
Инструкция по применению касторового масла 

Латинское название: ricini oleum 

Код АТХ: A06AB05 

Действующее вещество: касторовое масло 

Производитель (название компании и страна): Самарамедпром, Россия 

Условие отпуска: нужно хранить в прохладном месте, подальше от попадания прямых 

солнечных лучей  

Условия хранения: не требуется рецептурная продажа 

Срок хранения: до двух лет. 

Касторовое масло – универсальное средство для наружного использования либо для 

лечения многих дерматологических негативных процессов. 

Показания по применению 

От чего помогает данный медикамент? Следует сразу оговорить, что масляный 

медикамент нельзя использовать, когда есть склонность к диареям. Внешне масло 

наносится для размягчения кожи, укрепления роста волос, для борьбы с перхотью, с 

целью терапии язвенных заболеваний, ран и ожоговых состояний. Широко применяется 

медикамент в косметологической практике, чтобы использовать для улучшения состояния 

губ, ресниц, пяток или с целью роста волос. Рицинолеиновая кислота обладает 

антибактериальной активностью по отношению не только к вредоносным бактериям, но и 

по отношению к грибкам, включая микотические образования в любой полости на теле.  

Средство хорошо справляется с воспалительными процессами во внутренних органах и на 

коже, при наличии инфекционных поражений в сфере гинекологии. Реже медикамент 

используется при некоторых дерматологических болезнях: чесотка, лишайные 

образования, кератоз, ороговение поверхностного слоя кожи, прыщи с нагноениями. У 

касторового масла есть целый перечень проблем, которые оно лечит в сфере народной 

медицины: выпадение геморроидальных узлов, астма, артрит, отечность, увеличение 

лимфатических узлов по причине лимфатического застоя, печеночные и почечные 

воспаления. 

Состав препарата 

В капсулах касторовое масло продается, также есть формы выпуска в виде раствора для 

наружного применения. Лекарство, готовое к употреблению в оральной форме выпуска, 

продается в капсулах по полграмма и по одному грамму. Создается данный полезный 

продукт в современной медицине из клещевины обыкновенной, которая относится к 

семейству молочайных растений. Средство имеет желтый цвет и вязкую консистенцию. 

Лечебные свойства 



Лечение касторовым маслом приносит выраженное слабительное действие, что подходит 

для активного применения лицами, которые страдают от запоров. После перорального 

использования лекарство расщепляется с помощью фермента липазы до рицинолевой 

кислоты, которая умеренно раздражает кишечную перистальтику, что усиливает ее 

сокращение. Проносной эффект наступает в среднем через 5-6 часов с момента 

применения. Касторовое масло запускает сократительную способность матки при наличии 

низкого тонуса. 

Формы выпуска 

Масло светлого желтого цвета для наружного использования, продается в темных 

стеклянных банках по 25 мл, 30 мл, 40 мл, 50 мл, 60 мл и 100 мл. Мягкие желатиновые 

капсулы принимаются перорально и продаются в дозировке в количестве 500 мг или 1000 

мг. В одном блистере фасовка – 10 штук. Всего в картонной пачке находится 10 

блистеров.  

Способ применения и дозы 

Инструкция по применению касторового масла указывает, что касторовое масло можно 

принять внутрь или наружно. Если использовать препарат в качестве слабительного, то 

нужно тщательно подобрать необходимую дозировку средства. Как правильно принимать 

касторовое масло от запора? Взрослым назначают перорально в пределах 15 – 30 грамм 

масла, а детям – от 5 до 15 грамм однократно. Некоторые любители народной медицины 

предпочитают использовать препарат для прочистки кишечника, но такая процедура не 

несет в себе смысловой нагрузки, так как при поносе он в любом случае «прочищается». 

Более того, если постоянно вызывать поносы касторовым маслом, то можно сильно 

нарушить баланс микрофлоры.  

Ведь достаточно выпить одну чайную ложку, чтобы через 4-6 часов устранить умеренный 

запор. При наружном использовании применяется касторовое масло для ног. С помощью 

него можно размягчить имеющиеся затвердевшие натоптыши или мозоли. Чтобы 

устранить доброкачественные новообразования на коже, бородавки, папилломы или 

пигментные пятна, нужно втирать масло нежно по 10 минут до 5 раз в сутки, пока 

новообразование не пройдет. Лекарство активно применяется в косметологии в домашних 

условиях. Как пить касторовое масло? Его нужно принимать залпом и целиком, не 

разбавляя водой. 

При беременности и грудном вскармливании 

Во время беременности нельзя пить касторовое масло, так как оно стимулирует 

сократительную активность маточных мышц. Его можно использовать только на 

последних сроках беременности, когда есть проблемы перед родоразрешением и тонус 

матки ослаблен. При грудном вскармливании нельзя использовать препарат. 

Противопоказания и меры предосторожности 

К ним относятся: 

 Непереносимость и повышенная чувствительность к компоненту лекарства 



 Отравление фосфором или бензолом в анамнезе 

 Период беременности и грудного вскармливания 

 Боли в животе неясного характера, наличие грыжи 

 Кровотечение в брюшной полости. 

Перекрестные лекарственные взаимодействия 

Лекарство снижает усвоение всех жирорастворимых витаминов, кроме альфа-токоферола. 

Также касторовое масло усиливает усвоение мебендазола, гризеовульфина, папоротника. 

Потенцирует эффективность слабительных средств. Касторовое масло активнее 

воздействует на матку вместе с окситоцином, эргометрином и простагландинами, но это 

чревато разрывом матки при родах. При местном использовании медикамент повышает 

усвояемость других лекарственных средств.  

Побочные эффекты 

Если слишком долго принимать препарат перорально, то возникает кишечная слабость.  

Передозировка 

Сильные симптомы передозировки возникают тогда, когда пациент принимает не менее 7 

грамм медикамента на килограмм живой массы. При пероральном использовании они 

проявляются в виде: резких спазмов в желудке, диареи, почечной функциональной 

недостаточности, нарушения адекватного восприятия мира, потери сознания и 

головокружения. Антидоты медикамента – лоперамид и сульфат атропина. Терапия 

заключается в восстановлении электролитного баланса, восстановления со стороны 

нарушенных систем организма. Если есть признаки поражения нервной системы, то 

требуется диазепам для внутривенного введения по 5 или 10 мг.  

 


