
Латинское название: Bisacodyl-Hemofarm  

Код АТХ: A06AB02  

Действующее вещество: bisacodyl  

Производитель: Hemofarm (Сербия, РФ)  

Отпуск из аптеки: без рецепта  

Условия хранения: при t 15-25°С  

Срок годности: 3 г.  

 

Медпрепарат в таблетках слабительного действия. Бисакодил Хемофарм, в соответствии с 

инструкцией по применению, показан от запоров у взрослых и детей с 3-х лет.  

 

Показаниями для приема являются: 

 

 Атонический или гипотонический запор (вкл. отсутствующая дефекация у 

пожилых, после оперативных вмешательств или родов)  

 Смягчение и регулирование стула у пациентов, страдающих геморроем, проктитом 

или имеющим поражения анального отверстия  

 Подготовка пациента к хирургическим операциям и диагностическим процедурам.  

 

Состав препарата  
 

Слабительное средство в форме таблеток, заключенных в сахарную оболочку, 

растворяющуюся в кишечнике. Содержание компонентов в одной пилюле:  

 

 Активный: 5 мг бисакодила  

 Составляющие ядра: лактоза (в виде моногидрата), крахмал из кукурузы, повидон-

К25, КМК натрия, аэросил, Е-171  

 Растворяющаяся оболочка: сополимер метакриловой к-ты с метилметакрилатом 

(50:50), PEG-6000, тальк  

 Сахарное покрытие: сахароза, Е-414, PEG-6000, тальк, Е-104, Е-171.  

 

Описание  

ЛС в виде круглых пилюль, покрытых желтой сладкой оболочкой. Медикамент фасуется в 

ячейковые упаковки по 10 шт. В коробке – 3 пластинки, сопроводительная аннотация.  

Лечебные свойства  
 



Медпрепарат входит в группу Контактных слабительных. Лечебное действие достигается 

благодаря свойствам главного компонента – бисакодила. Вещество является 

пролекарством, производным соединением родственным дифенилметану.  

После приема внутрь бисакодил подвергается щелочному расщеплению, в результате чего 

образуются новые соединения, оказывающие сильное раздражение на локализирующиеся 

в кишечнике рецепторы. Мощная стимуляция нервных окончаний вызывает активизацию 

перистальтики, выделение слизи. Итогом всех внутренних процессов, запускаемых 

лекарством, является успешная дефекация.  

Слабительные таблетки, принятые в дневное время, обеспечивают дефекацию спустя 6-7 

часов, после приема на ночь – в утренние часы.  

 

Способ применения  
 

Слабительное средство принимают за полчаса до отхода ко сну или с утра за полчаса до 

завтрака.  

 

Рекомендуемая производителями дозировка:  

Дети  

 От 3 до 7 л.: 1 табл.  

 От 7 до 14 л.: 1-2 табл.  

Подросткам (с 14-и лет) и взрослым: принимать от 1 до 3 табл. на один прием.  

 

ЛС нужно проглатывать целиком, не раскусывая, чтобы не повредить 

кишечнорастворимую оболочку и не допустить снижения эффекта медикамента или 

раздражения внутренних тканей.  

 

Пациентам, которым предстоит хирургическое вмешательство, инструментальное 

диагностирование или рентгеноскопическое исследование, дают за сутки 2 таблетки 

препарата, а накануне операции/диагностических процедур – еще 2 штуки вечером.  

 

При беременности и грудном вскармливании  

 

Бисакодил не должен применяться беременными, особенно в первые три месяца 

вынашивания, так как действие препарата в этот период изучено плохо. Назначение 

слабительного показано только в том случае, когда другие ЛС не дали результата, а польза 

для матери явно перевешивает возможную угрозу для развития плода. В случае 

назначения ход терапии должен отслеживаться врачом.  



Кормящим мамам нежелательно принимать бисакодил во время лактации, так как пока не 

выяснено проходит или нет лекарство в женское молоко. Исключением могут быть лишь 

состояния, для устранения которых нужно именно это лекарство.  

 

Противопоказания и меры предосторожности  
 

Таблетки с бисакодилом запрещено принимать при:  

 

 Наличии сверхчувствительности к имеющимся в ЛС компонентам  

 Непроходимости кишечника  

 Ущемлении грыжи  

 Острых воспалениях органов брюшины  

 Болях в животе невыясненного генеза  

 Гастроэнтерите  

 Воспалении аппендикса/брюшины  

 Кровотечениях (межменструальных или из органов ЖКТ)  

 Воспалении мочевого пузыря  

 Запорах вследствие спазмов мускулатуры толстой кишки  

 Острой форме проктита/геморроя  

 Возрасте меньше 3-х лет  

 Лактозной/фруктозной непереносимости, нехватке в организме 

лактазы/изомальтозы/сахаразы, ГГ мальабсорбции.  

 

Относительные противопоказания к применению (использование ЛС нежелательно, но 

возможно при необходимости):  

 

 Беременность  

 ГВ  

 Недостаточное функционирование печени или/и почек.  

 

Особые примечания  

 

Слабительные таблетки нельзя назначать для терапии хронического запора, если 

дефекации не было свыше-10 суток. 

Если после приема слабительных таблеток открылось кровотечение из прямой кишки, то 

пациенту нужно отменить ЛС немедленно связаться со своим врачом.  

Содержащиеся в пилюлях вспомогательные вещества могут окрасить фекалии и мочу в 

фиолетовый цвет, что не отражается на эффекте терапии.  



Препарат нежелательно принимать длительным курсом (свыше 5 суток). Если после 

приема запоры продолжаются, тогда нужно повторно пройти обследование, чтобы 

выяснить природу их происхождения. Продолжительный прием слабительного 

способствует привыканию организма к искусственной стимуляции и ослаблению 

естественной перистальтики.  

При лечении бисакодилом нужно придерживаться соответствующей диеты, употреблять 

больше продуктов с клетчаткой, пить больше воды.  

Малоэффективность или отсутствие результата от приема бисакодила может указывать на 

органическую природу запора.  

Головокружение и даже обморок могут возникнуть в результате излишнего напряжения 

при дефекации.  

Имеются сведения, что после приема слабительных таблеток у некоторых пациентов 

наблюдалась кровь при диарее из-за ишемии слизистых тканей кишечника. Чтобы этого 

не случилось, таблетки нужно глотать целиком, не нарушая защитного слоя.  

Обезвоживание может проявляться жаждой и уменьшением объема отделяемой мочи. 

Если вовремя не устранить патологическое состояние, то у пациента может развиться 

опасная дегидратация. Поэтому ЛС нужно отменить, а вновь начать принимать можно 

только по врачебному назначению.  

 

Перекрестные лекарственные взаимодействия  
 

При совмещении Бисакодила Хемофарма с мочегонными или ГКС усиливается действие 

последних.  

Слабительное с бисакодилом нужно принимать с особой осторожностью при совмещении 

с медпрепаратами, способствующими гипокалиемии, мочегонными, 

глюкокортикостероидами, амфотерицином и пр.  

Прием слабительного не стоит комбинировать с диуретиками, так как при таком 

сочетании ускоряется выведение калия из организма. Нехватка вещества, в свою очередь, 

спровоцирует дальнейшие осложнения. В результате дефицита калия усиливается эффект 

сердечных гликозидов.  

Крайне нежелательно принимать одновременно (в течение часа) Бисакодил-Хемофарм с 

антацидными ЛС и блокаторами Н2-рецепторов, так как данные лекарства могут вызвать 

преждевременное растворение защитного покрытия таблеток. Высвободившийся раньше 

времени бисакодил раздражающее подействует на слизистые ткани органов ЖКТ, а само 

лечебное действие будет снижено. Чтобы избежать этого, нужно разнести по времени 

прием лекарств минимум на два часа.  

Бисокодил запрещено принимать вместе с молоком или щелочными напитками, а также 

на протяжении часа до и после приема.  

 

Побочные эффекты  
 



Прием Бисакодила может спровоцировать отрицательную реакцию организма в виде:  

 

 Кишечных колик  

 Поноса  

 Обезвоживания организма  

 Расстройства водно-электролитного баланса  

 Слабости мышц  

 Судорожного синдрома  

 Падения давления  

 Абдоминальных болей  

 Вздутия  

 Проявлений индивидуальной аллергии.  

 

При появлении этих или других неупомянутых состояний таблетки нужно отменить и 

обратиться к своему доктору.  

 

Передозировка  
 

После случайного или целенаправленного приема большого количества слабительных 

таблеток Бисакодил-Хемофарм у пациентов может развиться понос, нарушиться водно-

электролитное равновесие, снизиться содержание калия, что вызовет патологическое 

состояние – гипокалиемию. Также не исключена атония толстого кишечника.  

Поскольку не существует определенного антидота, то для устранения передозировки 

пациенту назначается симптоматическая терапия.  

 


	Состав препарата
	Лечебные свойства
	Способ применения
	Противопоказания и меры предосторожности
	Перекрестные лекарственные взаимодействия
	Побочные эффекты
	Передозировка

