
Инструкция по применению суппозиториев с новокаином 

Латинское название: novocaine 

Код АТХ: N01BA02 

Действующее вещество: прокаин                                                                            

Производитель (название компании и страна): Дальхимфарм, Россия                                   

Условия отпуска: рецепт требуется в обязательном порядке 

Условия хранения: в сухих и прохладных условиях, подальше от детей, без попадания 

прямых солнечных лучей 

Срок хранения: 3 года. 

Свечи с новокаином используются преимущественно в проктологической практике. 

Показания по применению 

Препарат подходит для симптоматического лечения боли при анальных трещинах, 

воспаления геморроидальных узлов, а также при наличии спазма гладких мышц 

кишечника. 

Состав препарата 

Суппозитории состоят из 100 мг прокаина в одной штуке. Вспомогательные компоненты: 

твердый жир и суппосир. 

Лечебные свойства 

Это местное анестезирующее средство, обладающее свойством снижать умеренную боль 

на кратковременный период. Механизм действия лекарства заключается в блокировке 

натриевых каналов, которые ингибируют клеточный кальций, вытесняя его. За счет такого 

эффекта прохождение нервного импульса к болезненной зоне становиться 

затруднительным, так как чувствительность нервных окончаний значительно снижается.  

Лекарство снижает не только возможность проведения болевого импульса, но и подавляет 

любую чувствительность. После попадания в общий кровоток происходит снижение 

возбудимости холинергической периферической системы, а также снижается количество 

высвобождаемого ацетилхолина. За счет чего спазмы гладких мышц устраняются, а 

возбудимость сердца снижается. Если сравнивать с лидокаином, то эффект у новокаина 

слабее, но при этом намного меньше побочных эффектов. 

Препарат плохо усваивается системно через слизистую оболочку. Выводится на 80% 

вместе с мочой. По этой причине риск получить побочные эффекты от использования 

ректальных суппозиториев низкий. 

Формы выпуска 

Суппозитории ректальные по 10% вещества в каждом. В одной упаковке продается 10 

штук. Имеют белый цвет и конусообразный внешний вид.  

Способ применения и дозы 



Инструкция по применению указывает, что лекарство вводится ректально, в прямую 

кишку. Разрешено использование в проктологии и гинекологии. При геморрое свечи с 

новокаином вводятся на глубину 3-4 см пальцом. При необходимости следует 

принудительно очистить кишечник с помощью клизмы, если не было предварительного 

акта дефекации. Длительность лечения составляет не более 4-х недель.  

При беременности и грудном вскармливании 

Беременным и кормящим матерям новокаиновые суппозитории назначаются в тех 

случаях, когда это действительно требуется. 

Противопоказания и меры предосторожности 

Препарат нельзя вводить ректально при наличии инфекций или открытых ран, которые не 

заживают.  

Перекрестные лекарственные взаимодействия 

Нет данных о взаимодействии, но если используется параллельно любое другое вещество, 

то между введением препаратов нужен интервал. 

Побочные эффекты 

Возможно возникновение ощущения зуда, покалывания, онемения и прочих неприятных 

ощущений. 

Передозировка 

Маловероятна, поэтому нет данных о передозировке. 

 


