
Бисакодил Альтфарм: инструкция по применению суппозиториев 

Латинское название: Bisacodyl 

Код ATX: A06AB02 

Действующее вещество: Бисакодил 

Производитель: Альтфарм, Россия 

Условие отпуска из аптеки: Без рецепта 

Условия хранения: t до 25 С 

Срок годности: 3 года 

Бисакодил Альтфарм – препарат, который используется с целью нормализации работы 

кишечника за счет специфического воздействия непосредственно на рецепторы кишки. 

Эффект от применения лекарственного средства проявляется довольно быстро. 

Показания к применению 

Лекарственно средство назначается при: 

 Подготовке к диагностическим мероприятиям и оперативному вмешательству 

непосредственно на кишечнике 

 Регуляции стула в случае геморроя, появления трещин в районе анального 

отверстия, проявлениях проктита 

 Появлении запоров, которые вызваны гипотонией или же сниженной 

перистальтикой кишечника (особенно у престарелых пациентов, после 

хирургического вмешательства, родоразрешения). 

Состав 

В состав суппозиториев (свечей) входит один активный компонент, который представлен 

бисокодилом, его количество в одной свече оставляет 10 мг. Согласно описанию 

включены жирные кислоты глицериды. 

Лечебные свойства  

Препарат относится к числу слабительных ЛС. После применения суппозиториев 

наблюдается раздражение рецепторов самого кишечника, проявляется воздействие 

непосредственно на слизистую, выстилающую кишечник. При этом регистрируется 

усиление перистальтики, существенно повышается выработка слизи. Выраженное 

действие препарата наблюдается по прошествии часа с момента использования свечей. 

Стоит отметить, что действующий компонент не абсорбируется слизистыми кишечника. В 

щелочной среде происходит активизация процесса гидролиза, в результате которого 

формируются метаболиты, что оказывают раздражающее воздействие на саму слизистую 

ЖКТ. 



Форма выпуска 

Суппозитории кремового оттенка, на продольном разрезе не видно каких-либо 

вкраплений. Свечи размещены в ячейковой упаковке по 5 шт., внутри упаковки есть 2 яч. 

упаковки. 

Инструкция по применению ректальных свечей 

Лекарственное средство предназначено для введения непосредственно в прямую кишку. 

Перед применением нужно отломить одну из ячеек по имеющейся насечке, а потом 

аккуратно вынуть свечу. Для этой цели потребуется разъединить крайний участок ленты с 

одной из сторон и слегка раздвинуть края в разные стороны. Стоит отметить, что вводить 

суппозиторий следует заостренной стороной, предпочтительно как можно глубже в 

прямую кишку. 

Взрослым и детям старше 14 лет назначают по 1-2 св., деткам в возрасте 8-14 лет 

рекомендованная суточная дозировка составляет 1 св., малышам 2-7 лет обычно 

назначается постановка ½ св. на протяжении суток. 

При проведении подготовки к операции или же диагностических процедур следует 

принять Бисакодил перорально дозировкой 1-2 таб. вечером, а в утреннее время 

осуществить постановку 1 свечи. 

Обычно после курса лечения полностью исчезают проблемы с пищеварением, 

наблюдается регулярное опорожнение кишечника. Стоит учитывать, что возникшее 

нарушение пищеварения может свидетельствовать о развитии патологий со стороны 

других органов и систем, поэтому потребуется проведение комплексного обследования. 

Противопоказания и меры предосторожности 

Не рекомендуется постановка ректальных свечей при: 

 Непроходимости кишечника 

 Развитии перитонита 

 Признаках ущемлении грыжи 

 Возникновении метроррагии 

 Симптомах цистита 

 Недостаточно выработке лактазы 

 Геморрое, а также проктите во время обострения 

 Выявлении синдрома мальабсорбции 

 Непереносимости такого вещества как лактоза 

 Повышенной восприимчивости к компонентам свечей 

 Открытии кровотечения в органах ЖКТ 

 Воспалительных недугах ЖКТ в острой форме 

 Развитии спастических запоров. 

Препарат не назначается деткам в возрасте до 3 лет. 



С осмотрительностью потребуется осуществлять прием препарата при беременности, в 

период лактации, нарушении работы печени и почечной системы. 

Схема лечебной терапии в период беременности назначается индивидуально в 

зависимости от тяжести патологического процесса. 

Стоит учитывать, что самостоятельное лечение данным лекарственным средством должно 

проводиться не дольше 7 дн., дальнейшее применение препарата не рекомендовано. 

Перекрестные лекарственные взаимодействия 

При одновременном использовании Дигоксина может наблюдаться снижение его 

плазменной концентрации. 

При необходимости применения других лекарств стоит проконсультироваться со 

специалистом, так как не исключено развития побочной симптоматики. 

Побочные эффекты 

Во время проведения лечения возможно появление побочных реакций: могут наблюдаться 

коликообразные боли в кишечнике, не исключено развитие диареи, что впоследствии 

может привести к утрате жидкости и снижения объема электролитов. В результате этого 

регистрируется выраженная мышечная слабость, понижение АД, развитие судорожного 

синдрома. Возможные аллергические реакции. 

При проявлении описанной симптоматики стоит завершить применение свечей и сразу же 

проинформировать об этом врача. Возможно, будет назначена альтернативная терапия. 

Передозировка 

Во время использования повышенных дозировок препарата может развиться понос, при 

этом нарушается гидро-элетролитный баланс, не исключается возникновение 

гипокалиемии, возможно появление признаков атонии кишечника. 

Не рекомендуется намеренно превышать стандартную дозировку препарата с целью 

повышения терапевтической эффективность проводимого лечения, так как это может 

серьезно навредить здоровью. 

Назначается посимптомное лечение и контроль состоянием пациента. 
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