ИНСТРУКЦИЯ
по применению лекарственного препарата для медицинского применения
БИСАКОДИЛ-НИЖФАРМ
Регистрационный номер: P N001895/01
Торговое название препарата Бисакодил-Нижфарм
Международное непатентованное название Бисакодил
Лекарственная форма суппозитории ректальные
Состав:
Один суппозиторий содержит: действующее вещество: бисакодил – 10 мг,
основа для суппозиториев: жир твердый (Витепсол, марки H15, W35, Суппосир,
марки NA 15, NAS 50) – до получения суппозитория массой 1,25 г.
Описание Суппозитории от белого до белого со слегка желтоватым оттенком
цвета, торпедообразной формы.
Фармакотерапевтическая группа слабительное средство
Код ATX: A06AB02
Фармакологические свойства
Вызывает
раздражение
рецепторного
аппарата
кишки,
оказывает
непосредственное влияние на слизистую оболочку кишечника, усиливая его
перистальтику и повышая секрецию слизи в толстом кишечнике.
Не всасывается в кишечнике. Является пролекарством, в щелочной среде
происходит гидролиз с образованием метаболита, оказывающего раздражающее
действие на слизистую оболочку желудочно-кишечного тракта. Действие
наступает в течение первого часа.
Показания к применению
Гипотонические и атонические запоры (в т.ч. запоры у пожилых; запоры после
операций и родов). Регулирование стула (геморрой, проктит, трещины заднего
прохода). Подготовка к хирургическим операциям, инструментальным и
рентгенологическим исследованиям.
Противопоказания
Гиперчувствительность, кишечная непроходимость, ущемленная грыжа, острые
воспалительные
заболевания
органов
брюшной
полости,
перитонит,
кровотечения из желудочно-кишечного тракта, метроррагия, цистит, спастические
запоры, острый проктит, острый геморрой, детский возраст до 8 лет.
С осторожностью
Печеночная и/или почечная недостаточность.

Применение при беременности и лактации
С осторожностью возможно применения в период беременности и лактации.
Способ применения и дозы
Ректально, назначают в следующих дозах: взрослым и детям старше 14 лет – 1020 мг бисакодила (1-2 свечи), детям 8-14 лет – 10 мг бисакодила (1 свеча).
Побочное действие
Кишечная колика, диарея (дегидратация, нарушение водно-электролитного
обмена, мышечная слабость, судороги, снижение артериального давления), боль
в животе, метеоризм, аллергические реакции.
Передозировка
Симптомы: диарея, обезвоживание, нарушение водно-электролитного баланса,
гипокалиемия, атония толстой кишки.
Лечение: симптоматическое.
Особые указания
Не применять в течение длительного времени.
Форма выпуска
Суппозитории ректальные 10 мг, по 5 суппозиториев в контурную ячейковую
упаковку из пленки поливинилхлоридной. Две контурные упаковки вместе с
инструкцией по медицинскому применению препарата помещают в пачку
картонную.
Условия хранения
Хранить при температуре не выше 25°С.
Хранить в недоступном для детей месте.
Срок годности
2 года. Не использовать препарат после истечения срока годности.
Условия отпуска из аптек
Без рецепта.
Производитель
ОАО «Нижфарм», Россия
Претензии потребителей направлять по адресу:
603950, г. Н.Новгород, ГСП-459, ул. Салганская, 7
Тел.: (831) 278 80 88
Факс: (831) 430 72 28
Интернет: http://www.nizhpharm.ru

