
Инструкция по применению препарата ультрапрокт 

Латинское название: ultraproct 

Код АТХ: C05AA 

Действующее вещество: флуокортолон в комбинации с цинхокаином 

Производитель (название компании и страна): Институто де Ангели, Италия 

Условие отпуска: продается в аптеках по предъявлению рецептурного бланка  

Условия хранения: в прохладных и темных местах до 30 градусов тепла, подальше от 

детей для мази, а суппозитории следует хранить при температуре до 25 градусов тепла 

Срок годности: мазь – 4 года, а суппозитории нужно использовать в течение двух лет. 

Применение ультрапрокта показано при наличии различных ректальных патологий. 

Показания по применению 

Препарат подходит для использования при наличии анальных трещин, выпирающих 

геморроидальных узлов, проктита. 

Состав препарата 

Свечи ультрапрокт имеют в составе 630 мкг флуокортолона в форме гексоната, 612 мкг 

флуокортолона в виде пивалата и 1 мг цинхокаина в гидрохлоридной форме. Остальное в 

составе – твердый медицинский жир. Все это содержится в одной штуке товара. 

Мазь ультрапрокт имеет более богатый состав по активным действующим и 

вспомогательным веществам. 1 грамм крема содержит 950 мг гексоната флуокортолона, 

900 мг пивалата флуокортолона и 5 мг гидрохлорида цинхокаина. Дополнительно в состав 

входят различные масла, отдушки, эмульгаторы, загустители и стабилизаторы, 

помогающие значительно дольше сохранять препарат в данной форме выпуска. 

Лечебные свойства 

Препарат обладает противоаллергическими, противозудными, местными 

анестезирующими свойствами, противовоспалительными и антигистаминными 

свойствами. Все эти обширные фармакологические свойства обусловлены активностью 

входящих в состав кортикостероидных элементов. Так как вещество с 

кортикостероидными свойствами в составе имеет две изоформы, то возникает быстрый и 

продолжительный фармакологический эффект. Все кортикостероидные вещества 

характеризуются мощными противовоспалительными и антиэкссудативными свойствами, 

благодаря тому, что они замедляют миграцию макрофагов, снижают активность 

процессов грануляции и инфильтрации. Цинхокаин относится к группе анестетиков 

местного воздействия, что помогает мгновенно обезболить пораженное место. 

Через натриевые каналы происходит подавление активной передачи нервных импульсов, 

что обусловливает местное анстезирующее действие препарата. Так как молекулярный вес 



у действующих веществ разный, то скорость всасывания также варьируется, что в 

результате приводит к лучшей эффективности, которая наступает быстро, а длительность 

эффекта максимальная. Гидролизирование кортикостероидных веществ происходит с 

помощью воспалительного очага. Если использовать медикамент ректально, то период 

полураспада вещества составляет 1.5 часа, а активных метаболитов – 4 часа. Выводится 

медикамент преимущественно через почки вместе с мочой. 

Формы выпуска 

Наружная форма выпуска продается в алюминиевых тюбиках по 10 грамм в каждом, цвет 

субстанции – белый. В комплекте идет пластиковая насадка, которая помогает вводить 

средство внутрь. Ультрапрокт свечи от геморроя упаковываются по 5 штук в один стрип, 

всего суппозитории имеют два стрипа, что значит – в упаковке находится 10 штук. Они 

имеют белый цвет и конусообразную форму с острым окончанием.  

Способ применения и дозы 

Инструкция по применению ультрапрокта указывает, что независимо от формы выпуска 

нужно вводить лекарства после похода в туалет и проведения после гигиенических 

процедур. Так как лекарство помогает быстро, то после исчезновения основных 

симптомов следует продолжить лечение как минимум еще неделю. Общая 

продолжительность терапии обычно вкладывается в один месяц. При поддерживающем 

лечении мазь вводят один раз в сутки, а суппозитории – раз в двое суток. 

Мазь в первые сутки лечения при острых состояниях вводят 4 раза, а затем переходят на 

двухразовое применение в сутки. Сначала горошину мази наносят вокруг анального 

входа, потом ее пальцем проталкивают внутрь, для размягчения ануса. После в нужном 

количестве мазь выдавливается в кишку через аппликатор. 

С суппозиториями для внутреннего введения все дела обстоят намного проще: нужно 

ввести как можно глубже саму свечу, предварительно освободив ее со стрипа. Нужно 

вводить средство 1 раз в день. В остром периоде в первые сутки допустимо использовать 

2-3 штуки. Если у пациента уже выпали из кишки воспаленные геморроидальные узлы, то 

следует начать их лечить мазью. Для этого их нужно густо ею намазать, а затем их можно 

впихнуть обратно в кишку пальцем. 

При беременности и грудном вскармливании 

В первом триместре нельзя назначать препарат, так как это повышает риск рождения 

младенца с волчьей пастью. Во втором и третьем триместре – только в крайних и тяжелых 

случаях на непродолжительное время. Кормящим матерям средство также назначается 

очень осторожно. 

Противопоказания к применению и меры предосторожности 

Лекарство нельзя назначать в таких случаях: 

 Признаки туберкулеза или сифилиса в области ануса 



 Непереносимость или повышенная чувствительность к активным действующим 

компонентам в составе 

 1 триместр беременности 

 Болезни вирусного происхождения в анамнезе (ветрянка, скарлатина, особенно 

после вакцинирования). 

Перекрестные лекарственные взаимодействия 

Нет конкретных данных о взаимодействии. 

Побочные эффекты 

К ним относятся: 

 Зуд в области ануса или промежности (куда попал препарат) 

 Жжение в области нанесения 

 Аллергические реакции 

 Местные кожные атрофические проявления, снижение активности кожного 

пигмента. Если применять более 1 месяца, то возможна телеангиэктазия. 

Передозировка 

Нет конкретных данных о передозировке, но существуют клинические сведения о 

пероральном случайном применении, которые касаются побочных эффектов анестетика. В 

теории, он может вызвать поражение центральной нервной системы, расстройства 

деятельности сердечно-сосудистой системы, даже смерть от сердечного приступа. 

 


