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Владелец регистрационного удостоверения:
MAYINGLONG PHARMACEUTICAL GROUP, Co. Ltd (Китай)

Код ATX:
Сердечно-сосудистая система (C) > Ангиопротекторы (C05) > Препараты для лечения геморроя 
и анальных трещин для местного применения (C05A) > Прочие препараты для лечения 
геморроя и анальных трещин для местного применения (C05AX) > Прочие препараты и их 
комбинации (C05AX03)

Клинико-фармакологическая группа:
Препарат с вяжущим, подсушивающим и противомикробным действием для местного 
применения в проктологии

Форма выпуска, состав и упаковка БЕЗОРНИЛ 
 мазь д/наружного и ректального применения: 10 г тубы.

Рег. №: 8494/08/12 от 28.12.2012 - Действующее

Мазь для ректального и наружного 
применения

1 г

искусственный мускус (мускон) 9 мг

жемчуг 85 мг

искуственный безоар 11 мг

янтарь 3.5 мг

борнеол 38 мг

цинка карбонат (каламин) 108 мг

10 г - тубы пластиковые (1) в комплекте с 4 наконечниками - пачки картонные.

Описание лекарственного препарата БЕЗОРНИЛ  создано в 2012 году на основании 
инструкции, размещенной на официальном сайте Минздрава РБ.

Фармакологическое действие БЕЗОРНИЛ 

Подробнее тут



Комплексный препарат с местным вяжущим, противоотечным, антисептическим, 
обезболивающим, кровоостанавливающим действием.

Фармакологическое действие обусловлено комбинированным действием биологически активных 
веществ, входящих в его состав (природных и идентичных природным синтетических 
компонентов).

Эффективен в отношении наблюдающихся при геморрое болевых ощущений, кровотечений, а 
также в отношении трещин и зуда в области ануса.

Показания к применению БЕЗОРНИЛ 

— геморрой;

— трещины заднего прохода;

— раны анального канала после геморроидэктомии.

Режим дозирования БЕЗОРНИЛ 

Ректально. При внутренних геморроидальных узлах и трещинах мазь вводить с помощью 
пластмассового наконечника в задний проход 2 раза/сут и после каждой дефекации. Курс 
лечения 14 дней. Увеличение продолжительности и проведение повторных курсов лечения 
определяется лечащим врачом.

При наружных геморроидальных узлах, трещинах наносить на участок поражения 2 раза/сут и 
после каждой дефекации. Дополнительно рекомендуется нанести мазь на стерильную салфетку 
и нанести ее на область поражения. Курс лечения 14 дней. Увеличение продолжительности и 
проведение повторных курсов лечения определяется лечащим врачом.

При лечении ран анального канала после геморроидэктомии мазь вводить взадний проход и на 
область наружных послеоперационных ран с помощью пластмассового наконечника 2 раза в 
день и после каждой дефекации. Курс лечения 14 дней. Увеличение продолжительности и 
проведение повторных курсов лечения определяется лечащим врачом.

Побочное действие БЕЗОРНИЛ 

Аллергические реакции.

Противопоказания к применению БЕЗОРНИЛ 

— повышенная чувствительность к компонентам препарата.

Применение при беременности и кормлении грудью БЕЗОРНИЛ 

При беременности и в период лактации применяют только в случае, если предполагаемая 
польза для матери превышает риск для плода и ребенка.

Применение у детей БЕЗОРНИЛ 
Безопасность и эффективность применения препарата у детей не установлены. Применение 
препарата в детском возрасте не рекомендуется.
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Особые указания БЕЗОРНИЛ 

В случае, если имеющиеся симптомы заболевания не уменьшаются в процессе лечения или 
отмечается появление новых необычных ощущений следует обратиться к врачу.

Безопасность и эффективность применения препарата у детей не установлены. Применение 
препарата в детском возрасте не рекомендуется.

Влияние на способность управлять автомобилем или другими механизмами

Препарат не влияет на способность управлять транспортом и работать с движущимися 
механизмами.

Передозировка БЕЗОРНИЛ 

До настоящего времени о случаях передозировки препарата не сообщалось.

Лекарственное взаимодействие БЕЗОРНИЛ 

Взаимодействие с другими препаратами не выявлено.

Условия отпуска из аптек БЕЗОРНИЛ 
Препарат разрешен к применению в качестве средства безрецептурного отпуска.

Условия и сроки хранения БЕЗОРНИЛ 

Препарат хранить при температуре не выше 15°С, в защищенном от света и в недоступном для 
детей месте.

Срок годности – 3 года. Не применять по истечении срока годности, указанного на упаковке.
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