно их избавить от мешков и других 

косметических дефектов лица. Конечно, нет смысла применять данное средство не по 

назначению, так как есть более целесообразные вещества по уходу специально за кожей 

лица. 

Состав препарата 

Так как форм выпуска у релифа много, то и состав вспомогательных компонентов 

равносилен конкретной форме лекарства. Релиф свечи состоят из 5 мг активного рабочего 

компонента (гидрохлорида фенилэфрина), остальные вещества такие: различные 

растительные и производственные масла, подходящие для частого использования, а также 

акулье из печени, животное происхождение на рыбной основе делает средство 

безопасным. Релиф мазь состоит из 250 мг активного рабочего компонента на один тюбик 

100 грамм. Дополнительно в состав медикамента входят: жирорастворимые витамины, 

преимущественно Е, вазелиновая основа, стабилизаторы и наполнители. Также гель 

содержит загустители в составе и стабилизаторы.  

Лечебные свойства 

Препарат хорошо воздействует на способность мелких сосудов к сужению и снятию 

воспалительного процесса. Медикамент хорошо себя зарекомендовал в сфере 



проктологии, так как неплохо справляется с симптоматическим проявлением геморроя. 

Релиф от геморроя обладает выраженным терапевтическим эффектом не только из-за 

сосудосуживающего компонента, но и благодаря природному противовоспалительному 

компоненту – акульему печеночному жиру. Данная субстанция также потенцирует 

торможение усиленного кровотечения, что помогает дополнительно. Адреномиметик в 

положении альфа, к которым относится гидрохлорид фенилэфрина, потенцирует 

фармакологические эффекты акульего масла, что способствует ускоренному заживлению 

раны заднего прохода.  

От геморроя хорошо помогают не только свечи ректальные релиф, но и мазь. Наружный 

крем ничуть не хуже суппозиториев справляется с болью в заднем проходе, его удобно 

наносить на область пораженного места легкими массажными движениями, так как он 

хорошо убирает ощущение чесания, отеки и воспалительные процессы. У многих 

пользователей возникает вопрос – чем лучше бороться с геморроидальными 

воспаленными узлами – с помощью средств местного использования или 

суппозиториями? На этот вопрос нет правильного ответа, поскольку обе формы выпуска 

хорошо справляются с поставленными задачами. Выбор формы выпуска зависит от 

пожеланий врача или клиента. 

Формы выпуска 

Свечи релиф – это ректальные суппозитории, которые имеют конусообразную форму с 

острым концом, гладкие на ощупь, обладают умеренным рыбным запахом, цвет желтый. 

В одной коробке из картона находится 6 свечей, в каждой примерный вес составляет 

около 5 грамм. Упакованы сами суппозитории в металлические блистеры. 

Релиф мазь от геморроя (или крем релиф) – это желтая мазевая субстанция, упакованная в 

металлические тубы по 28.5 грамм в каждой. Дополнительно в картонной коробке 

находится специальный аппликатор для глубокого введения. Также имеется инструкция-

вкладыш по применению.  

Способ применения и дозы 

Инструкция по применению релифа указывает, что его можно использовать только после 

предварительной прочистки и помывки заднего прохода. Как применять свечи? Все 

просто: их нужно вставлять глубоко в задний проход до 4х раз в день, можно также на 

ночь, но предварительно стоит сходить в туалет и помыть анальное отверстие. 

Мазь релиф применяется как во внутрь прохода с помощью аппликатора, так и наносится 

местно. Перед применением обязательно нужно проводить гигиенические процедуры, по 

возможности сходить в туалет. Всегда перед использованием снимается защитный 

аппликатор. После 12 лет частота использования мази равняется суппозиториям. При 

завершении процедуры введения аппликатор промывается. 

При беременности и грудном вскармливании 

В указанные периоды жизни пациенток не следует использовать данное средство без 

одобрения врача, но если у данной категории пациентов возникает геморрой, то 

специалист в праве выписывать данный медикамент, несмотря на то, что он в 



официальной инструкции противопоказан. Данное утверждение касается абсолютно 

любой формы выпуска средства. 

Противопоказания и меры предосторожности 

К противопоказаниям относятся: 

 Индивидуальная непереносимость 

 Повышенная чувствительность 

 Риск развития тромбоцитопении или гранулоцитопении 

 Тромбоэмболия в анамнезе. 

С осторожностью назначается при: сахарном диабете любого типа, при гипертиреозе, 

повышенном артериальном давлении, увеличенной сердечной мышце, беременным и 

кормящим матерям. 

Перекрестные лекарственные взаимодействия 

Препарат не сочетается со средствами для снижения давления и антидепрессантами. В 

первом случае может перебиваться ожидаемый фармакологический эффект, а во втором 

возрастает риск получения гипертонического криза. 

Побочные эффекты 

В очень редких случаях возможно возникновение аллергической реакции. 

Передозировка 

Нет данных о передозировке. 

 


