
Латинское название: Forlax® 

Действующее вещество: макрогол 

Код АТХ: A06AD15 

Производитель: Бофур Ипсен Индастри (Франция) 

Условие отпуска из аптеки: по рецепту 

Условия хранения: вдали от света и детей 

Срок годности: 3 года 

«Форлакс» – слабительный препарат, используемый при лечении запоров, расстройств 

дефекации и для смягчения стула. Лекарственный препарат связываЕт много воды и 

делает стул более мягким и скользким. Лекарства должны приниматься с достаточным 

количеством жидкости. Эффекты возникают только через 12-48 часов. Макроголы не 

поглощаются, не метаболизируются и выводятся без изменений. Возможные 

нежелательные эффекты включают боль в животе, вздутие живота, тошноту, диарею и 

рвоту. 

Состав и форма выпуска 

Действующее вещество: 

 Макрогол 4000. 

Вспомогательные вещества: 

 Сахаринат. 

«Форлакс» выпускается в виде белого или бесцветного порошка по 10 г активного 

вещества, который легко растворяется в воде.  

Фармакологические свойства 

Макроголы обладают водосвязывающими и слабительными свойствами. Из-за 

многочисленных полярных атомов кислорода они имеют высокое сродство к воде, 

которые связывают ее через H-связи. Одна молекула ПЭГ 3350 взаимодействует с 100 

молекулами воды. Макроголы смягчают, смазывают и увеличивают размер стула. 

«Форлакс» не абсорбируется, не подвергается биотрансформации и выводится без 

изменений со стулом. Эффект происходит примерно через 12-48 часов, в зависимости от 

возраста, дозы и препарата. 

Показания к применению 

Лекарство «Форлакс» используется, среди прочего, для очистки кишечника до 

колоноскопии. Препарат относится к фармакотерапевтической группе осмотически 

активных слабительных. Пероральное потребление вызывает умеренную диарею и, таким 



образом, приводит к быстрому опорожнению кишечника. Это происходит потому, что 

молярные ПЭГ обладают сильным осмотическим эффектом. Они связывают воду через 

водородные связи в виде гидратационных оболочек, что, в свою очередь, приводит к 

накоплению воды в просвете кишечника. Увеличение объема стула вызывает 

повышенную подвижность толстой кишки через нервно-мышечные пути. 

Первоначально использовали растворы электролитов на основе ПЭГ без аскорбиновой 

кислоты. С этими препаратами нужно было принимать около 4 л воды. Из-за обычного 

добавления аскорбиновой кислоты сегодня возможно меньшее количество питьевой воды. 

Адекватное потребление жидкости может предотвратить возможные клинические 

значимые изменения в водно-солевом балансе, и тем самым снизить риск обезвоживания. 

Для лечения запоров препарат «Форлакс» используется в краткосрочной перспективе. 

Ежедневно рекомендуется принимать от 5 до 10 г активного средства. В зависимости от 

тяжести симптомов, доза может варьироваться. Длительное использование детьми или 

взрослыми недопустимо. 

Эффект привыкания не возникает, поскольку макрогол действует только физически, 

поэтому он не участвует в метаболизме. Связанная вода транспортируется по всему 

пищеварительному тракту в кишечник и, таким образом, может смягчать затвердевший 

стул. Кроме того, увеличение объема стула повышается давление на стенку кишечника, 

что, в свою очередь, ведет стимулирует перистальтику кишечника. В этом случае 

макрогол не может быть изменен в кишечнике из-за его высокой молярной массы 3350 

или 4000 дальтон или абсорбируется через слизистую оболочку кишечника в организме. 

При исследовании тонкой кишки с помощью магнитно-резонансной томографии раствор 

ПЭГ вводится перорально для лучшей визуализации тонкого кишечника. Раствор 

расширяет (дилатирует) кишечник. Поэтому проще становится оценит внутренние ткани. 

В настоящее время в области лечения повреждений нервов можно рассмотреть еще одну 

область применения ПЭГ. В исследовании, проведенном в университете Purdue в West 

Lafayette, 19 собак с тяжелыми травмами позвоночника в дополнении к стандартному 

лечению принимали «Форлакс». Вещество вводили в течение 72 часов после травмы. По 

сравнению с животными, которые получали только стандартное лечение, испытуемые 

восстанавливались намного быстрее и более обширно: после завершения лечения 75% 

животных снова были полностью подвижными. Впрыскиваемый заблаговременно 

полимер защищает нервные клетки от непоправимого повреждения и параплегии. Пока 

неясно, как ПЭГ опосредует этот защитный эффект. Тем не менее, новые перспективы 

могут также открыться для лечения людей. 

Вещество также интересно, потому что в концентрации от 15 до 20 процентов проявляется 

антибактериальный эффект. В нескольких работах сообщается о защитном действии на 

слизистую оболочку кишечника против бактериальной инвазии. 

ПЭГ используется в медицине для лечения интоксикаций с алкилфосфатами. Кожу 

сначала промывают большим количеством воды и мыла, а затем наносят «Форлакс». В 

результате токсин высвобождается, и кожа лишается воды. В сочетании с глюконатом 

кальция препарат также подходит для лечения кислотных ожогов и отравления 

фтористоводородной кислотой или трифторидом азота. В случае трифторида азота 

лекарственный сначала наносят на пораженный участок кожи, и после нескольких минут 

его промывают водой. 



В клеточной биологии слабительное «Форлакс» является важным реагентом для 

осуществления слияния лимфоцитов с определенными опухолевыми клетками (например, 

клеточной линией sp2/0) для получения моноклональных антител. Аналогично, ПЭГ 

также используется в опосредованной липосомами трансфекции. 

Подобно несшитому полиакриламиду (жидкий полиакриламид) полиэтиленгликоль 

можно использовать в качестве молекулярного сита в электрофорезе для разделения 

заряженных макромолекул в соответствии с их размером. Кроме того, он используется 

при очистке белков. 

Инструкция по применению 

Согласно инструкции по применению «Форлакс», рекомендуется принимать 1 пакетик в 

сутки. Лекарства должны вводиться с достаточным количеством воды. В отличие от 

других слабительных, макроголы могут принимать в течение более длительного периода 

времени без видимых побочных действий. Эффект зависит от дозы. «Форлакс» для детей 

должен приниматься под контролем педиатра. 

Как правильно принимать «Форлакс» подскажет врач. Для взрослых рекомендуется не 

больше 3 пакетиков в день. «Форлакс» перед колоноскопией назначается по указаниям 

участкового терапевта. 

Противопоказания, побочные эффекты, передозировка 

Основные противопоказания к применению: 

 Повышенная чувствительность 

 Тяжелое воспалительное заболевание кишечника 

 Токсический мегаколон, симптоматический стеноз 

 Перфорация или вероятность перфорации в пищеварительном тракте 

 Непроходимость кишечника 

 Подозрение на непроходимость кишечника 

 Боль в желудке неизвестного происхождения. 

Полные меры предосторожности можно найти в информации о лекарственных 

препаратах. Согласно информации о продукте, никаких взаимодействий с лекарственным 

средством не известно. 

В научной литературе описаны взаимодействия с дигоксином и гидрокортизоном. 

Сопутствующее потребление уменьшало биодоступность активных ингредиентов. Из 

фармацевтической технологии также известно, что макроголы несовместимы с рядом 

активных ингредиентов (например, пенициллинами). Возможные нежелательные эффекты 

включают боль в животе, вздутие живота, тошноту, диарею и рвоту. 

 


	Состав и форма выпуска
	Фармакологические свойства
	Показания к применению
	Инструкция по применению
	Противопоказания, побочные эффекты, передозировка

