
Информационный листок-вкладыш: информация для пациента 

 

БИСАКОДИЛ ГСК, 10 мг ректальные суппозитории 

BISACODYL GSK, 10 mg rektaalsuposiidid 

Бисакодил 

 

Перед применением препарата внимательно прочтите информационный листок, 

поскольку он содержит необходимую вам информацию. 
Всегда принимайте это лекарство только так, как описано в данном информационном листке, 

или так, как вам объяснили врач или аптекарь. 

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

- Для получения дополнительных сведений проконсультируйтесь с аптекарем. 

- При возникновении любых побочных эффектов проконсультируйтесь с врачом или 

аптекарем. Возможно возникновение побочных эффектов, не указанных в данном 

информационном листке. См. раздел 4. 

- Если по прошествии 5 дней вам не станет лучше или вы почувствуете себя хуже, следует 

связаться с лечащим врачом.  
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1. Что представляет собой препарат БИСАКОДИЛ ГСК и для чего он применяется 
 

Бисакодил применяется для краткосрочного симптоматического лечения запоров, которые не 

могут быть скорректированы диетой, в том числе хабитуального (привычного) запора и 

хронического запора у прикованных к кровати больных и пожилых пациентов. 

Бисакодил воздействует непосредственно на слизистую кишечника, усиливая перестальтику и 

оказывая слабительный эффект.  

Если вы применяете препарат в дневное время, действие наступит примерно в течение 6 часов, 

если перед сном – в течение 8...12 часов. 

 

 

2. Что следует знать перед приемом БИСАКОДИЛ ГСК  
 

Не принимайте БИСАКОДИЛ ГСК: 
- если у вас аллергия на бисакодил или какие-либо компоненты препарата (перечислены в 

разделе 6); 

- если у вас боли в желудке неустановленного происхождения, сопровождаемые тошнотой 

или рвотой, аппендицит, кишечная непроходимость, воспаление толстой кишки, 

заболевания прямой кишки, острые воспалительные заболевания органов брюшной 

полости (в том числе воспаление брюшины), сильное обезвоживание, трещины прямой 

кишки и прочие заболевания, при которых применение слабительных противопоказано.  

 

Применение суппозитории бисакодила у детей противопоказано. 

 

Предостережения и меры предосторожности 

Перед применением препарата БИСАКОДИЛ ГСК проконсультируйтесь с врачом или 

аптекарем. 

Наряду с другими слабительными, бисакодил запрещено применять более пяти дней без 

выяснения причины запора. Длительное применение бисакодила может вызвать привычку 

опорожнять кишечник только после приема слабительного. 



Частое или избыточное применение бисакодила, особенно у пожилых пациентов, может 

приводить к усугублению бессилия и вызывать ортостатическую гипотензию (снижение 

кровяного давления при вставании) и нарушения координации вследствие потери жидкости и 

электролитов. Под воздействием бисакодила может снижаться уровень калия в сыворотке 

крови. 

Описано головокружение и/или обморок во время опорожнения кишечника, связанное с 

сопровождающим опорожнение кишечника напряжением или реакцией на боль в желудке. 

В стуле пациентов появлялась кровь, симптом обычно носит легкий характер и проходит без 

лечения. В единичных случаях после применения бисакодила описана боль в желудке и 

кровавый понос. 

Применение суппозитории может вызывать болевые ощущения и местное раздражение, 

особенно у пациентов с трещинами или язвенным воспалением прямой кишки.  

БИСАКОДИЛ ГСК запрещено применять у детей младше 10 лет без консультации с врачом. 

Этот лекарственный препарат не предназначен для снижения веса. 
 

Другие лекарственные препараты и БИСАКОДИЛ ГСК 

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

препарат, сообщите об этом лечащему врачу или аптекарю. 

Под воздействием бисакодила может снижаться уровень калия в сыворотке крови и 

усиливаться действие сердечных гликозидов. Бисакодил также вызывает усиление 

способствующего потере калия действия диуретиков и гликокортикостероидов. 

 

Сочетание препарата БИСАКОДИЛА ГСК с пищей и питьем 

Бисакодил обычно применяют перед сном или перед завтраком. 

 

Беременность и кормление грудью 

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

беременность, перед применением препарата проконсультируйтесь с лечащим врачом или 

аптекарем. 

Прием препарата в период беременности и грудного вскармливания запрещен, за исключением 

предписаний врача. 

 

Вождение автотранспорта и управление механизмами 
Бисакодил считается безопасным и не влияющим на способность водить автотранспорт и 

управлять механизмами. 

 

 

3. КАК ПРИМЕНЯТЬ БИСАКОДИЛ ГСК 
 

Всегда принимайте это лекарство только 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. 

 

Cуппозитории БИСАКОДИЛ ГСК обычно применяют перед завтраком. 

Рекомендуемая доза: 

Взрослые и дети старше 10 лет: 1 суппозитория (10 мг) один раз в сутки. Суппозиториу 

следует вводить глубоко в прямую кишку.  

 

Если вам кажется, что БИСАКОДИЛ ГСК оказывает слишком сильное или слишком слабое 

действие, проконсультируйтесь с лечащим врачом или аптекарем. 

 

Если вы приняли больше препарата БИСАКОДИЛ ГСК, чем предусмотрено 
В результате применения больших доз бисакодила может возникать понос, кишечные судороги 

и потеря калия и других электролитов. При подозрении на передозировку немедленно 

обратитесь к врачу. 

 

 



Если вы забыли принять БИСАКОДИЛ ГСК 
Не применяйте двойную дозу, если в прошлый раз применение свечи было пропущено. 

 

При возникновении дополнительных вопросов о применении препарата проконсультируйтесь с 

врачом или аптекарем. 

 

 

4. Возможные побочные эффекты 
 

Как и любой другой препарат, это лекарство может вызывать побочные эффекты, которым 

подвержены не все. 

Наиболее часто во время лечения сообщалось о боли в желудке и поносе.   

 

Побочные эффекты перечислены по системы органов и частоте возникновения:  

часто (им может быть подвержено до 1 человека из 10)  

нечасто (им может быть подвержено до 1 человека из 100)  

редко (им может быть подвержено до 1 человека из 1000). 

 

Нарушения со стороны иммунной системы 

Редко: анафилактические реакции, отек тканей (ангиодема), гиперчувствительность 

 

Обмен веществ и нарушения пищевого поведения 

Редко: обезвоживание организма (дегидратация) 

 

Нарушения со стороны нервной системы 

Нечасто: головокружение  

Редко: обморок  

 

Нарушения со стороны желудочно-кишечного тракта 

Часто: кишечные судороги, боль в желудке, понос, тошнота 

Нечасто: стул с кровью, рвота, дискомфорт в области живота, дискомфорт в прямой кишке 

Редко: воспаление толстой кишки 

 

Сообщение о побочных эффектах 

При возникновении любых побочных эффектов проконсультируйтесь с врачом или аптекарем. 

Возможно возникновение побочных эффектов, не указанных в данном информационном 

листке. О побочных эффектах вы также можете сообщить самостоятельно на сайте 

www.ravimiamet.ee. Сообщив о них, вы поможете получить больше информации о безопасности 

препарата. 

 

 

5. Как хранить БИСАКОДИЛ ГСК 

 

Храните этот препарат в скрытом от детей и недоступном для них месте. 

 

Хранить при температуре не выше 25°C. 

 

Не принимайте этот препарат по истечении срока годности, указанного на упаковке. Срок 

годности соответствует последнему дню указанного месяца. 

 

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

аптекаря, как утилизировать лекарства, которые вы больше не применяете. Эти меры 

способствуют охране окружающей среды. 

 

 

 

 



6. Содержимое упаковки и прочая информация 

 

Что содержит БИСАКОДИЛ ГСК 

- Действующее вещество – бисакодил. Одна ректальная суппозитория (свеча) содержит 10 мг 

бисакодила. 

- Вспомогательные вещества: 

микрокристаллический воск (Paracera M) 

твердый жир (Witepsol H 15) 

 

Как выглядит БИСАКОДИЛ ГСК и что содержится в упаковке 

Равномерно белые до кремовые ректальные суппозитории, в форме торпеды. 

10 мг суппозитории, по 5 шт или 10 шт в блистерной упаковке из PVC/PE фольги с 

инормационным листом. 

В продаже могут иметься упаковки не всех объемов. 

 

Держатель торговой лицензии и изготовитель 

GlaxoSmithKline Pharmaceuticals S.A., Grundwaldzka 189, Poznan, Poola 

 

При возникновении дополнительных вопросов в отношении данного препарата просим 

обращаться к местному представителю держателя торговой лицензии: 

 

GlaxoSmithKline Eesti OÜ 

Lõõtsa 8a 

11415 Tallinn 

Телефон: 6 676 900 

 

Последнее обновление информационного листка датируется февралем 2017 г. 


