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ИНСТРУКЦИЯ 
для медицинского применения препарата 

ПОСТЕРИЗАН  
 
 
 
Состав лекарственного средства: 
действующее вещество: 1 суппозиторий  содержит:  387,10 мг  стандартизованной суспензии 
культуры бактерий (содержит 6,6 х 108 E.coli, убитых и законсервированных в 6,6 мг сжиженного 
фенола); 
вспомогательные вещества: твердый жир, масло касторовое полиэтоксилированное, 
гидрогенизированное. 
 
Лекарственная форма. Суппозитории. 
Однородные суппозитории, от белого до бежевого цвета, с характерным запахом фенола. 
 
Название и местоположение производителя. 
Др. Каде Фармацевтическая Фабрика ГмбХ, Ригиштрассе, 2, 12277 Берлин, Германия. 
 
Фармакотерапевтическая группа. Средства для лечения геморроя и анальных трещин для 
местного применения.  
Код АТС С05А Х.  
Препарат стимулирует процессы местного иммунитета за счет антигенного действия, вызывая как 
неспецифическую, так и специфическую иммунные реакции, вследствие чего повышается местное  
иммунное сопротивление. Ускоряет и улучшает заживление ран, оказывает противовоспалительный 
эффект, предупреждает реинфекцию и суперинфекцию.  

 
Показания к применению. 
Местное лечение симптомов геморроя. 
 
Противопоказания. 
Повышенная чувствительность к действующему веществу или к какому-либо компоненту 
препарата.  
 
Надлежащие меры безопасности при применении.   
В случае грибковых инфекций необходимо одновременно применять местно противогрибковый 
препарат.  
 
Особые предостережения.  
 
Применение в период беременности или кормления грудью.  Для применения препарата во время 
беременности или кормления грудью противопоказаний нет. 
  
Способность влиять на скорость реакции при вождении автотранспорта или работе с 
другими механизмами. Данные отсутствуют. 
 



Дети. Не применяют детям. 
 
Способ применения и дозировки.  
Перед применением необходимо осуществить гигиенические процедуры анального участка. 
Применяется ректально, взрослым по 1 суппозиторию 2 раза в день (утром и вечером), по 
возможности после дефекации.  
Продолжительность курса лечения определяет врач, в зависимости от характера и течения 
заболевания. Обычно срок использования составляет 5-7 дней. 
 
Передозировка.  
Про случаи передозировки или интоксикации не сообщалось. В случаях случайного перорального 
введения суппозиториев (например, детьми) возможны расстройства желудочно-кишечного тракта 
(боль в животе, тошнота).  

 
Побочные эффекты.  
В некоторых случаях у больных с повышенной чувствительностью к компонентам суппозиториев 
Постеризан может наблюдаться аллергическая реакция кожи.  
Фенол, используемый как консервант, может вызывать местное раздражение кожи. 
 
Взаимодействие с другими лекарственными средствами.  Неизвестно. 
 
Срок годности. 3 года. 
 
Условия хранения. В оригинальной упаковке при температуре не выше 25 °С в недоступном для 
детей и сухом, защищенном от света месте. 
 
Упаковка. 5 суппозиториев упаковываются в стрипы из алюминиевой фольги, покрытой 
полиэтиленом.  
2 стрипа с инструкцией для медицинского применения в картонной упаковке. 
 
Категория отпуска. Без рецепта. 
 
Дата последнего пересмотра. 
 
 


