
Информационный листок-вкладыш: информация для пациента 

 

Regulax Pikosulfaat, 7,23 мг/мл капли для внутреннего применения, раствор  

пикосульфат натрия 

 

Перед применением препарата внимательно прочтите информационный листок, 

поскольку он содержит необходимую вам информацию. 

- Всегда принимайте это лекарство так, как описано в данном инфолистке или так, как вам 

объяснили врач, аптекарь или медсестра. 

- Сохраните информационный листок, чтобы обращаться к нему по мере надобности.  

- Для получения дополнительной информации проконсультируйтесь с аптекарем.  

- Если у вас появятся какие-либо нежелательные реакции, обратитесь к своему врачу или 

аптекарю. Это касается любых возможных нежелательных реакций, не указанных в данном 

информационном листке. См. раздел 4. 

- Если в течение недели симптомы заболевания не прекратятся или усилятся, свяжитесь с 

лечащим врачом.  

 

Содержание информационного листка 

1. Что представляют собой капли для внутреннего применения Regulax Pikosulfaat и для чего 

они применяются 

2. Что следует знать перед применением капель для внутреннего применения Regulax 

Pikosulfaat 

3. Как применять капли для внутреннего применения Regulax Pikosulfaat 

4. Возможные нежелательные реакции 

5. Как хранить капли для внутреннего применения Regulax Pikosulfaat 

6. Содержание упаковки и прочая информация  

 

 

1. Что представляют собой капли для внутреннего применения Regulax Pikosulfaat и 

для чего они применяются 

 

Капли для внутреннего применения Regulax Pikosulfaat – это слабительное средство. 

 

Капли для внутреннего применения Regulax Pikosulfaat применяются при запорах и состояниях, 

требующих облегчения дефекации. 

 

Как и в случае других слабительных средств, капли для внутреннего применения Regulax 

Pikosulfaat не должны использоваться в течение длительного времени без медицинской оценки 

причин запора. 

 

 

2. Что следует знать перед применением капель для внутреннего применения Regulax 

Pikosulfaat 

 

Капли для внутреннего применения Regulax Pikosulfaat противопоказанны 

- если у вас аллергия на пикосульфат натрия, другие триарилметаны или на любые другие 

компоненты данного препарата (которые перечислены в разделе 6). 

- если у вас сужение кишечника, сопровождаемое нарушением его функций, обструкция 

кишечника, острые абдоминальные боли, напр. апендицит, сильная боль в животе, 

сопровождаемая тошнотой и рвотой 

- если у вас острые воспалительные заболевания желудочно-кишечного тракта 

- если у вас сильное обезвоживание 

- дети младше 4 лет. 

 



Запор, сопровождаемый другими симптомами, включая боль в животе, рвоту и жар может 

служить признаком серьезного заболевания (обструкции кишечника, острого абдоминального 

воспалительного заболевания). В таком случае применение капли для внутреннего применения 

Regulax Pikosulfaat и других препаратов запрещено и следует немедленно обратиться к врачу. 

 

Если у вас заболевание, вызывающее нарушение водного и электролитного баланса (напр. 

тяжелое нарушении функции почек), вы можете применять капли для внутреннего применения 

Regulax Pikosulfaat только по назначению врача. 

 

Предостережения и меры предосторожности 

Проконсультируйтесь с врачом, фармацевтом или медсестрой перед использованием капли для 

внутреннего применения Regulax Pikosulfaat. 

 

Лечение с каплями для внутреннего применения Regulax Pikosulfaat следует начинать только в 

том случае, если другие методы, такие как диетическое питание (например, диетическое 

потребление клетчатки и достаточное потребление жидкости) и изменения образа жизни 

(например, адекватная физическая активность), не дали желаемых результатов. 

 

Будьте особенно осторожны с каплями для внутреннего применения Regulax Pikosulfaat: 

- Если ваши симптомы возникли спонтанно, присутствуют в течение достаточно долгого 

времени и/или сопровождаются такими симптомами, как кровь в кале и лихорадка, 

проконсультируйтесь с врачом, прежде чем использовать капли для внутреннего 

применения Regulax Pikosulfaat, так как хронические заболеваний, и медленная моторики 

кишечника могут быть признаком серьезного заболевания. 

 

Капли для внутреннего применения Regulax Pikosulfaat не следует использовать в течение 

длительного времени без указания вашего врача. 

 

Если вы перестанете использовать капли для внутреннего применения Regulax Pikosulfaat, ваши 

симптомы могут вернуться. После длительного использования появление симптомов может 

указывать на увеличение запора. 

 

Головокружение и/или обмороки были зарегистрированы с использованием пикосульфата 

натрия. Обмороки в основном из-за болей в животе из-за кишечного напряжения или проблем с 

кровообращением. 

 

Дети и подростки 

Капли для внутреннего применения Regulax Pikosulfaat не следует давать детям младше 4 лет. 

 

Другие лекарственные препараты и капли для внутреннего применения Regulax 

Pikosulfaat  

Если вы принимаете, недавно принимали или планируете принимать какой-либо другой 

препарат, сообщите об этом лечащему врачу или аптекарю.  

 

Одновременный прием антибиотиков может снизить слабительное действие  капель для 

внутреннего применения Regulax Pikosulfaat. 

 

Длительное использование капель для внутреннего применения Regulax Pikosulfaat может 

увеличить риск нарушения калия и других электролитов. Этот риск может возрасти, если вы 

принимаете другие лекарства (например, мочегонные препараты, кортикостероиды). Снижение 

уровня калия в организме может привести к увеличению активности сердечных гликозидов, 

сердечной дисфункции и мышечной слабости. 

 

 

 



Беременность, кормление грудью и фертильность 

Если вы беременны, кормите грудью или полагаете, что беременны либо планируете 

беременность, перед применением препарата проконсультируйтесь с лечащим врачом или 

аптекарем.  

Клинический опыт применения капель для внутреннего применения Regulax Pikosulfaat у 

беременных отсутствует. В период беременности приема препарата следует избегать.  

Действующее вещество не выделяется с грудным молоком, поэтому в период грудного 

вскармливания можно применять капли для внутреннего применения Regulax Pikosulfaat. 

 

Влияние на способность управлять транспортным средством и техникой  

Использование капель для внутреннего применения Regulax Pikosulfaat в рекомендуемой дозе не 

влияет на способность к вождению автомобиля и управлению механизмами или его влияне 

незначительно. Могут быть нежелательные реакции, такие как головокружение, обмороки и 

спазмы в животе, которые могут повлиять на такие действия, как вождение или управление 

механизмами. 

 

Капли для внутреннего применения Regulax Pikosulfaat содержат натрий 

Это лекарство содержит менее 1 ммоль (23 мг) натрия на 27 капель, то есть в основном «без 

натрия». 

 

Капли для внутреннего применения Regulax Pikosulfaat содержат сорбитол 

Это лекарство содержит 615,6 мг сорбита на 27 капель, что эквивалентно 456 мг/мл.  

Сорбитол является источником фруктозы. Если ваш врач сказал вам, что у вас непереносимость 

некоторых сахаров или диагностирована редкая наследственная проблема непереносимости 

фруктозы (которая делает ваше тело неспособным расщеплять фруктозу), вам следует 

проконсультироваться с врачом, прежде чем принимать это лекарство. 

Это лекарство подходит для диабетиков: один мл раствора (20 капель) соответствует 0,03 единиц 

хлеба. 

 

Капли для внутреннего применения Regulax Pikosulfaat содержат пропиленгликоль 

Это лекарство содержит 270 мг пропиленгликоля на 27 капель, что эквивалентно 200 мг/мл.  

 

 

3. Как применять капли для внутреннего применения Regulax Pikosulfaat 

 

Всегда применяйте это лекарство так, как описано в данном информационном листке или так, 

как вам объяснили врач или аптекарь. Обратитесь к лечащему врачу или аптекарю, если вы в 

чем-то не уверены. 

 

Взрослые и дети старше 12 лет 

Рекомендуемая доза составляет 14...27 капель (соответствует 5...10 г пикосульфата натрия) один 

раз в день.  

 

Дети в возрасте 4-11 лет 

Это лекарство можно давать детям старше 4 лет только по предписанию врача. 

Рекомендуемая доза составляет 7...14 капель (соответствует 2,5...5 г пикосульфата натрия) один 

раз в день. 

 

Капли для внутреннего применения Regulax Pikosulfaat рекомендуется принимать вечером. 

Слабительный эффект обычно наступает через 10...12 часов. 

Без согласия врача пикосульфат натрия можно употреблять лишь в течение короткого срока. 

При хроническом запоре проконсультируйтесь с лечащим врачом. 

 

Если вы думаете, что эффект капель для внутреннего применения Regulax Pikosulfaat является 

слишком сильным или слишком слабым, поговорите со своим врачом или аптекарем. 



Если вы приняли больше капель для внутреннего применения Regulax Pikosulfaat, чем 

предусмотрено 

Передозировка капель для внутреннего применения Regulax Pikosulfaat может вызывать понос и 

жалобы со стороны желудочно-кишечного тракта, потерю жидкости, калия и других минералов.  

Если вы принимаете слишком много этого лекарства, немедленно свяжитесь с врачом. Рвота или 

промывание желудка и администрация жидкости и электролитов могут быть необходимы. 

 

Если вы забыли принять капли для внутреннего применения Regulax Pikosulfaat 

Не принимайте двойную дозу, если в прошлый раз прием дозы был пропущен. 

При возникновении дополнительных вопросов о применении препарата проконсультируйтесь с 

врачом или аптекарем. 

 

 

4. Возможные нежелательные реакции  

 

Как и любой другой препарат, это лекарство может вызывать нежелательные реакции, но они 

возникают не у всех.  

 

Очень часто (поражает более чем у одного пациента из 10) 

- понос 

 

Часто (поражает от 1 до 10 пациентов из 100) 

- метеоризм, боли в животе, спазмы в животе 

 

Нечасто (поражает от 1 до 10 пациентов из 1000) 

- головокружение или кратковременная потеря сознания. Основываясь на имеющейся 

информации, это в основном нарушения напряжения или кровообращения, связанные с 

запором, вызывающие боль в нижней части живота (см. Раздел 2 «Предупреждения и 

меры предосторожности»). 

- тошнота, рвота 

 

Частота неизвестна (на основании имеющихся данных частоту оценить невозможно) 

- аллергические реакции (включая кожные реакции и отечность кожи и слизистых 

оболочек, например, лица и горла, учащенное дыхание) 

 

Длительное или чрезмерное употребление капель для внутреннего применения Regulax 

Pikosulfaat увеличивает потерю организмом воды, калия и других солей, а также усиливает 

инертность кишечной деятельности. Это может привести к проблемам с сердцем, мышечной 

слабости, особенно если вы принимаете другие лекарства (лекарства для увеличения выработки 

мочи). 

 

Сообщение о нежелательных реакциях 

Если у вас появятся какие-либо нежелательные реакции, обратитесь к своему врачу, аптекарю 

или медсестре. Это касается любых возможных нежелательных реакций, не указанных в данном 

информационном листке. О нежелательных реакциях вы также можете сообщить 

самостоятельно на сайте www.ravimiamet.ee и, при наличии, указать номер серии/партии. 

Сообщая о нежелательных реакциях, вы можете предоставить дополнительную информацию о 

безопасности этого лекарства  

 

 

5. Как хранить капли для внутреннего применения Regulax Pikosulfaat 

 

Храните это лекарственное средство в скрытом от детей и недоступном для них месте.  

 



Не применяйте этот препарат по истечении срока годности, указанного на упаковке и этикетке. 

Дата истечения срока годности соответствует последнему дню указанного месяца.   

 

Срок годности после первого вскрытия упаковки капель для внутреннего применения Regulax 

Pikosulfaat составляет 6 месяцев. 

 

Не выбрасывайте лекарства в канализацию или вместе с бытовыми отходами. Спросите у 

аптекаря, как утилизировать лекарства, в которых вы больше не нуждаетесь. Эти меры 

способствуют охране окружающей среды. 

 

 

6. Содержание упаковки и прочая информация 

 

Что содержат капли для внутреннего применения Regulax Pikosulfaat 

- Действующее вещество: пикосульфат натрия. 

Один мл раствора (20 капель) содержит: 7,5 мг моногидрата пикосульфата натрия 

(соответствует 7,23 мг пикосульфата натрия) 

- Вспомогательные вещества: 70%-ый раствор сорбитола (некристаллизующегося), 

пропиленгликоль, дистиллированная вода. 

 

Как выглядят капли для внутреннего применения Regulax Pikosulfaat и что содержится в 

упаковке 

Капли для внутреннего применения Regulax Pikosulfaat – это прозрачный бесцветный раствор в 

бутылке из темного стекла. 

 

Капли для внутреннего применения Regulax Pikosulfaat доступны в упаковках по 10 мл, 20 мл и 

50 мл. 

В продаже могут иметься упаковки не всех объемов. 

 

Держатель торговой лицензии и изготовитель 

Krewel Meuselbach GmbH 

Krewelstr. 2 

D-53783 Eitorf 

Германия 

Тел.: +49 (0)2243 / 87-0 

Факс: +49 (0)2243 / 87-175 

Э-почта: Info@krewel.meuselbach.de 

 

Последнее обновление информационного листка датируется маем 2022 г. 

 

Дополнительная информация для пациента 

Инертность кишечника и запор представляют собой часто возникающие жалобы, редко 

вызываемые серьезным заболеванием. Чаще их причиной служат обусловленные повседневной 

жизнью факторы, такие как стресс, дефицит движения, посещение чужих туалетов и 

неправильное питание. Поэтому хорошее слабительное средство должно являться для вас лишь 

помощником, а не нагрузкой. 

 

Применяя капли для внутреннего применения Regulax Pikosulfaat, вы принимали препарат, 

регулирующий активность кишечника путем увеличения объема стула и стимуляции 

перистальтики кишечника (естественное ритмичное движение кишечника). Таким образом 

опорожнение кишечника становится регулярным и мягким. 

 

Попытайтесь войти в сбалансированный ритм жизни и одновременно сократить дозу 

принимаемых капель для внутреннего применения Regulax Pikosulfaat. Таким образом кишечник 

снова будет работать в нормальном сбалансированном режиме. 



 

Следующие рекомендации помогут Вам восстановить нормальную функцию кишечника. 

- В жизни старайтесь избегать спешки. Посещайте туалет ежедневно в одно и то же время – 

по возможности дома, в привычной обстановке. 

- Обеспечьте себе достаточно времени для регулярного питания и старайтесь потреблять 

богатую балластными веществами и некалорийную пищу. Ешьте фрукты, салаты и мюсли. 

- Избегайте калорийных перекусов. Пейте больше минеральной воды. 

- Большинство профессий ограничивают нашу свободу передвижения, таким образом 

организм не может использовать достаточно получаемой из пищи энергии. Однако 

дефицит движения представляет собой основную причину развития запоров. Старайтесь 

как можно больше бегать или делать зарядку. 

- Помните, что между приемом препарата и наступлением эффекта пройдет 10...12 часов и 

что для некоторых людей нормальная частота стула составляет всего 2...3 раза в неделю. 

 

Другие источники информации 

Точные сведения о данном препарате находятся на сайте Департамента лекарственных 

средств по адресу: http://www.ravimiamet.ee/. 

 

http://www.ravimiamet.ee/

