
Олестезин: инструкция по применению ректальных суппозиториев 

Латинское название: Olestesin 

Код ATX: C05AX 

Действующее вещество: Облепиховое масло, этазол-натрия, анестезин 

Производитель: Алтайвитамины, Россия 

Условие отпуска из аптеки: Без рецепта 

Условия хранения: t от 4 до 8 С 

Срок годности: 2 года 

Благодаря применению Олестезина ускоряется процесс заживления трещинок в области 

анального прохода, наблюдается обезболивающее и выраженное антимикробное действие. 

Свечи легко вводятся в прямую кишку, лечебный эффект проявляется довольно быстро. 

 Показания к применению 

Использование суппозиториев назначается в случае диагностирования геморроя, при 

наличии трещинок заднего прохода. Стоит отметить, что во время применения свечей от 

геморроя Олестезин устраняется анальный зуд. Препарат может назначаться при 

комплексном лечении такого заболевания как простатит. 

Состав 

Каждый суппозиторий включает облепиховое масло в концентрированном виде 

(дозировка 0,33 г), анестезин в количестве 0,1 г, а также этазол натрия массовой долей 

0,05 г. Также присутствует ряд вспомогательных веществ в Олестезин свечах: 

 Подготовленная вода 

 Полиэтиленоксид  

 Твин 80. 

Лечебные свойства  

Олестезин – ЛС местного действия, используется для комплексного лечения 

воспалительных процессов, локализующихся непосредственно в прямой кишке. При 

применении препарата ускоряется процесс заживления, купируется воспалительный 

процесс, уменьшается объем геммороидальных узлов, снижается выраженность 

болезненных ощущений. 

Под влиянием активных компонентов стимулируется протекание процессов регенерации 

эпителия, устраняется кровоточивость, появляется антимикробное действие. Имеющиеся 

трещинки и ранки постепенно заживают и не доставляют дискомфорт. 



Свечи помогает повысить тонус вен, при этом удается ускорить процесс заживления 

эрозии слизистых прямой кишки. При регулярном применении геморроидальные узлы 

(как внешние, так и внутренние) уменьшаются в размерах. 

Этазол натрия, который включен в состав суппозиториев, помогает купировать 

воспаление. Вит. К снижает кровоточивость, при этом повышается показатель 

свертываемости крови. 

На данный момент фармакокинетические свойства данного средства не представлены. 

Допускается дополнительное использование кремов и мазей, стимулирующих процесс 

заживления трещин и ран в области анального прохода. 

Форма выпуска 

Свечки имеет насыщенный оранжевый или коричневый оттенок, помещены в ячейковую 

упаковку по 5 шт. Внутри пачки размещается 2 яч. упаковки. 

Лекарственное средство в форме крема, мази не выпускается.  

Олестезин: полная инструкция по применению  

Препарат в форме свечей предназначен для введения непосредственно в прямую кишку. 

Перед тем как использовать лекарственное средство рекомендуется провести 

гигиеническую обработку рук и очистить кожный проход вблизи анального входа. 

Следует вводить свечки после опорожнения кишечника, таким образом удастся повысить 

эффективность проводимого лечения. 

Зачастую назначают постановку 1 суп. двукратно на протяжении дня. В случае 

необходимости возможно увеличение дозировки препарата, врачи могут рекомендовать 

вводить 2-3 суп. дважды в течение 24 часов. 

Длительность лечебной терапии обычно составляет 5-7 дн. Не рекомендуется 

использовать свечки дольше 10 дн., необходима консультация специалиста и назначение 

альтернативной схемы лечения. 

Олестезин при беременности не назначается. Для беременных может быть рекомендован 

данный препарат только при наличии серьезных показаний. 

Противопоказания и меры предосторожности 

Не следует осуществлять постановку свечек при наличии повышенной восприимчивости 

как к основным, так и дополнительным веществам. 

Перекрестные лекарственные взаимодействия 

На сегодняшний день нет сведений и взаимодействии данного ЛС с иными 

медикаментами. При необходимости проведения комбинированного лечения иными 

средствами, включая препараты для ректального введения, потребуется 

проконсультироваться с врачом. 



Побочные эффекты 

В результате проведения многочисленных исследований не наблюдалось развитие 

негативной симптоматики на фоне постановки свечей. Во время применения Олестезина у 

лиц с повышенной восприимчивости к компонентам суппозиторий не исключается 

возникновение аллергических реакций. 

При появлении каких-либо негативных проявлений рекомендуется сразу же обратиться к 

специалисту, зачастую в таком случае отменяют лечение и назначают альтернативную 

терапию. Потребуется осуществлять контроль за состоянием пациента и терапевтическим 

эффектом при использовании альтернативных лекарственных средств. 

Передозировка 

Не регистрировались случаи передозировки во время лечения ректальными 

суппозиториями. Высока вероятность появления диареи во время постановки большого 

количества свечей. 

Не стоит намеренно использовать больше свечей, чем назначил врач, так как это не 

стимулирует процесс выздоровления, а лишь повысит риск развития побочных эффектов. 
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