ПРОКТАЛУРОН
Инструкция по применению препарата
Торговое название: Прокталурон.
Международное непатентованное название: Гиалуроновая кислота.
Форма препарата: суппозитории ректальные.
Состав:
Каждый суппозиторий содержит:
Гиалуроновую кислоту 5 мг;
Масло экстракта Центеллы азиатской, жирорастворимый экстракт Алоэ, масляной экстракт Календулы,
эфирное масло чайного дерева, бутилгидрокситолуол (BГT), Масса суппоцир A (полусинтетические
глицериды), пропилпарабен, изобутил парабены, бутилпарабен.
Фармакотерапевтическая группа: изделие медицинского назначения, (CE 0653), улучшающий трофику и
регенерацию тканей.
Код ATX: D03AX.
Фармакологическое действие:
Способствует быстрому восстановлению слизистой оболочки аноректального канала.
Гиалуроновая кислота представляет собой мукополисахаридный натуральный полимер, который является
важным интерстициальным компонентом соединительной ткани. Её физико-химические свойства
способствуют взаимодействию с другими молекулами и клетками, что делает присутствие гиалуроновой
кислоты исключительно важным в ряде биологических процессов. Гиалуроновая кислота образует с
молекулами воды дисперсионный матрикс, который играет важную роль в поддержании тонуса кожи и её
эластичности. С другими молекулами протеогликанов, гиалуроновая кислота стабилизирует межклеточную
массу соединительной ткани.
Физико-химические свойства гиалуроновой кислоты в области раны создают физиологические условия,
способствующие её заживлению.
Показания к применению:
џ для поддерживающей терапии в процессе восстановления слизистой оболочки аноректального канала
после хирургического вмешательства;
џ внутренний и внешний геморрой;
џ анальные воспаления (в том числе воспаление анальных крипт, проктит и т.д.);
џ анальные трещины;
џ анальный свищ.
Противопоказания:
Повышенная чувствительность к компонентам препарата.
Способ применения и дозы:
По указанию врача.
Вводить в анальное отверстие 1 суппозиторию 1 раз в сутки, желательно перед сном на ночь, по возможности
после опорожнения. Не глотать.
Если суппозиторий слишком мягкий, охладите его в холодильнике в течение нескольких минут или подержите
его под холодной водой, прежде чем вынуть его из пластиковой упаковки.
Побочные действия:
Относительно препарата никаких серьезных побочных эффектов не зарегистрировано.
Взаимодействие с другими препаратами:
До настоящего времени не известно.
Особые указания:
Длительное употребление препарата, предназначенного для местного применения, может вызвать симптомы
гиперчувствительности. В этом случае терапия должна быть прервана, и вы должны проконсультироваться с
врачом.
Избегать контакта с глазами!
При беременности проконсультироваться с врачом.
Влияние на способность к вождению автотранспорта и управлению механизмами:
Препарат не влияет на способность управлять автомобилем и рабочими механизмами.
Форма выпуска:
Суппозиторий для ректального применения. 5 суппозиторий в пластиковом корпусе, 2 пластиковых корпуса
вместе с инструкцией по применению в картонной упаковке.
Условия и сроки хранения:
Хранить в сухом, защищенном от света месте при температуре не выше 25°С и в местах недоступных для
детей.
Срок хранения:
Указано на упаковке. Не использовать по истечении срока годности.
Условия отпуска:
Без рецепта.
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