
Латинское название: Bisacodyl  

Код АТХ: А06А В02  

Действующее вещество: бисакодил  

Производитель: Нижфарм, Акрихин, Биоком (РФ),  

Отпуск из аптеки: без рецепта  

Условия хранения: t° 25°С  

Срок годности: 2-5 л.  

 

Бисакодил – слабительное средство, оказывающее раздражение на специфические 

нервные окончания кишечника для стимуляции перистальтики.  

 

От чего помогает Бисакодил: показания к применению  

 

Слабительное средство прописывается при:  

 

 Запорах, возникших в результате слабой активности толстой кишки (вследствие 

возраста, в постоперационном периоде, родов и пр.)  

 Контролировании опорожнения кишечника у больных с геморроем, проктитом, 

трещинами в заднем проходе  

 Подготовке пациента к хирургическим или диагностическим 

процедурам/исследованиям.  

 

При нарушениях функций печени применение разрешается с осторожностью.  

 

Можно ли использовать Бисакодил для похудения  

 

Препарат не предназначен для регулярного использования в программах по снижению 

веса. Лекарство может применяться как разовое средство от запора либо наименьшим 

курсом.  

Поскольку Бисакодил обладает мощным стимулирующим эффектом, постоянное жесткое 

раздражение кишечника способно при длительном приеме спровоцировать сильное 

обезвоживание организма, нарушение балансного содержания важнейших веществ (калия, 

электролитов и пр.), что в результате вызовет серьезные последствия для здоровья.  

Бисакодил должен применяться по назначению врача.  

 



Состав препарата  
 

Бисакодил таблетки  

 

 Действующий компонент: 5 мг бисакодила  

 Дополнительные ингредиенты: лактоза (в виде моногидрата), крахмал пшеничный, 

аэросил, тальк, Е 171, желатин  

 Кишечнорастворимое покрытие: сополимер (1:1 метакриловой к-ты и 

этилакрилата), PEG-6000, Е 104 (желтый хилиновый), тальк, Е 171.  

 

Таблетки Бисакодил – круглые пилюли с двумя выпуклыми поверхностями. Покрыты 

защитным кишечнорастворимым слоем. Фасуются в ячейковую упаковку (ал. ф./ПВХ) по 

10 либо 30 штук или в ПЭТ-банки (от 10 до 100 шт.). В коробке из плотного картона – от 1 

до 10 блистеров, инструкция по использованию.  

 

Бисакодил свечи  

 

Дозировка бисакодила в одном суппозитории – 10 мг. Структурообразующие элементы – 

твердый жир.  

 

Описание  

Слабительные свечи Бисакодил – белые или белые с кремовым оттенком 

торпедоподобные суппозитории. Расфасованы в отдельные упаковки. В коробке – 10 

суппозиториев, аннотация.  

 

Лечебные свойства  
 

Лечебные свойства ЛС является средством для устранения запоров, эффект которого 

определяется особенностями действующего вещества бисакодил – производного 

компонента дифенилметана. После проникновения внутрь организма подвергается 

щелочному разделению в кишечнике. В результате новые производные мощно 

воздействуют на специфические нервные рецепторы. Благодаря сильному раздражению 

слизистой оболочки желудка, повышению объема выделения слизи в толстом кишечнике, 

активизируется перистальтика и достигается слабительное действие.  

Бисакодил может применяться перорально (в таблетках и драже) или ректально (в свечах).  

 

Через сколько времени действует Бисакодил  

 



Скорость наступления слабительного эффекта зависит от примененной фармформы 

препарата. После приема таблетки облегчение дефекации проявляется спустя 6-11 часов, 

при ректальном способе лечения – через ¼-1 часа.  

Активное вещество не усваивается из органов ЖКТ.  

Ввиду сильного раздражающего действия на внутренние ткани, лекарства с бисакодилом 

запрещено принимать при острых заболеваниях органов брюшной полости.  

 

Особенности фармакокинетики  

 

Бисакодил напрямую не оказывает слабительного эффекта, поскольку является 

пролекарством. После проникновения внутрь он трансформируется в щелочной среде в 

новые вещества, которые и оказывают раздражающее действие.  

 

Способ применения  
 

Бисакодил должен использоваться в дозировке, определенной доктором или 

предложенной инструкцией по применению.  

 

Таблетки  

 

Принимать целиком перед сном или с утра на голодный желудок в дозировке:  

Дети  

 от 2 до 7 л.: 5 мг  

 с 8 до 14 л.: от 5 до 10 мг  

Взрослые и подростки (14+ л.): 5-15 мг  

 

Свечи  

 

Дети  

 От 2 до 8 л.: по 10 мг  

 От 8 до 14 л.: от 5 до 10 мг.  

Взрослые и подростки (14+ л.): 10-20 мг.  

 

При подготовке пациентов к операциям или диагностическим процедурам вечером дают 

таблетки (10-20 мг), утром вводят 1 суппозиторий (10 мг).  

 



Как длительно принимать Бисакодил – зависит от показаний и цели назначения 

слабительного медикамента.  

 

Через сколько действует Бисакодил  

После перорального приема таблеток утром или днем слабительное действие проявляется 

спустя 6 часов. После приема на ночь – на протяжении 8-12 часов. После введения свечей 

– в среднем, через час.  

 

При беременности и грудном вскармливании  

 

Препарат не должен применяться в период вынашивания ребенка, особенно в первые три 

месяца, кроме случаев крайней необходимости, когда ожидается высокая польза для 

женщины по сравнению с возможным ухудшением развития плода.  

Применение лекарства возможно только по врачебному заключению, поскольку 

адекватного изучения свойств медикамента с участием беременных не проводилось, и 

специалисты не обладают достаточной информацией.  

 

Неизвестно, проникает или нет лекарство в женское молоко. Поэтому Бисакодил 

нежелательно совмещать с лактацией, кроме случаев медицинских показаний. 

 

Противопоказания и меры предосторожности  
 

Бисакодил запрещено применять при наличии у пациента:  

 

 Сверхчувствительности к составляющим медикамента  

 Кишечной непроходимости  

 Острых формах патологий органов брюшины (вкл. воспаление аппендицита или 

кишечника), перитонита  

 Сильной боли в животе с тошнотой и рвотой (может быть сигналом 

воспалительных процессов) неясного происхождения  

 Сильной дегидратации организма  

 Трещин, изъязвлений в анале  

 Ущемленной грыжи  

 Кровотечений из ЖКТ, матки  

 Цистита  

 Острых форм геморроя, проктита  

 Возраста до 2-х лет  

 Спастических запорах  

 Водно-электролитного дисбаланса, дефицита калия в организме.  

 



Бисакодил при беременности обычно не назначается, но его применение возможно, если 

есть серьезные показания.  

 

Особые примечания  

 

Продолжительность терапии: если 5-дневное лечение не увенчалось успехом, то препарат 

нужно перестать принимать и выяснить причину запора. Слишком длительное 

использование ЛС приводит к водно-электролитному дисбалансу и сильному снижению 

содержания калия.  

Обезвоживание: утрата жидкости провоцирует дегидратацию (проявляется сильной 

жаждой и олигурией), что, с свою очередь, может спровоцировать опасные состояния. 

Возобновление курса Бисакодилом должно быть одобрено врачом.  

Во время лечения препаратом зафиксированы отдельные случаи расстройства 

пищеварения, проявляющиеся болями, поносом с кровью, поражением слизистых тканей 

толстой кишки.  

Боли головы и головокружения случаются у некоторых пациентов во время опорожнения 

кишечника, если процесс идет с напряжением.  

У пожилых пациентов лечение бисакодилом способно потенцировать астению, 

спровоцировать ортостатическую гипотензию, рассогласованность движений из-за 

обезвоживания и электролитного дисбаланса.  

После применения суппозиториев бывают боли в месте введения, раздражения.  

 

Перекрестные лекарственные взаимодействия  
 

Бисакодил способен потенцировать эффект сердечных гликозидов, так как способствует 

уменьшению сывороточной концентрации калия.  

При совмещении с диуретиками и ГКС усиливаются их действия.  

Как и любое лекарство, Бисакодил нельзя сочетать с алкоголем в любом виде.  

При сочетании с антацидными ЛС снижается действие бисакодила. Оболочка таблеток 

слабительного средства растворяется раньше времени, что может способствовать 

раздражению слизистых тканей и провоцировать тем самым болевой синдром.  

Таблетки Бисакодила не рекомендуется принимать вместе с молоком или молочными 

продуктами и щелочными напитками.  

Эффективность слабительного уменьшается при взаимодействии с опиатными и 

психотропными ЛС.  

 

Побочные эффекты  
 



После применения Бисакодила возможна отрицательная реакция организма на действие 

лекарства. Проявляется в виде различных нарушений со стороны внутренних систем.  

 

Таблетки:  

Нарушение ЖКТ: боли, метеоризм, тошнота, тяжесть в животе, кишечные колики, 

возможна слизь и кровь во время дефекации.  

При длительном курсе: обезвоживание организма, нарушение электролитного равновесия 

(преимущественно калия), атония кишечника.  

 

Свечи:  

 Иммунитет: реакции личной сверхчувствительности, проявления аллергии (вкл. 

шок, отек Квинке)  

 Пищеварение: обезвоживание  

 НС: потеря сознания, головокружение  

 ЖКТ: дискомфортные состояния в животе, боль, тошнота, понос, спазмы, кровь в 

фекалиях, рвота, колит  

 Местные симптомы: боль и раздражение в анусе, возможна кровоточивость.  

 

Передозировка  
 

Последствия применения неадекватно высоких дозировок Бисаокдила проявляется 

поносом, нарушением нормального соотношения воды и электролитов, гипокалиемией, 

расстройством моторики толстой кишки.  

Для устранения передозировки бисакодилом рекомендована симптоматическая терапия.  
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