
Информационный листок-вкладыш: информация для пациента 
Лактулоза-МИП, 650 мг/мл, сироп  

Lactulose-MIP, 650 mg/ml, siirup 

Лактулоза 

 

Перед применением препарата внимательно прочтите информационный листок, 

поскольку он содержит необходимую вам информацию. 

Всегда применяйте это лекарство только так, как описано в данном информационном 

листке, или так, как вам объяснили врач, аптекарь или медсестра. 

- Сохраните информационный листок, чтобы обращаться к нему по мере 

надобности. 

- Для получения дополнительных сведений проконсультируйтесь с аптекарем. 

- При возникновении любых побочных эффектов проконсультируйтесь с лечащим 

врачом или аптекарем. Возможно возникновение побочных эффектов, не 

указанных в данном информационном листке. См. раздел 4. 

- Если по прошествии нескольких дней вам не станет лучше или вы почувствуете 

себя хуже, следует связаться с лечащим врачом. 
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1. Что представляет собой препарат Лактулоза-МИП и для чего он 

применяется 
 

Запоры, которые не могут быть скорректированы диетой. 

Энцефалопатия, обусловленная печеночной недостаточностью. 

 

 

2. Что следует знать перед применением Лактулозы-МИП 

 

Не применяйте Лактулозу-МИП: 

- если у вас аллергия на действующее вещество или какие-либо компоненты 

препарата (перечислены в разделе 6);  

- если у вас боли в животе, рвота и жар, это может служить симптомами более 

серьезного заболевания (например, илеуса, или кишечной непроходимости либо 

желудочно-кишечного воспаления). При проявлении таких симптомов 

применение лактулозы запрещено – следует незамедлительно обратиться к 

лечащему врачу; 

- если у вас нарушения водного или электролитного обмена (потеря солей); 

- если у вас непереносимость фруктозы, галактозы (галактоземия, мальабсорбция 

глюкозы-галактозы) или лактозы (дефицит лактазы). 

 

Предостережения и меры предосторожности 

Перед применением Лактулозы-МИП проконсультируйтесь с лечащим врачом или 

аптекарем. 

 



Дети 

У грудных и маленьких детей наследственная непереносимость фруктозы может быть 

еще не диагностирована, поэтому применение у них Лактулозы-МИП разрешено 

только после консультации с врачом. 

 

Если у вас длительные запоры, то перед началом лечения лактулозой вам следует 

проконсультироваться с врачом, поскольку хронические нарушения стула могут 

служить формой выражения тяжелых заболеваний. 

 

Другие лекарственные препараты и Лактулоза-МИП 

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

другой препарат, сообщите об этом лечащему врачу или аптекарю. 

 

Сочетание Лактулозы-МИП с пищей и питьем 
Лактулозу-МИП можно принимать независимо от приемов пищи. 

Если при лечении запоров окажется достаточным приема Лактулозы-МИП один раз в 

день, практика показывает, что лактулоза хорошо переносится при ее приеме после 

завтрака. 

 

Беременность, кормление грудью и фертильность 

Перед применением препарата проконсультируйтесь с врачом или аптекарем. 

Лактулозу можно применять в период беременности и грудного вскармливания. 

 

Вождение автотранспорта и управление механизмами 
Лактулоза-МИП не оказывает негативного влияния на внимание, способность к 

принятию решений и скорость реакции. 

 

Информация для диабетиков и пациентов, страдающих иными нарушениями 

углеводного обмена 

Лактулоза-МИП содержит лактозу. 
Это следует учитывать при лечении больных с непереносимостью лактозы.  

Препарат содержит малые дозы усваиваемых углеводов, в незначительной степени 

всасывающихся в кишечнике и поэтому не обладающих значительной пищевой 

ценности. 

В одном мерном стаканчике Лактулозы-МИП, содержащем 30 мл сиропа, не более 4,7 г 

усваиваемых углеводов, таких как фруктоза, галактоза, лактоза, что соответствует 0,4 

хлебных единиц углеводов.  

 

Применение с другими лекарствами: 
Если вы принимаете, недавно принимали или планируете принимать какой-либо 

другой препарат, сообщите об этом лечащему врачу или аптекарю. 

 

Лактулоза-МИП может повышать потерю калия, вызванную одновременным приемом 

лекарственных препаратов (например, диуретиков, кортикостероидов и амфотерицина 

В). 

 

При дефиците калия может повышаться чувствительность к сердечным гликозидам 

(например, дигоксину). 

 

 

3. Как применять Лактулозу-МИП 
 

Всегда принимайте это лекарство точно так, как вам объяснили врач или аптекарь. 

Обратитесь к лечащему врачу или аптекарю, если вы в чем-то не уверены. Для 

дозирования воспользуйтесь находящимся в упаковке мерным колпачком. 



Запор  

 Начальная доза в 

первые  

трое суток 

Поддерживающая 

суточная доза 

Взрослые 10…45 мл 10…25 мл 

Дети   

6...14 лет 15 мл 10…15 мл 

1...6 лет 5...10 мл 5...10 мл 

грудные младенцы 5 мл 5 мл 

 

Портосистемная энцефалопатия 

 

Дозу следует повышать постепенно. 

 

Взрослые: после приема начальных доз в 6...10 г лактулозы (10...15 мл сиропа) доза 

увеличивается до 20...30 г (30...45 мл сиропа) 3...4 раза в день. 

 

Цель дозирования – 2...3 опорожнения кишечника в сутки. 

Дети: рекомендации отсутствуют. 

 

Если вам кажется, что Лактулоза-МИП оказывает слишком сильное или слишком 

слабое действие, сообщите об этом врачу или аптекарю. 

 

Если вы применили больше Лактулозы-МИП, чем предусмотрено 
Возникнет понос и потеря электролитов. 

 

Если вы забыли принять Лактулозу-МИП 
Не принимайте двойную дозу, если в прошлый раз прием препарата был пропущен. 

 

Если вы перестали принимать Лактулозу-МИП 

При возникновении дополнительных вопросов о применении препарата 

проконсультируйтесь с лечащим врачом или аптекарем. 

 

 

4. Возможные побочные эффекты 
 

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

которым подвержены не все. 

 

При применении доз среднего объема в начале лечения может возникать умеренная 

боль в животе, вздутие живота и кишечные газы, при применении больших доз – 

тошнота, рвота и понос, сопровождаемые нарушениями баланса электролитов. 

Нарушения электролитного баланса, вызванные приемом слабительных, и их 

последствия учитываются в случае длительного применения доз, вызывающих жидкий 

стул. 

 

Сообщение о побочных эффектах 

При возникновении любых побочных эффектов проконсультируйтесь со своим врачом 

или медсестрой. Возможно возникновение побочных эффектов, не указанных в данном 

информационном листке. О побочных эффектах вы также можете сообщить 

самостоятельно посредством сайта www.ravimiamet.ee. Сообщив о них, вы поможете 

получить больше информации о безопасности препарата. 

 

 

http://www.ravimiamet.ee/


5. Как хранить Лактулозу-МИП 

 

Сироп Лактулозы -МИП следует хранить при температуре не выше 25°C. 

Срок годности – 6 месяцев с момента вскрытия бутылки. 

 

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

 

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

или бутылке после отметки «Kõlblik kuni:». 

 

 

6. Содержимое упаковки и прочая информация 

 

Что содержит Лактулоза-МИП  
- Действующее вещество: лактулоза. 1 мл сиропа содержит 650 мг лактулозы. 

- Прочие компоненты: безводная лимонная кислота, очищенная вода, вишневый 

ароматизатор 

Сироп Лактулозы-МИП содержит обусловленные процессом изготовления фруктозу, 

галактозу и лактозу. 

 

Как выглядит Лактулоза-МИП и что содержится в упаковке 

Лактулоза-МИП – это прозрачная вязкая жидкость цветом от бесцветного до желтого. 

Лактулоза-МИП доступна в пластиковых бутылках по 100 мл, 200 мл, 500 мл или 1000 

мл с пластиковым мерным колпачком. 

В продаже могут иметься упаковки не всех объемов. 

 

Держатель торговой лицензии и изготовитель 

 

Держатель торговой лицензии 

MIP Pharma GmbH 

Kirkeler Strasse 41 

66440 Blieskastel-Niederwürzbach 

Германия 

 

Изготовитель 

Chephasaar 

Chem.-pharm. Fabrik GmbH 

Mühlstrasse 50 

66376 St. Ingbert 

Германия 

Телефон: +49 (0) 6894 9710 

Факс: +49 (0) 689 497 1275 

 

Последнее обновление информационного листка датируется февралем 2014 г. 
 


