
Латинское название: Natalsid  

Код АТХ: B02B C  

Действующее вещество: натрия алгинат 

Производитель: Нижфарм (РФ)  

Отпуск из аптеки: без рецепта  

Условия хранения: t до 25°C 

Срок годности: 3 г.  

 

Натальсид – ректальный медикамент для терапии геморроя и заживления повреждений 

толстой кишки, созданный на растительной основе. Отличается высокой степенью 

безопасности и эффективности.  

 

Показания к применению  
 

Натальсид разработан для терапии внутреннего и наружного геморроя с сопутствующей 

кровоточивостью. Назначается также при:  

 

 Терапии трещин в аноректальной зоне  

 Проктосигмоидите (воспалительных процессах в слизистых тканях толстого 

кишечника)  

 Колите  

 Устранении воспалений и кровотечений после колоректальных операций  

 Лечении острых кишечных патологий, сопровождающихся повреждением толстой 

кишки (дизентерии, гемоколита, сальмонеллеза и пр.).  

 

Состав препарата и лекарственные формы выпуска  
 

Препарат в виде свечей от геморроя, содержание 1 суппозитория Натальсид:  

 

 Активный компонент: 0,25 г алгината натрия  

 Структурообразующие элементы: витеспол либо суппосир (твердый жир).  

 

Описание фармформы  



ЛС для ректального использования. Бледно-серые свечи с бежеватым оттенком, 

торпедоподной формы. Фасуются в контурные упаковки по 5 штук. В коробке – 2 

пластинки, аннотация.  

Иные лекарственные формы (крем или таблетки) производителем не предусмотрены.  

 

Лечебные свойства  
 

Лечебное действие Натальсида обусловлено качествами его главного компонента – 

альгината натрия. Вещество имеет растительное происхождение: сырьем для его 

производства служат бурые морские водоросли, а для самого суппозитория используется 

жировая основа, также получаемая из растений.  

 

 Альгинат натрия является природным полисахаридом, производным соединением 

альгиновой кислоты. Обладает способностью устранять кровотечение, ускорять 

заживление кожи и слизистых тканей, а также – устранять или значительно 

сокращать интенсивность воспалительных процессов.  

При местном использовании лечебный результат проявляется после 7 дней 

терапии, а стойкий выраженный эффект – спустя 2 недели. В результате 

применения у больных отмечается улучшение состояния периферической крови: 

нормальное содержание гемоглобина, правильное соотношение эритроцитов и 

лейкоцитов, снижение СОЭ.  

 

 Растительные жиры, включенные в состав суппозиториев, обеспечивают 

равномерное распределение активного компонента по всему медицинскому 

изделию, а после введения в прямую кишку – способствуют быстрому и 

равномерному проникновению альгината натрия в пораженные участки.  

 

Особенности фармакокинетики  

Производитель не предоставил описания действия препарата в организме.  

 

Способ применения  
 

Препарат предназначен исключительно для введения в анальное отверстие. Перед 

процедурой необходимо опорожнить кишечник (при невозможности естественной 

дефекации разрешается вызвать ее принудительно с помощью клизмы), обмыть 

ректальную область.  

Лекарство следует вводить чистыми руками. Во избежание повреждений и слизистых 

тканей рекомендуется коротко остричь ногти.  



Натальсид применяется в дозировке, назначенной врачом, либо описанной в инструкции 

по применению.  

Производители рекомендуют вводить в день до 2 свечей. Продолжительность курсового 

лечения – от 1 до 2 недель. При невыраженном эффекте суточное количество 

суппозиториев может быть увеличено до 4 штук.  

При необходимости могут быть проведены повторные курсы терапии после небольшого 

перерыва.  

 

Натальсид при беременности и грудном вскармливании  

 

Суппозитории разрешены для применения во время вынашивания и естественного 

вскармливания ребенка. В клинической практике используются свыше 15 лет.  

Дозировка и длительность курса медикамента – в зависимости от показаний. В среднем, 

рекомендуется вводить 2 свечи в день (утром и вечером).  

 

Противопоказания и меры предосторожности  
 

Натальсид от геморроя может применяться практически без ограничений. Поводом к 

запрету для лечения суппозиториями могут послужить:  

 

 Наличие персональной суперчувствительности к растительным составляющим  

 Возраст младше 14-и лет (ввиду ограниченного опыта лечения).  

 

Перекрестные лекарственные взаимодействия  
 

За все время использования ректальных свечей не было зафиксировано способности 

Натальсида влиять на действие других лекарств при совместном использовании. 

Терапевтические свойства свечей также не изменялись.  

 

Побочные эффекты  
 

Действие свечей от геморроя переносится хорошо подавляющим числом пациентов. Но, 

как и любое лекарственное средство, Натальсид не лишен способности вызывать 

отрицательный отклик организма в виде аллергических состояний. Однако патология 

проявляется лишь у людей с повышенной чувствительностью и склонностью к аллергии.  



Также возможно раздражение в месте введения после многоразового некорректного 

применения ректальных суппозиториев.  

В остальном медикамент не вызывает нареканий.  

 

Передозировка  
 

Производитель не предоставил данных о проявлениях передозировки. Ввиду 

растительного состава и особенностей применения, интоксикация после Натальсида 

маловероятна.  

Теоретически можно предположить, что слишком частое или длительное использование 

суппозиториев может проявиться усиленными побочными реакциями у пациентов с особо 

сильной чувствительностью к его компонентам.  
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