
Лаксигал: инструкция по применению 

Латинское название: Laxygal 

Код ATX: A06AB08 

Действующее вещество: Пикосульфат Na 

Производитель: Тева, Чешская республика 

Условие отпуска из аптеки: Без рецепта 

Условия хранения: от 15 до 25 С 

Срок годности: 36 мес. 

Средство, характеризуется слабительным действием, назначается для устранения запоров 

путем улучшения моторики кишечника. Препарат оказывает мягкое действие на 

пищеварительную систему, опорожнение кишечника происходит без проявления 

болезненных ощущений. 

Показания к применению 

Рекомендуется использовать слабительное средство в случае функционального запора, 

нарушения пищеварения, которое спровоцировано сниженным АД и слабой 

перистальтикой кишечника. Лекарственное средство способствует регулированию стула и 

облегчению процесса опорожнения кишечника у лиц, страдающих патологиями прямой 

кишки (аноректальные трещины, проявления геморроя, развитие проктита). Возможно 

назначение Лаксигала для подготовки пациента к проведению операций, различных 

диагностических процедур. 

Состав и формы выпуска 

В 1 мл слабительного препарата имеется моногидрат пикосульфата Na, его массовая доля 

составляет 7,5 мг. Также присутствуют: 

 Кислота хлористоводородная 

 Сорбитол в жидкой форме 

 Na этилпарагидроксибензоат 

 Очищенная вода. 

Раствор представлен прозрачной жидкостью со слабым желтоватым оттенком. Разлит 

препарат по флакончикам объемом 10 мл и 25 мл. 

Лечебные свойства 

Под влиянием различных микроорганизмов, локализующихся в кишечнике, наблюдается 

гидролизация раствора, вследствие чего формируются активные формы соединений, 

раздражающие слизистые оболочки. Воздействие пикосульфата Na распространяется на 

стенки кишечника, при этом регистрируется снижение абсорбации воды, а также 



электролитов, стимулируется перистальтика кишечника, обеспечивается слабительное 

действие. 

Терапевтический эффект после применения препарата проявляется спустя 6-12 часов. 

Пикосульфат Na представлен гидрофильным веществом, которое плохо всасывается 

кишечными липофильными мембранами. После употребления раствора он стремительно 

проходит через желудок, а также тонкий кишечник, пребывая в изначальной форме. По 

прошествии 3 часов со времени употребления проникает около 70% принятого лекарства. 

Под влиянием бактериальной микрофлоры регистрируется гидролиз пикосульфата Na. В 

результате формируется липофильный метаболит, который характеризуется особыми 

свойствами, он лучше проникает сквозь биологические мембраны. Благодаря проявлению 

слабительного действия процесс выведение каловых масс протекает быстро. 

Спустя 12 часов после применения ЛС в толстом кишечнике находится около 8% 

лекарственного средства. 

Примерно 21% выводится почечной системой, 72% - кишечником. 

Лаксигал: полная инструкция по применению  

Лекарственное средство назначается для проведения кратковременного лечения. Деткам в 

возрасте 4-10 лет обычно рекомендуют принимать лекарство в количестве 6-12 кап. перед 

сном. Для взрослых и детей старше 10 лет дозировка составляет 12-24 кап., прием 

препарата должен осуществляться после ужина. 

Терапевтический эффект от применения проявляется по прошествии 6-12 часов. 

Благодаря повышению или снижению количества принимаемого раствора можно 

определить оптимальную дозировку для регуляции стула. 

Прием Лаксигала может осуществляться как в чистом, так и разведенном виде. 

Предпочтительно принимать слабительный раствор перед сном, таким образом 

опорожнение кишечника произойдет после пробуждения. 

Обычно длительность терапии препаратом Лаксигал Тева составляет не более 10 дн. В 

последующем следует обратиться к врачу, при необходимости назначается 

дополнительное обследование и подбор эффективной схемы лечения. 

Противопоказания и меры предосторожности 

Не рекомендуется начинать лечение препаратом при повышенной чувствительности к 

пикосульфату, парабену, а также триарилметану. Терапия не проводится при 

непроходимости кишечника, аппендиците, воспалительных патологиях внутренних 

органов, ущемлении грыжи, перитоните. Противопоказано лечение при эпигастральных 

болях неустановленной природы, панкреатите, приступах рвоты, обезвоживании 

организма, открытии внутреннего кровотечения, при развитии спастического запора. Не 

назначается на протяжении первого триместра беременности, ГВ, деткам до 4 лет. 

Лечение во 2-3 триместре беременности назначается строго индивидуально. 

Перекрестные лекарственные взаимодействия 



Антибактериальные препараты широкого спектра действия снижаются терапевтический 

эффект от приема Лаксигала. Диуретические средства, а также глюкокортикоиды 

способствуют повышению вероятности развития гидро-электролитного баланса. На фоне 

применения слабительного может повышаться восприимчивость к сердечным гликозидам. 

Побочные эффекты и передозировка 

При приеме препарата могут наблюдаться боли в области живота, понос. При 

продолжительном использовании слабительного средства регистрируется повышенное 

выведении жидкости и электролитов из организма, появлении слабости, понижении АД, 

развитие депрессии, утрата интереса к пище, возникновение язвенного колита, дилатация 

кишечника. 

При превышении рекомендованной дозы возникают эпигастральные боли, меняется 

консистенция стула. Назначается проведение посимптомной терапии. 
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