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Информационный листок-вкладыш: информация для пациента 
 

Preparation H, 23 мг/69 мг ректальные суппозитории  

экстракт дрожжевых клеток, масло акульей печени 

 

Перед применением препарата внимательно прочтите информационный листок, 

поскольку он содержит необходимую вам информацию. 
Всегда применяйте это лекарство точно так, как описано в данном информационном листке, 

или так, как вам объяснили врач или аптекарь. 

– Сохраните информационный листок, чтобы обращаться к нему по мере надобности. 

– Для получения дополнительных сведений проконсультируйтесь с аптекарем. 

– Если у вас появятся какие-либо нежелательные реакции, обратитесь к своему врачу или 

аптекарю. Это касается любых возможных нежелательных реакций, не указанных в 

данном информационном листке. См. раздел 4.  

– Если вам не станет лучше или вы почувствуете себя хуже, следует связаться с врачом. 

 

Содержание информационного листка 
1. Что представляет собой препарат Preparation H и для чего он применяется 

2. Что следует знать перед применением Preparation H 

3. Как применять Preparation H 

4. Возможные нежелательные реакции  

5. Как хранить Preparation H 

6. Содержание упаковки и прочая информация 

 

 

1. Что представляет собой препарат Preparation H и для чего он применяется 
 

Preparation H – это ректальные суппозитории (лекарственные свечи), применяемые при 

симптоматическом лечении геморроя. 

Ректальные суппозитории Preparation H быстро облегчают причиняемые геморроем боль, зуд и 

дискомфорт, а также вызванную воспалением отечность. Ректальные суппозитории Preparation 

H также можно применять в качестве смазки для облегчения болезненной дефекации. 

 

 

2. Что следует знать перед применением Preparation H 
 

Preparation H противопоказан 
– если у вас аллергия на действующее вещество (экстракт дрожжевых клеток, масло 

акульей печени) или на любые другие компоненты данного препарата (которые 

перечислены в разделе 6). 

 

Предостережения и меры предосторожности 
Перед применением Preparation H проконсультируйтесь со своим врачом или аптекарем. 

 

Дети 
Применение препарата у детей не рекомендуется. 

 

Другие лекарственные препараты и Preparation H 
О возможных взаимодействиях не сообщалось. 

Сообщите лечащему врачу или аптекарю, если вы принимаете или недавно принимали какие-

либо иные препараты, в том числе препараты безрецептурного отпуска. 

 

Беременность, кормление грудью и фертильность 
Ректальные суппозитории Preparation H многие года применяются беременными женщинами 

без проявления нежелательных реакций или вредного влияния на плод или новорожденных. 
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Лекарственные свечи Preparation H можно применять в период грудного вскармливания. Если 

вы беременны, кормите грудью или полагаете, что беременны, либо планируете беременность, 

перед приемом препарата проконсультируйтесь с лечащим врачом или аптекарем. 

 

 

3. Как применять Preparation H 
 

Всегда принимайте это лекарство точно так, как вам объяснили врач или аптекарь. Обратитесь 

к лечащему врачу или аптекарю, если вы в чем-то не уверены. 

 

Препарат предназначен для ректального применения. 

Взрослые и пожилые пациенты: вводить по одной лекарственной свече круглым концом вперед 

в прямую кишку по утрам и вечерам и после каждого опорожнения кишечника. 

Превышать рекомендуемую дозу запрещено. 

Не прекращайте лечение сразу после улучшения, продолжите применение препарата для 

закрепления достигнутого результата. 

Если вам кажется, что Preparation H оказывает слишком сильное или слишком слабое действие, 

сообщите об этом врачу или аптекарю. 

 

Прием препарата детьми 
Применение препарата у детей не рекомендуется. 

 

 

4. Возможные нежелательные реакции  
 

Как и любой другой препарат, это лекарство может вызывать нежелательные реакции, но они 

возникают не у всех. На сегодняшний день о нежелательных реакциях не сообщалось. 

 

Сообщение о нежелательных реакциях 

Если у вас появятся какие-либо нежелательные реакции, обратитесь к своему врачу, аптекарю 

или медсестре. Это касается любых возможных нежелательных реакций, не указанных в данном 

информационном листке. О нежелательных реакциях вы также можете сообщить 

самостоятельно на сайте www.ravimiamet.ee и, при наличии, указать номер серии/партии. 

Сообщая о нежелательных реакциях, вы можете предоставить дополнительную информацию о 

безопасности этого лекарства.  

 

 

5. Как хранить Preparation H 
 

Храните это лекарственное средство в скрытом от детей и недоступном для них месте.  

Хранить при температуре не выше 25 C. 

Не применяйте этот препарат по истечении срока годности, указанного на упаковке. Дата 

истечения срока годности соответствует последнему дню указанного месяца.  

 

Не выбрасывайте лекарства в канализацию или вместе с бытовыми отходами. Спросите у 

аптекаря, как утилизировать лекарства, которые вы больше не применяете. Эти меры 

способствуют охране окружающей среды. 

 

 

6. Содержание упаковки и прочая информация 
 

Что содержит Preparation H 
– Действующие вещества: экстракт дрожжевых клеток и масло акульей печени. Один 

ректальный суппозиторий содержит 23 мг экстракта дрожжевых клеток и 69 мг масла 

акульей печени. 

– Прочие вспомогательные вещества: твердый жир, микрокристаллический воск, дилаурат 

полиэтиленгликоля 600, масло какао, глицерин. 
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Как выглядит Preparation H и что содержится в упаковке 
Желто-белые суппозитории. 

Стрип-упаковка из ПВХ/полиэтилена в картонной коробке. 

В упаковке 6, 12, 24 или 48 ректальных суппозиториев. 

 

В продаже могут иметься упаковки не всех объемов. 

 

Держатель торговой лицензии и изготовитель: 
Держатель торговой лицензии 

GlaxoSmithKline Dungarvan Limited 

Knockbrack 

Dungarvan 

Co Waterford 

Ирландия  

 

Изготовитель 

Haupt Pharma Livron 

1 rue Comte de Sinard 

26250 Livron 

Франция 

 

Doppel Farmaceutici S.r.l. 

Via Martiri Delle Foibe 1 

29016 – Cortemaggiore (PC) 

Италия 

 

Последнее обновление информационного листка датируется июлем 2021 г. 

 


