
АНТИГЕМОРРОЙ 
БИОФИТОН® 

Капсулы жировые профилактические по 1,5 г (ректальные) 
Состав: 
действующие вещества: экстракт корней калгана – 100 мг, экстракт травы 

тысячелистника – 100 мг, экстракт листьев эвкалипта – 100 мг, экстракт календулы 
(карофилен) – 100 мг;  

вспомогательное вещество: масло какао – 1,1 г. 
Форма. Капсулы жировые профилактические ректальные. 
«Антигеморрой» – комплексное растительное средство, действие которого 

обусловлено свойствами активных компонентов, входящих в его состав.  
Растительные экстракты, входящие в состав «Антигеморрой», оказывают 

гемостатическое (кровоостанавливающее), противовоспалительное, местное 
обезболивающее, спазмолитическое и антибактериальное действие, снижают 
проницаемость капиллярных сосудов слизистой оболочки анального отверстия. Также 
«Антигеморрой» оказывает мягкое послабляющее действие. 

Свойства. Компоненты препарата устраняют боль и жжение в области заднего прохода, 
болезненность и кровянистые выделения при дефекации, уменьшают размеры 
геморроидальных «шишек», оказывают слабительное действие. 

Рекомендации по применению. Профилактика и оптимизация лечения геморроя; при 
трещинах прямой кишки; после операций на прямой кишке. 

Способ применения. Применяют по 1 капсуле жировой 1–2 раза в сутки. 
Предварительно освободив капсулу жировую от контурной упаковки, ее вводят глубоко 
в задний проход после очистительной клизмы или опорожнения кишечника. После 
введения капсулы желательно пребывание в постели (лежа на животе) в течение 30–
40 минут. Длительность курса составляет 10–15 дней и определяется характером, 
тяжестью заболевания, а также достигнутым клиническим эффектом. Перед 
применением необходима консультация с врачом. 

Особенности применения. В связи с легкоплавкостью масла какао, для удобства 
применения, необходимо за 5–10 минут до использования поместить капсулы в 
холодильник. После применения капсулы жировой возможны зуд или жжение, 
обусловленные действием натуральных экстрактов, исчезающие через 10–15 минут. 

Особые указания. Применение в период беременности и лактации допускается только 
после консультации с врачом. 

Противопоказания. Индивидуальная чувствительность к компонентам. 
Условия хранения. Хранить в упаковке производителя в сухом, защищенном от света 

месте, при температуре от 5 °С до 25 °С. Хранить в недоступном для детей месте. 
Срок годности. 36 месяцев. Не применять после окончания срока годности. 



Описание активных компонентов: 
Экстракт корней калгана оказывает противовоспалительное, вяжущее, 

бактерицидное, кровоостанавливающее действие. Дубильные вещества и флавоноиды, 
входящие в состав растения, существенно уменьшают проницаемость как капилляров 
слизистой оболочки анального отверстия, так и самих клеточных мембран. 

Экстракт травы тысячелистника ускоряет свертываемость крови, оказывает 
заживляющее и кровеостанавливающее действие, улучшает кровообращение, обладает 
противовоспалительным, обезболивающим и антиаллергическим действием. Оказывает 
кровоостанавливающее действие при местных кровотечениях. Оказывает 
спазмолитическое и бактерицидное действие. 

Экстракт эвкалипта оказывает противовоспалительное, болеутоляющее, 
противомикробное и ранозаживляющее действие. Выраженное противовоспалительное 
действие, значительно угнетая выработку экссудата в месте воспаления и снижая 
выраженность воспалительной реакции, способствует быстрому заживлению 
поврежденных тканей. 

Экстракт календулы (карофилен) оказывает выраженный ранозаживляющий, 
противовоспалительный эффект, некоторое бактерицидное действие. 

Производитель. ЧП «Фитоаптека Чистякова». 
Адрес для переписки. Украина, 61091, г. Харьков, ул. Харьковских дивизий, 20. 
Юридический адрес. Украина, 61124, г. Харьков, ул. Грозненская, 34, кв. 60.  

Адрес производственных мощностей. Украина, 62495, Харьковская обл., Харьковский 
район, пгт Васищево, ул. Промышленная, 16-а. 
 


