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КОММЕРЧЕСКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ ПРЕПАРАТА  

БИСАКОДИЛ ГРИНДЕКС 

 

МЕЖДУНАРОДНОЕ НЕПАТЕНТОВАННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ АКТИВНЫХ 

ВЕЩЕСТВ  
Бисакодил (Bisacodylum) 

 

СОСТАВ 
Одна таблетка содержит: 

активное вещество – бисакодил 5 мг, 
вспомогательные вещества: сахароза, лактозы моногидрат, крахмал картофельный, 
тальк, кальция стеарат, метилцеллюлоза, полисорбат 80.  
Состав оболочки :  сополимер метакриловой кислоты –  этилакрилата ,  

тальк,  титана диоксид (Е 171), триэтилцитрат, краситель желтый «солнечный закат» 

(Е 110). 

 

ЛЕКАРСТВЕННАЯ ФОРМА 

Таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой 5 мг 

 

ОПИСАНИЕ ПРЕПАРАТА 

Круглые двояковыпуклые таблетки, покрытые светло-оранжевой оболочкой, 

в изломе ядро белое 

 

ФАРМАКОТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ ГРУППА и код АТX 

Слабительное средство. ATХ код: A06A B02 

 

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА  

Фармакодинамика 

Бисакодил является синтетическим слабительным средством, стимулирующим 

перистальтику толстой кишки и вызывает ее опорожнение. При контакте со слизистой 

кишечника бисакодил раздражает окончания чувствительных нервов, вызывая 

парасимпатические рефлексы, которые усиливают перистальтические сокращения гладкой 

мускулатуры толстой кишки. Препарат вызывает задержку воды и ионов в толстой 

кишке, усиливая слабительный эффект. 



Бисакодил вызывает физиологическое и регулярное опустошение желудочно-

кишечного тракта и у пациентов, которые ранее применяли слабительные препараты 

других групп. Нет данных о применении препарата в случаях хронического запора, 

когда необходимо длительное лечение. 

 

Фармакокинетика 
При приеме бисакодила в дневное время послабляющее действие наступает 

приблизительно через 6 ч, а при приеме перед сном – через 8-12 ч. Всасывание 

бисакодила из желудочно-кишечного тракта минимально. Резорбтивный компонент 

может выполнять только второстепенную роль в специфическом эффекте бисакодила. 

Связывание бисакодила с белками плазмы составляет более 99 %.  

Выводится бисакодил частично с мочой в виде глюкуронида, но в основном – с 

фекалиями. Период полувыведения составляет около 16 часов. 

 

ПОКАЗАНИЯ 

Запоры различного происхождения. 

Как слабительное средство в послеоперационном, дородовом и послеродовом периоде, 

а также во время подготовки к родам. 

Как слабительное средство для очищения кишечника при подготовке к хирургическим 

операциям, рентгеновскому или эндоскопическому обследованию. 

 

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ И ДОЗЫ 

Применяют внутрь независимо от приема пищи перед сном.  

Таблетки проглатывают целиком, не разжевывая. 

Доза для взрослых: по 1-3 таблеткам (5–15 мг) один раз. 

Если действие препарата недостаточно, его применяют повторно на следующее утро по 

1-2 таблеткам (5-10 мг). 

Доза для детей: 1 таблетка (5 мг) один раз. Препарат не рекомендуется применять 

детям в возрасте до 6 лет, так как ребенку может быть трудно проглотить таблетку не 

разжевывая. 

Не следует применять дольше 10 дней подряд. 

Пожилым пациентам и пациентам с почечной и печеночной недостаточностью 

следует учитывать, что обезвоживание при опорожнении кишечника может быть 

вредным. 

У пациентов, находящихся на гемодиализе, бисакодил применяется для снижения 

междиализной гипергликемии. 

 

ПОБОЧНЫЕ ДЕЙСТВИЯ 

Возможны аллергические реакции. 

Со стороны желудочно-кишечного тракта возможны спастические боли в животе, понос, 

который может привести к обезвоживанию организма, нарушению электролитного баланса. 

У пожилых пациентов, часто принимающих препарат, возможны слабость, нарушения 

координации и гипотензия (пониженное артериальное давление). 

 

При появлении вышеупомянутых или других, не упомянутых в инструкции 

по медицинскому применению побочных эффектов, обратитесь к Вашему лечащему 

врачу. 

 

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ 

- Повышенная чувствительность к бисакодилу или любому другому 

вспомогательному веществу препарата, 



- кишечная непроходимость, 

- перфорация желудочно-кишечного тракта, 

- ущемленная грыжа, 

- синдром «острого живота», 

- перитонит (воспаление брюшины), 

- кровотечение из желудочно-кишечного тракта, 

- маточные кровотечения, 

- спастический запор, 

- острый проктит (воспаление слизистой оболочки прямой кишки), 

- острый геморрой, 

- тяжелое обезвоживание. 

 

Если у Вас отмечается какое-либо из вышеперечисленных заболеваний или состояний, 

проконсультируйтесь об этом с врачом до применения препарата. 

 

ПЕРЕДОЗИРОВКА 

Симптомы: диарея, обезвоживание, нарушение электролитного баланса, гипокалиемия. 

Возможно развитие атонии толстой кишки. 

Лечение: специфический антидот отсутствует, лечение симптоматическое. Проводят 

мероприятия для предотвращения дегидратации и/или восстановления ионного 

равновесия. 

 

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ И ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ 

Не следует применять препарат одновременно с щелочными продуктами, интервал в 

применении должен составлять 1 час. 

С осторожностью применять пациентам, у которых есть боли в животе, тошнота, рвота и 

воспаление кишечника. 

Так же как и при применении других слабительных средств, следует избегать 

длительного применения препарата. 

Таблетки содержат сахарозу и лактозу, поэтому препарат не следует применять 

пациентам с редкой врожденной непереносимостью фруктозы/галактозы, дефицитом 

Lapp лактазы, мальабсорбцией глюкозы-галактозы или недостаточностью 

сахарозы-изомальтазы. 

 

Беременность и кормление грудью 

Безопасность применения бисакодила в период беременности не установлена, поэтому 

его можно применять в тех случаях, если терапевтический эффект превышает 

возможный риск его применения. 

Бисакодил не проявляет мутагенное и эмбриотоксическое действие. Так как всасывание 

из кишечника ничтожно, маловероятно, что бисакодил попадает в молоко матери. 

Однако это лекарство не рекомендуют применять в период лактации. 

 

Влияние на способность управлять транспортными средствами, механизмами 
Нет данных о нежелательном влиянии бисакодила на способность управлять 
транспортом и обслуживать механизмы. 
 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ДРУГИМИ ЛЕКАРСТВАМИ 

Одновременное применение с натрия гидрогенкарбонатом и другими антацидами, 

щелочными минеральными водами, молоком, а также блокаторами Н2-гистаминовых 

рецепторов (например, циметидин, ранитидин) может уменьшить прочность оболочки 



таблетки и вызвать слишком быстрое выделение активного вещества, что, в свою 

очередь, может вызвать сильное раздражение желудка и двенадцатиперстной кишки. 

Промежуток времени между приемом перечисленных веществ и бисакодила должен 

быть не менее часа. 

 

ФОРМА ВЫПУСКА, УПАКОВКА 

По 10 таблеток в блистере из фольги алюминиевой и пленки поливинилхлоридной. 

По 4 блистера вместе с инструкцией по применению помещают в пачку из картона. 

 

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ 

Хранить при температуре не выше 25 °С. 

Хранить в недоступном для детей месте. 

 

СРОК ГОДНОСТИ 

5 лет.  

Не применять по истечении срока годности, указанного на упаковке. 

 

УСЛОВИЯ ОТПУСКА 

Без рецепта. 

 

ДАТА ПОСЛЕДНЕГО ПЕРЕСМОТРА ТЕКСТА 

Декабрь 2012 г. 

 

НАЗВАНИЕ И АДРЕС ПРОИЗВОДИТЕЛЯ 

АО «Гриндекс». 

Ул. Крустпилс, 53, Рига, LV-1057, Латвия 

Телефон: +371 67083205 

Факс: +371 67083505 

Электронная почта: grindeks@grindeks.lv 
 

При появлении побочных эффектов сообщите отделу по фармаконадзору 

Агентства по Лекарствам и Медицинским устройствам (тел. 0 22 88 43 38) 
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