
Экспортал: инструкция по применению слабительного средства 

Латинское название: Exportale 

Код ATX: A06AD12 

Действующее вещество: Лактитол 

Производитель: ФармВилар, Россия 

Условие отпуска из аптеки: Без рецепта 

Условия хранения: до 25 С 

Срок годности: 60 мес. 

Использовать Экспортал рекомендуется для нормализации работы кишечника (при 

диарее, запоре) и восстановления его микрофлоры. Лечение препаратом можно 

проводится длительно, так как не наблюдается привыкание. 

Показания к применению 

Применять препарат рекомендуется с целью восстановления микрофлоры кишечника, 

лечения запора. ЛС может использоваться при геморрое для размягчения стула и после 

хирургического вмешательства. 

Врачи могут назначать ЛС перед проведением медицинских манипуляций, что требуют 

предварительной очистки кишечника (эндоскопия, рентген, проведение операции, 

хирургически вмешательства на сфинктере или же прямой кишке). 

Достаточно эффективен препарат при патологиях печени, которые характеризуются 

сопутствующим течением энцефалопатии, впадение в коматозное состояние, повышением 

плазменного показателя аммония. 

Состав и формы выпуска 

ЛС включает единственное активное вещество, представленное моногидратом лактитола, 

его количество в 1 пак. составляет 5 г или 10 г. Внутри пластикового контейнера 

находится ЛС в количестве 200 г или 500 г. Лекарство не содержит вспомогательных 

компонентов. 

Экспортал представлен мелким порошком молочно-белого цвета (имеет кристаллическую 

структуру), расфасован он в стрипы. Внутри пачки может размещаться 3, 5, 6 или 10 

стрипов. 

Лечебные свойства  

После того как лактитол проник в толстый кишечник, наблюдается его расщепление под 

воздействием кишечной микрофлоры на ряд низкомолекулярных органических кислот. За 

счет этого растет осматическое давление, повышается объем каловых масс, происходит их 

размягчение, что приводит к нормализации деятельности кишечника и существенному 



облегчению процесса дефекации. Зачастую слабительное действие регистрируется по 

прошествии 24 часов с момента приема данного лекарства (отсрочка действия связана с 

транспортировкой ЛС через ЖКТ). Не все знают, какой активность характеризуется 

действующее вещество, сколько действует. На начальном этапе лечения не исключается 

задержка действия ЛС, желаемая терапевтическая эффективность может регистрироваться 

лишь на 2 или 3 сутки. 

При печеночной энцефалопатии или коматозном состоянии действие ЛС проявляется 

благодаря траспортировке аммиака из плазмы непосредственно в толстый кишечник (это 

происходит за счет снижения показателя PH, повышения осмотического давления в самом 

просвете кишечника), выведения ионов аммония, а также иных азотосодержащих 

токсинов. 

Стоит учитывать, что под влиянием лактитола подавляется активность протеолитических 

бактерий, возрастает уровень ацидофильных бактерий. 

Терапевтический эффект ЛС проявляется только в толстом кишечнике. Всасывается в 

незначительных количествах в изначальном виде (не превышает 2% от употребленной 

дозы). 

Экспортал: полная инструкция по применению  

Лекарство должно приниматься во время приема еды после предварительно смешивания с 

напитками, водой или же пищей в жидком виде. 

При нарушении кишечной микрофлоры и запоре ЛС нужно принимать единоразово в день 

(весь суточный объем). Дозировка для взрослых составляет 20 г. 

На фоне приема препарата должен установиться регулярный стул – 1 р. за день. Если же 

наблюдается слабительный эффект на протяжении нескольких дней, потребуется снизить 

принимаемую дозировку. В некоторых случаях вполне достаточно осуществлять прием ½ 

суточной дозы. Длительность лечения обычно составляет 5 мес., затем следует обратиться 

к врачу за консультацией. 

Экспортал для детей назначается после обследования и консультации с педиатром. 

Инструкция по применению для детей: 

 От 1 года и до 6 лет рекомендуется принимать 2,5-5 г ЛС 

 С 6 до 12 лет показано применение 5-10 г  

 С 12 до 16 лет рекомендуемая суточная дозировка составляет 10-20 г. 

Если предполагается проведение медицинских процедур, то следует развести 20 г ЛС в 1 л 

чистой воды. Слабительное средство Экспортал должно приниматься трехкратно за день 

через одинаковый временной интервал. 

При печеночной энцефалопатии и коматозном состоянии дозировка подбирается 

индивидуально. Обычно на начальном этапе лечения рекомендуется принимать ЛС из 

расчета 0,5-0,7 г на 1 кг. Полученную суточную дозу препарата Экспортал делят на 3 



приема. Пить раствор нужно во время еды. Доза лекарства Экспортал должна быть 

подобрана таким образом, чтобы наблюдался мягкий стул двукратно на протяжении дня. 

Можно принимать при беременности и во время грудного вскармливания, какое-либо 

действие лекарства на грудных детей не было зафиксировано. 

Противопоказания и меры предосторожности 

Не рекомендуется использование препарата при: 

 Повышенной чувствительности к компонентам 

 Болезненных ощущениях в области кишечника 

 Открытии ректального кровотечения 

 Непроходимости кишечника 

 Диагностировании органических недугов ЖКТ 

 Развитии галактоземии. 

Данное лекарство не назначается деткам до 12 мес. 

ЛС не влияет на плазменный показатель глюкозы, возможно использование при СД. 

Во время всего курса лечения стоит обеспечить больному строгий питьевой режим. 

Лекарство не оказывает какого-либо воздействия на психомоторные функции, поэтому не 

исключается управление автомобилем и работа с точными механизмами. 

Перекрестные лекарственные взаимодействия 

При комбинированном применении с различными кишечнорастовримыми ЛС стоит 

обратить внимание, что действующий компонент Экспортала понижет кислотно-

щелочной баланс кишечника. 

Не следует осуществлять прием препарата на протяжении 2 часов после употребления 

иных лекарств. 

Побочные эффекты и передозировка 

На начальном этапе лечения может регистрироваться эпигастральный дискомфорт, 

повышенное газообразование. Обычно такие проявления самостоятельно исчезают при 

последующем приеме ЛС по мере привыкания.  

При развитии каких-либо негативных проявлений на фоне применения лекарства стоит 

проконсультироваться со специалистом. Возможно, врач подберет другой препарат, 

который будет переноситься значительно лучше и наладит работу кишечника. 

При приеме повышенных дозировок препарата длительный период во время печеночной 

энцефалопатии возможен электролитный дисбаланс. Появляется диарея, не исключается 

рвота. 

Чтобы устранить негативные проявления, достаточно снизить дозировку данного 

лекарственного средства. 
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