
Инструкция по применению препарата слабилен 

Латинское название: slabilen 

Код АТХ: A06AB08 

Действующее вещество: пикосульфат натрия 

Производитель (название компании и страна): Лэнс-Фарм, Россия                             

Условия отпуска: рецепт не требуется в обязательном порядке 

Условия хранения: в сухих условиях при температуре до 20 градусов тепла, подальше от 

детей и без попадания на препарат прямых солнечных лучей 

Срок хранения: 3 года. 

Применение слабилена показано при запорах различной этиологии. 

Показания по применению 

Медикамент назначается в период ухудшения дефекации, когда возникает слабость 

кишечной перистальтики. Также слабительные средства для размягчения стула 

используются при геморрое и анальных трещинах. Более того, данное лекарственное 

средство применяется в период проведения операционных манипуляций, а также перед 

различными исследовательскими мероприятиями (рентген). 

Состав препарата 

Капли слабилен содержат в своем составе лекарство натрия пикосульфат. 

Вспомогательные вещества в составах – различные наполнители или стабилизаторы.  

Лечебные свойства 

Лекарство обладает выраженным проносным эффектом. Препарат после перорального 

применения попадает в кишечник и начинает переходить в форму гидролизата с активным 

действием. Далее медикамент начинает раздражать кишечник и усиливать перистальтику, 

из-за чего каловые массы активно эвакуируются из кишечника. Лекарство не попадает в 

системный кровоток, действует только местно в пределах желудочно-кишечного тракта. 

Препарат не подвержен явлениями печеночно-кишечной циркуляции. 

Формы выпуска 

Капли для перорального применения по 15 мл во флаконе. Продаются в темных флаконах 

из стекла. Внутри прозрачная и сладкая жидкость. Слабилен таблетки в продаже 

отсутствуют.  

Способ применения и дозы 

Инструкция по применению слабилена указывает, что медикамент нужно принимать 

перорально и перед сном, паралельно разбавляя препарат водой. Применение взрослым и 

для детей от 10 лет варьируется в диапазоне от 10 до 20 капель за прием, в зависимости от 

силы запора. При чрезмерной или недостаточной эффективности в индивидуальных 

условиях доза может меняться в большую или меньшую сторону. Если возраст ребенка до 

10 лет, то принимается за прием в пределах 5-10 капель. Длительность лечения не должна 

превышать полторы недели.  



При беременности и грудном вскармливании 

Беременным данный препарат назначается в крайнем случае. В период грудного 

вскармливания прием лекарственного средства запрещен.  

Противопоказания и меры предосторожности 

Слабительное слабилен нельзя назначать в таких случаях: 

 Острые воспалительные процессы в желудочно-кишечном тракте 

 Сильное обезвоживание 

 Кишечная непроходимость 

 Боли в желудке неясного генеза 

 Возраст у детей до 4 лет 

 Воспаление мочевого пузыря 

 Усиленное кровотечение из желудочно-кишечного тракта 

 Разрыв содержимого аппендикса 

 Кровотечение из матки 

 Спастический запор 

 Первый триместр беременности 

 Индивидуальная непереносимость 

 Повышенная чувствительность к препарату 

 Ущемленная грыжа. 

Перекрестные лекарственные взаимодействия 

Антибактериальные препарата широкого спектра назначения могут снизить проносной 

эффект лекарства. Мочегонные и глюкокортикостероидные лекарства в купе с проносным 

средством вызывают усиленное нарушение баланса электролитов. Также слабилен может 

вызывать худшую переносимость сердечных гликозидов. Слабилен и алкоголь также не 

стоит смешивать. 

Побочные эффекты 

Иногда при использовании медикамента возникает сильная слабость из-за обезвоживания 

или поноса, снижение давления, судорожные реакции, боли в животе, диарея, и прочие 

признаки нарушения баланса электролитов.  

Передозировка 

При передозировке обычно возникают побочные эффекты или их усиление. При 

хронической передозировке появляется вторичная повышенная секреция альдостерона, 

поражение канальцев почек, ишемические поражения толстого кишечника. Лечение 

заключается в промывании желудка, восстановлении нормального водно-солевого баланса 

и приеме спазмолитиков. 

 


