
Прелакс: инструкция по применению 

Латинское название: Prelax 

Код ATX: A06AD11 

Действующее вещество: Лактулоза 

Производитель: Фелицата Холдинг, Россия 

Условие отпуска из аптеки: Без рецепта 

Условия хранения: до 25 С 

Срок годности: 36 мес. 

Препарат является дополнительным источником лактулозы. Благодаря приему Прелакса 

удается нормализовать работу кишечника, так как улучшается его моторика. Кроме этого, 

лактулоза способствует подавлению распространения патогенной флоры и ускорению 

выведения токсинов и вредных веществ из организма. 

Показания к применению 

Прием пребиотика показан при: 

 Развитии запоров различного генеза с целью восстановления нормального 

функционирования кишечника (препарат также эффективен при хронической 

форме запора) 

 Геморрое, аноректальных трещинах в послеоперационный период для размягчения 

каловых масс и обеспечения безболезненного их выведения 

 Подготовки к проведению диагностических процедур (ирригоскопия, 

колоноскопия). 

Препарат может быть рекомендован при печеночной энцефалопатии, для лечения и 

предупреждения возникновения печеночной комы. 

Состав и формы выпуска 

В 1 мл слабительного средства имеется лактулоза, его массовая доля составляет 670 мг. 

Кроме этого в составе присутствует не более 6% галактозы и лактозы. Форма выпуска - 

раствор, прозрачный и довольно вязкий, разлит Прелакс сироп во флакончики по 220 г и 

400 г. 

Лечебные свойства 

Препарт относится к числу биологически активных добавок, основной компонент 

способствует снижению длительности контакта слизистой кишечника с метаболитами, а 

также вредными веществами. Проявляет свойства осматического слабительного, 

способствует продвижению каловых масс по толстому кишечнику. Благодаря такому 

влиянию устраняется запор, существенно облегчается процесс выведения скопившихся 

токсинов и патогенных микроорганизмов. 



Лактулоза не подвергается метаболическим превращениям в верхних отделах ЖКТ, 

поступает в толстую кишку в изначальном виде. Далее происходит гидролизация 

лактулозы под влиянием бифидобактерий, образуются несколько видов кислот, которые 

способствуют повышению осматического давления непосредственно в толстой кишке. 

После проведения многочисленных исследований пришли к выводу, что лактулоза не 

проявляет тератогенного, генотоксического, а также мутагенного действия. Это позволяет 

без опасений применять препарат для коррекции работы кишечника у маленьких детей, 

беременных и кормящих женщин. При продолжительном приеме препаратов на основе 

лактулозы не наблюдается привыкания, при этом не снижается абсорбация витаминов и 

питательных веществ в ЖКТ. 

Прелакс: полная инструкция по применению  

Стоит отметить, что способ применения и дозировка определяется индивидуально с 

учетом возраста пациента, его анамнеза. Раствор на основе лактулозы принимается 

внутрь. 

При назначении единоразового употребления суточной дозировки, сироп следует пить 

примерно в одно и то же время, к примеру, во время завтрака, запивая достаточным 

объемом воды (125-250 мл) или других напитков. Следует сразу же проглотить 

необходимую дозу раствора, задерживать его во рту не рекомендуется. 

На протяжении всего курса терапии стоит обеспечить пациенту строгий питьевой режим 

(1,5-2 л за сутки). 

Для взрослых и деток с 14 лет рекомендуется принимать препарат в дозировке 1-3 ст. 

ложки каждый день, поддерживающая доза составляет 1-2 ст. ложки. 

Деткам средней возрастной категории 7-14 лет рекомендованная суточная доза составляет 

1 ст. ложка, для проведения поддерживающей терапии следует пить 2 ч. ложки - 1 ст. 

ложку за день. 

Ранее препарат выпускался в меньшей дозировке под названием Прелакс бэби, дозировка 

сиропа для деток до года составляет 1 ч. ложка. Для малышей в возрасте 1-6 лет 

слабительный сироп (беби) рекомендуется давать ежедневно в количестве 1-2 ч. ложки. 

Для развития лечебного эффекта начальный курс приема, как правило, составляет 2-3 дня. 

Суточную дозу лекарства можно употреблять за раз или разделить на два применения. 

Начальное количество препарата может быть минимальным, в последующем доза 

повышается в зависимости от реакции организма. Терапевтический эффект проявляется 

по прошествии 2-3 дн. 

Во время лечения печеночной энцефалопатии рекомендуется принимать 2-3 ст. ложки 

раствора. Кратность приема за день составляет 3-4 р. В последующем следует перейти на 

поддерживающую дозировку, она определяется врачом, чтобы обеспечивалось 

опорожнение кишечника дважды или трижды за сутки. Сироп в поддерживающей 

дозировке следует пить 2-3 р. на протяжении дня. 



Прелакс при беременности может приниматься в стандартной дозировке, негативное 

влияние на внутриутробное развитие ребенка не наблюдалось. При необходимости 

дозировка у беременных, у кормящих женщин может быть скорректирована. 

Противопоказания и меры предосторожности 

Не рекомендуется применение биологически активной добавки при: 

 Развитии галактоземии 

 Открытии кровотечения в кишечнике 

 Возникновении подозрения на аппендицит 

 Непереносимости таких веществ как фруктоза, лактоза, а также галактоза 

 Возникновении илеостомы, колостомы 

 Повышенной восприимчивости к лактулозе. 

При применении препарата более полугода в повышенных дозировках может наблюдаться 

диарея, не исключено нарушение гидро-элетролитного баланса. 

Перекрестные лекарственные взаимодействия 

При применении препарата одновременно с кишечнорастворимыми средствами с рН-

зависимым процессом высвобождения стоит учитывать, что лактоза способствует 

снижению рН кишечника. 

Антибактериальные препараты (неомицин), а также неабсорбируемые срества-антациды 

могут снижать эффективность лактулозы. 

Не следует осуществлять прием Прелакса на протяжении 2 часов после употребления 

иного лекарства. 

Побочные эффекты и передозировка 

Во время применения средства на основе лактулозы могут проявляться побочные реакции 

со стороны: 

 ЖКТ: повышенное газообразование, при длительном приеме – болезненные 

ощущения в области живота, понос 

 Метаболизм: нарушение электролитного баланса (как следствие диареи). 

При превышении стандартных дозировок может развиваться диарея, эпигастральные 

боли. После приема повышенных дозировок не исключено нарушение электролитного 

баланса, рекомендуется сдать кровь на анализ. Назначается симптоматическая терапия. 
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