Наименование: Релиф (Relief)

Фармакологическое действие:
Релиф – противогеморройное средство. Масло печени акулы обладает местным гемостатическим,
противовоспалительным, иммуномодулирующим и ранозаживляющим эффектами.
Фенилэфрина гидрохлорид – сосудосуживающее средство из группы адреномиметиков. При местном
применении уменьшает просвет сосудов, что нормализует соотношение между кровенаполнением
геморроидальной ткани и оттоком от геморроидальных узлов. Благодаря этому действию снижаются зуд,
отечность, серозные выделения и экссудативные явления при геморрое и заболеваниях аноректальной зоны.
Основой для суппозиториев является масло какао; мази - кукурузное и минеральное масла, витамин Е, масло
чабреца, глицерин, - безопасные компоненты, обладающие смягчающим эффектом.

Показания к применению:
· Наружный, внутренний геморрой;
· анальная трещина;
· микротравмы или эрозии ануса;
· анальный зуд.
Поскольку препарат обладает успокаивающим, ранозаживляющим, противовоспалительным,
кровоостанавливающим действием, может применяться как симптоматическое средство при жжении, зуде и
дискомфорте, которые сопровождают другие заболевания прямой кишки и перианальной области.

Способ применения:
Релиф в любой форме выпуска использовать только после гигиенического туалета перианальной зоны.
Облегчение признаков геморроя (или другого заболевания) и стойкий терапевтический эффект развивается при
регулярном использовании препарата.

Релиф мазь
Смазать прилагаемый аппликатор небольшим количеством мази, нанести внутрь ануса или на пораженные
участки перианальной области. Режим применения: до 4 раз в сутки (рекомендуется нанесение утром, вечером и
после каждой дефекации). После каждого нанесения аппликатор необходимо промыть теплой водой и поместить
внутрь защитного колпачка.

Релиф суппозитории
Вводят в заднепроходное отверстие после извлечения из контурной оболочки. Режим дозирования: по 1
суппозиторию до 4 р/сутки (рекомендуется ректальное введение утром, вечером и после каждой дефекации).
Регулярное использование препарата обеспечивает стойкий терапевтический эффект, облегчает симптомы
геморроя.

Побочные действия:
Склонность к гиперкоагуляции при значительном превышении рекомендуемой дозировки.

Противопоказания:
· Гранулоцитопения;
· тромбоэмболическая болезнь;
· индивидуальная гиперчувствительность к компонентам Релифа.

Беременность:
Во время беременности и кормления грудью применять только по рекомендации врача при наличии строгих
показаний.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:
Не рекомендуется назначать пациентам, принимающим ингибиторы моноаминооксигеназы, антигипертензивные
средства и антидепрессанты без постоянного врачебного наблюдения. Таким категориям больных Релиф
назначается только по строгим показаниям.

Передозировка:
Случаи передозировки неизвестны. Данных о токсических или системных действиях препарата при ректальном
введении не известны.

Форма выпуска:
Мазь Релиф – мазь ректальная в тубе 28,4 г. Картонная коробка содержит тубу и аппликатор (1 шт.)
Суппозитории Релиф – суппозитории ректальные, в контурной ячейковой оболочке – 12 шт.

Условия хранения:
При температуре не выше 27°С в темном месте.

Состав:
Мазь Релиф
Активные компоненты (в 1 г): фенилэфрина гидрохлорид (2,5 мг), масло печени акулы (30 мг).
Вспомогательные компоненты: витамин Е, минеральное масло, масло тимьяна (чабреца), кукурузное масло,
глицерин, вазелин, пропилпарабен, метилпарабен, безводный ланолин, кислота бензойная, парафин,спирт
ланолиновый, вода очищенная, белый воск.

Суппозитории Релиф
Активные компоненты: фенилэфрина гидрохлорид (0,25%), масло печени акулы (3%).
Вспомогательные компоненты: какао масло, пропилпарагидроксибензоат (Е 216), метилпарагидроксибензоат
(Е218), кукурузный крахмал.

Нозологическая классификация (МКБ-10):
Геморрой (I84)

Дополнительно:
Возможность применения Релифа необходимо согласовать с врачом, если пациент страдает: выраженной
гипертонией, тиреотоксикозом, нарушениями сердечного ритма тяжелой степени, нарушении мочеиспускания.
Необходима консультация врача, если на фоне применения Релифа после 7 дней от начала терапии
сохраняются значительные кровянистые выделения из заднепроходного отверстия или симптомы болезни не
купируются.
При повреждениях или отсутствии контурной пластиковой оболочки Релиф не применять.
В педиатрии детям до 12 лет назначение препарата возможно только по строгим показаниям.

