
Релиф Ультра: инструкция по применению  

Латинское название: Relief Ultra 

Код ATX: C05AA01 

Действующее вещество: Гидрокортизона ацетат, цинка сульфата моногидрат 

Производитель: Байер Фарма, Германия 

Условие отпуска из аптеки: Без рецепта 

Условия хранения: до 25 С 

Срок годности: 2 года 

Релиф Ультра – ЛС, которое используется для лечения такого заболевания как геморрой. 

При применении препарата удается ускорить процесс заживления трещин и устранить 

локальный дискомфорт. 

Показания к применению 

Основными показаниями к назначению данного лекарственного средства являются: 

 Наличие свищей 

 Язвенные поражения слизистых 

 Эрозии, локализующиеся в прямой кишке и перианальной области 

(сопровождается воспалительным процессом) 

 Геморрой (как внутренний, так и внешний) 

 Проявления дерматита в районе анального отверстия 

 Развитие проктита 

 Экзематозные высыпания 

 Выраженный анальный зуд. 

Состав и формы выпуска 

В 1 суппозитории имеется гидрокортизона ацетата массовой долей 10 мг, а также 

моногидрат сульфата цинка в дозировке 11 мг. К числу дополнительных компонентов 

свечей Релиф Ультра относят: 

 Обезвоженный гидрофосфат Ca 

 Какао масло 

 Метилпарагидроксибензоат  

 Стеариновокислый Mg 

 Пропилпарагидроксибензоат. 

Релиф Ультра (ректальные свечи) торпедообразной формы, белого или же кремового 

цвета, помещены в ячейковую упаковку по 6 шт., внутри пачки размещается 12 

суппозиториев. 



На сегодняшний день крем и мазь Релиф Ультра не выпускаются. 

Лечебные свойства  

Входящий в состав свечей гидрокортизона ацетат относится к числу ГКС, в случае 

местного использования способствует устранению воспалительного процесса и сужению 

сосудов, оказывает противоаллергическое действие. Важным свойством ГКС является 

угнетение процесса выделения воспалительных медиаторов, а также блокировка обмена 

арахидоновой кислоты. 

Моногидрат сульфата цинка оказывает заживляющее действие при наличии трещин и 

эрозивных изменений слизистых, при этом нормализуется гидратация кожного покровов 

прианальной области. 

При местном использовании компоненты лекарственного средства выводятся вместе со 

слизью или же в незначительном объеме с желчью, а также мочой. Не наблюдалось 

системного влияния на организм при применении согласно установленной врачом схемы. 

Действующие вещества не попадают в материнское молоко. 

Релиф Ультра: полная инструкция по применению  

Прианальную область рекомендуется промыть теплой водой, очистить пораженную 

область при помощи салфетки, затем слегка просушить кожный покров мягкой 

хлопчатобумажной тканью или же туалетной бумагой. Перед тем как ввести свечку, 

потребуется извлечь ее из ячейковой упаковки. Введение суппозитория в прямую кишку 

должно осуществлять в положении лежа, кратность применения – до 4 р. на протяжении 

дня. Обязательная постановка свечей после каждого акта дефекации. Длительность 

лечебного курса обычно составляет 7 дн. 

Лекарство может назначаться к использованию деткам с 12 лет. 

Решение о проведении лечения во время беременности и в лактационный период 

принимается врачом индивидуально с учетом ожидаемой терапевтической эффективности 

и вероятными рисками для ребенка. 

Противопоказания и меры предосторожности 

Не рекомендуется использование ректальных свечей при: 

 Наличии чрезмерной восприимчивости к действующим веществам 

 Проявлении специфических поражений прианальной кожи 

 Диагностировании новообразования в районе анального отверстия 

 Симптомах тромбоэмболической болезни. 

Не следует применять препарат на протяжении первого триместра беременности. 

При появлении ректального кровотечения и при сохранении симптоматики заболевания 

на протяжении 7 дн. проведения лечения рекомендуется отменить ЛС и 

проконсультироваться со специалистом. Возможно, проктолог порекомендует 

альтернативную терапию. 



Необходимо исключить попадание компонентов свечей на слизистую глаз. 

В случае использования каких-либо средств на основе ГКС потребуется учитывать риск 

поступления лекарства в общий кровоток. 

Перекрестные лекарственные взаимодействия 

С осмотрительностью необходимо осуществлять применение средств-антикоагулянтов, 

препаратов на основе барбитуратов, диуретических ЛС, сердечных гликозидов, 

гипогликемических лекарств. 

При приеме иных типов ГКС повышается риск развития различной системной 

симптоматики. 

Побочные эффекты и передозировка 

Довольно редко имеют место проявления аллергии: локальное покраснение, отечность, 

выраженная сухость слизистых. 

Несмотря на то, что нет ведений о системной воздействии препарата, на фоне 

продолжительной терапии при использовании повышенных дозировок не исключается 

возникновения нарушений со стороны эндокринной системы: развитие синдрома 

Кушинга, торможение роста, повышение внутричерепного давления, появление признаков 

глюкозурии, нарушение деятельности эндокринных желез, гипергликемия. 

Возможно проявление перианального дерматита, при котором возникают атрофические 

изменения кожного покрова, выраженная сухость, высыпания, сильное жжение. 

Вследствие этого может развиться стероидная зависимость, торможения процесса 

регенерации пораженных участков. 

При воздействии дополнительных компонентов свечей могут развиться аллергические 

проявления, в единичных случаях возможен бронхоспазм. 

При продолжительном использовании в повышенных дозах наблюдается усиление 

резорбции, есть вероятность возникновения системных реакций гидрокортизона 

(изменение МЦ, рост АД, ухудшение заживления ранок, возникновение слабости в 

мышцах, нарушение сна, изменение показателя сахара в крови). 

При ненамеренном проглатывании ЛС может наблюдаться нарушение работы ЖКТ 

(приступы тошноты и рвотные позывы, эпигастральные боли). 
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