
Инструкция по применению препарата пиколакс 

Латинское название: picolax 

Код АТХ: A06AB08 

Действующее вещество: пикосульфат натрия 

Производитель (название компании и страна): ОАО «Фармак», Украина 

Условие отпуска: рецепт не требуется в обязательном порядке 

Условия хранения: в сухих условиях при температуре до 25 градусов тепла, подальше от 

детей 

Срок хранения: 3 года, но после вскрытия орального флакона – только 4 недели. 

Использование пиколакса показано при проблемах дефекации. 

Показания по применению 

Препарат назначается в таких ситуациях: 

 Атонические запоры, которые зачастую возникают при неправильном питании, в 

стрессовых ситуациях, требующих длительной мобилизации внутренних ресурсов, 

тяжелые патологические состояния, лихорадочные припадки, сердечно-сосудистые 

патологии и нарушения обменных процессов в организме 

 С целью проведения очистки перед хирургическим или гинекологическим 

вмешательством, перед некоторыми исследованиями 

 Для размягчения каловых масс при трещинах и увеличенных геморроидальных 

узлах. 

Состав препарата 

Пиколакс капли для перорального применения: пикосульфат натрия в количестве 7.5 мг 

на 1 мл средства. Вспомогательные компоненты: сорбитол, различные кислоты и 

стабилизаторы. Пиколакс таблетки выпускаются в дозировке 5 мг и 7.5 мг. 

Вспомогательные компоненты в составе: моногидрат лактозы, стеарат магния, диоксид 

кремния коллоидный. 

Лечебные свойства 

Этот медикамент оказывает слабительный эффект. После перорального приёма данное 

лекарственное средство начинает активно воздействовать на состояние толстого 

кишечника, что проявляется в положительном влиянии. Далее микрофлора кишечника 

растворяет средство до состояния свободного дифенола. После чего происходит 

стимулирующее влияние на слизистые оболочки кишечника, из-за чего его двигательная 

активность усиливается. В использовании разумных дозировок лекарство не должно 

вызывать спазмы. Дефекация обычно наступает через 6 – 12 часов с момента приёма 

медикамента. На грудных детей данное средство оказывает слабое воздействие, потому 

что их микрофлора еще не вырабатывает в достаточном количестве сульфтазу. 



Формы выпуска 

Капли прозрачные, сладкие на вкус продаются в упаковках из бесцветного пластика по 15 

мл и 30 мл. Таблетки продаются в упаковках из картона по 10 штук в блистере, всего 

таких блистеров от одного до трех в пачке.  

Способ применения и дозы 

Инструкция по применению таблеток пиколакс указывает, что препарат применяется 

вечером, желательно перед сном. Детям предпочтительно давать капли, чтобы их можно 

было залить в еду. Длительность лечения и дозировки подбираются врачом в 

индивидуальном порядке. С 10 лет детям и взрослым назначают препарат в дозировке от 

13 до 27 капель за приём. Восприимчивость лекарства в данном случае индивидуальна, но 

в старшем возрасте предпочтительно ориентироваться на верхние границы дозировки, а в 

молодом возрасте – на нижние. От 4-х до 10-ти лет пить нужно в пределах 7 – 13 капель. 

До 4-х лет назначают по 2 капли на каждые 3 кг веса раз в сутки. 

Лицам с онкологией надо давать капли не более трех дней подряд. Как правило, им 

назначают препараты от запора, потому что на фоне использования опиоидных 

анальгетиков развивается атония кишечника. Таблетки принимаются перорально, не 

разжевывая. Препарат принимается не более полутора недель. Количество таблеток, от 1 

до 2 в сутки, в зависимости от тяжести ситуации и индивидуального восприятия 

препарата, также должна быть ориентировка на возраст и массу тела. 

При беременности и грудном вскармливании 

Инструкция по применению пиколакса указывает, что препарат в эти периоды жизни 

женщины противопоказаны к применению.  

Противопоказания и меры предосторожности 

Препарат имеет такие противопоказания: 

 Индивидуальная непереносимость и повышенная чувствительность к любым 

компонентам лекарственного средства 

 Непроходимость кишечника 

 Боли в желудке и кишечнике невыясненного происхождения 

 Беременность и период грудного вскармливания 

 Патологии внутренних органов, возникшие после хирургического вмешательства. 

Капли нельзя назначать при непереносимости фруктозы. Таблетки не используются у 

пациентов, которым не исполнилось 10 лет, а также при синдроме глюкозо-галактозной 

мальабсорбции.  

С осторожностью лекарство назначается лицам с недостатком калия и переизбытком 

магния в организме. 

Перекрестные лекарственные взаимодействия 



Медикамент при одновременном назначении с системными глюкокортикостероидами и 

лекарствами для выведения лишней жидкости из организма увеличивает риск 

возникновения стойких нарушений водно-солевого баланса. Антибиотики снижают 

слабительную активность медикамента. 

Побочные эффекты 

В большинстве случаев данное лекарственное средство хорошо переносится теми, кто его 

принимает. Иногда могут возникать такие негативные проявления, как проблемы с 

пищеварением, понос (при неправильном расчёте дозы), рвота, тошнота, кишечные 

колики, вздутие живота и боль в анальном отверстии. Реже возникает головная боль, 

нарушение сна, бессонница, судорожные реакции, снижение работоспособности, 

дрожание рук, аллергические проявления. При слишком частом и длительном применении 

лекарства возникает атония кишечника и запор в ответ на приём лекарства, своеобразный 

рикошет. По этой причине пиколакс не подходит для долгого применения. 

Передозировка 

При передозировке возникает понос и боли в животе, снижение показателей калия в 

крови, нарушение электролитного баланса. Возможно появление ишемии слизистых 

оболочек тонкого или толстого кишечника. Если дозировка хроническая, то возникают 

постоянные поносы, колики в кишечнике, нехватка калия в организме, нарушение 

функции почек, метаболический ацидоз, отложение солей и камней в почках, вторичная 

гиперсекреция альдостерона. Нехватка калия в организме может вызывать слабость 

мышц. В таких ситуациях требуется провести промывание желудка и начать принимать 

сорбенты. 

 


