
Заказывайте в интернет-магазине                                                                                              +7(499)348-12-37, 8-932-337-11-71 
 

Мускусная мазь от геморроя 

Мускусная мазь Mayinglong  Shexiang  Zhichuang  Gao 

применяется для лечения геморроя, 

анальных трещин, анальной экземы. 

Китайская мазь с мускусом помогает даже 

при запущенном и тяжело протекающем 

геморрое. Благодаря сильному 

противовоспалительному и 

ранозаживляющему действию облегчение чувствуется с первых минут 

нанесения этой эффективной мази от геморроя, а регулярное 

применение позволит избавиться от неприятных симптомов. Мускусная 

мазь от геморроя обладает противоотечным, антисептическим, 

кровоостанавливающим, местным анестезирующим и вяжущим 

действием. Все составляющие этого средства от геморроя действуют 

синергетически. Сильный эффект китайской мускусной мази 

достигается за счет взаимного дополнения и усиления действия 

составляющих мази. Мазь для лечения геморроя с успехом лечит как 

внутренний, так и внешний геморрой. 

Эффект от применения 

 быстро убирает отеки, зуд и раздражение кожи, 

 заживляет раны и трещины, 

 останавливает кровотечения, 

 благотворно влияет на регенерацию пораженных тканей, 

способствуя их быстрому восстановлению, 

 снимает воспаление геморроидальных узлов, способствует их 

рассасыванию, 

 предотвращает развитие опухолей и воспалительных 

процессов, 

 обезболивает, 

 нормализует кровообращение в органах малого таза. 

Состав 

Мазь цвета от серо-желтого до розового со специфическим запахом. 

Мускусная мазь разработана на основе рецептов традиционной 

китайской медицины и включает активные противовоспалительные, 

заживляющие и обезболивающие компоненты: 

 Мускус искусственный – снимает воспаление, улучшает 

кровоток венозной крови, поэтому легко устраняет застойные 

процессы в области прямой кишки. 

 Жемчуг искусственно выращенный – обладает 

кровоостанавливающими свойствами. 

 Борнеол – убивает стафилококки и стрептококки, вызывающие 

воспалительный процесс в прямой кишке, что способствует 

быстрому восстановлению поврежденной поверхности. 

 Безоар – снимает спазмы, обезболивает, останавливает 

кровотечения. 

 Каламин – создает защитную пленку, что препятствует 

проникновению болезнетворных микроорганизмов, 

способствует заживлению имеющихся ран. 

 Бура – предотвращает развитие осложнений благодаря 

способности буры убивать микробы и бактерии. 

 Янтарь – укрепляет ткани, улучшая биосинтез белка в клетках, 

способствует улучшению кровоснабжения. 

 Вспомогательные вещества: желтый вазелин (от воспаления), 

ланолин (для регенерации клеток), диметилсульфоксид 

(снимает боль). 

Инструкция по применению 

1. Поражённое место промыть водой, обсушить. 

2. Тонким слоем нанести мазь от геморроя с мускусом 1- 2 раза в 

день. 
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3. Для лечения внутреннего геморроя используйте специальные 

насадки, вводя по 0,5 г мази 1-2 раза в день. 

4. Если геморрой на первых стадиях заболевания, то достаточно 

применять китайскую мускусную мазь ежедневно 1 раз не 

менее 2 недель. 

5. При запущенном геморрое проводить лечение дважды в день в 

течение 2 недель, затем можно пользоваться мазью 1 раз в 

день не менее месяца. 

6. Прикрыть чистой марлей. 

7. Рекомендованный курс - ежедневно в течение 1-2 недель. 

 

Рекомендации по применению  

 Только для наружного применения, не глотать. 

 После использования вымыть руки, избегать контакта с 

глазами, ртом и слизистыми оболочками. 

 Во время лечения не употреблять алкоголь, не есть пряную, 

жирную и острую пищу. 

 При чрезмерном кровотечении, крови в стуле обратиться в 

больницу. 

 Если в течение 3 дней улучшения не наблюдается, обратитесь 

к врачу. 

 Если вы используете другие препараты, проконсультируйтесь с 

врачом перед использованием мускусной мази от геморроя. 

Продукция не является лекарственным средством и не может заменить 

лекарства. 

Противопоказания 

 Аллергия, индивидуальная непереносимость компонентов, 

 Беременные и кормящие женщины, дети, пожилые люди 

должны использовать под наблюдением врача. 

 Спортсменам использовать с осторожностью 

Условия хранения 

Хранить в сухом и прохладном месте, недоступном для детей. Срок 

хранения 3 года. Дата изготовления указана на упаковке. 
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