
Информационный листок-вкладыш: информация для пациента  

 

Forlax 10 г, порошок для приготовления раствора для внутреннего применения в пакетике 

макрогол 4000 

 

Перед применением препарата внимательно прочтите информационный листок, поскольку он 

содержит необходимую вам информацию. 

Всегда применяйте это лекарство 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. 

– 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. 
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1. Что представляет собой препарат Forlax и для чего он применяется  

 

Forlax, содержащий в качестве действующего вещества макрогол 4000, принадлежит к группе 

лекарственных препаратов, именуемых осмотическими слабительными.  

 

Этот препарат увеличивает количество жидкости в стуле, облегчая проблемы, связанные с очень 

медленной моторикой кишечника. Forlax не всасывается в кровь и не расщепляется в организме. 

 

Forlax применяется для лечения запора у взрослых и детей старше 8 лет. 

Лекарственный препарат представляет собой порошок, который нужно растворить в стакане воды 

(по меньшей мере в 50 мл) и выпить. Действие обычно наступает в течение от 24 до 48 часов. 

 

Лечение запора любым лекарственным средством – это лишь дополнительная мера к соблюдению 

здорового образа жизни и лечению диетой. 

 

 

2. Что следует знать перед приемом Forlax  

 

Forlax противопоказан 

- если у вас аллергия на действующее вещество макрогол (полиэтиленгликоль) или на любые 

другие компоненты данного препарата (которые перечислены в разделе 6);  

- если у вас тяжелое заболевание кишечника, например: 

- воспалительное заболевание кишечника (в частности, язвенный колит, болезнь Крона, 

ненормальное расширения кишки) 

- прободение или риск прободения кишечника 

- непроходимость или риск непроходимости кишечника 

- боли в животе неизвестного происхождения 

 

Не принимайте данный препарат, если какой-либо из указанных выше пунктов относится к вам. Если 

вы в чем-то не уверены, то перед началом применения препарата проконсультируйтесь с врачом или 

аптекарем. 



Предостережения и меры предосторожности  

Сообщалось об аллергических реакциях у взрослых, включая сыпь и отек лица или гортани 

(ангиоэдема), после приема препаратов, содержащих макрогол (полиэтиленгликоль). 

Описаны отдельные случаи тяжелой аллергии, которые вызывали слабость, обмороки или 

затрудненное дыхание и общее недомогание. 

При возникновении какого-либо из перечисленных выше симптомов, прекратите принимать Forlax и 

немедленно обратитесь за медицинской помощью. 

 

Поскольку этот препарат иногда может вызывать понос, то прежде чем его принимать, 

проконсультируйтесь с врачом или аптекарем, если: 

- у вас поражение печени или почек, либо 

- вы принимаете диуретики (таблетки, выводящие воду), или если вы пожилого возраста, так как 

в этом случае, вы можете быть подвержены риску снижения уровня натрия (соли) или калия в 

крови. 

 

Если у вас есть проблемы с глотанием, проконсультируйтесь с врачом или аптекарем, прежде чем 

принимать это лекарство. 

Если вам трудно глотать, избегайте смешивания Forlax с пищевыми загустителями на основе 

крахмала. Это может привести к водянистой жидкости, и если вы не сможете ее хорошо проглотить, 

она может попасть в легкие и вызвать пневмонию. 

 

Другие лекарственные препараты и Forlax  

Вполне возможно, что поглощение других лекарств может временно уменьшаться во время 

использования Forlax; в частности, это может происходить с лекарственными средствами, 

имеющими узкий терапевтический индекс или с коротким периодом полувыведения, такими как 

дигоксин, противоэпилептические лекарственные средства, кумарины и иммунодепрессанты, 

которые могут снижать их эффективность. 

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

сообщите об этом лечащему врачу или аптекарю. 

 

Если вам нужно сгустить жидкости, чтобы безопасно их проглотить, Forlax может помешать 

эффекту загустителя. 

 

Беременность и кормление грудью 

Forlax можно применять во время беременности и грудного вскармливания.  

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

перед приемом препарата проконсультируйтесь с лечащим врачом или аптекарем.  

 

Влияние на способность управлять транспортным средством и техникой 

Исследования влияния на способность управлять автомобилем и/или пользоваться механизмами не 

проводились.  
 

Важная информация о некоторых компонентах Forlax. 

Из-за диоксида серы, содержащегося в препарате, изредка могут возникать тяжелые реакции 

сверхчувствительности и затрудненное дыхание. 

Это лекарство содержит 1,7 мг сорбита на пакетик. 

Если у вас сахарный диабет или если вы придерживаетесь диеты без галактозы, то принимать Forlax 

все же можно.  

Это лекарство содержит менее 1 ммоль (23 мг) натрия в одном пакетике, то есть в основном «без 

натрия». 

 

 

 

 

 



3.  Как принимать Forlax  

 

Всегда принимайте это лекарство точно 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 8 лет 

Рекомендуемая доза составляет от 1 до 2 пакетиков в день, предпочтительно в виде разовой дозы 

утром. 

Суточную дозу можно изменять в зависимости от достигнутого эффекта, в пределах от 1 пакетика 

через день (особенно у детей) до максимально 2 пакетиков в день. 

Содержимое пакетика следует растворять в стакане воды непосредственно перед приемом (по 

меньшей мере в 50 мл) и выпивать. 

 

Обратите внимание: 

- Действие Forlax обычно наступает в течение от 24 до 48 часов. 

- У детей нельзя продолжать лечение дольше 3 месяцев подряд.  

- Регулярность дефекаций после применения Forlax зависит от того, насколько вы 

придерживаетесь здорового образа жизни и правильной диеты. 

- Если симптомы вашего заболевания не ослабевают или усугубляются, сообщите об этом врачу 

или аптекарю. 

 

Если вы приняли больше препарата Forlax, чем предусмотрено 

При приеме слишком высокой дозы могут возникать понос, боль в животе или рвота. Понос обычно 

проходит при прекращении лечения или уменьшении дозы. Если у вас сильный понос или рвота, при 

первой возможности свяжитесь с лечащим врачом, так как вам, возможно, потребуется компенсация 

потери солей (электролитов) из-за обезвоживания.  
 

Если вы забыли принять Forlax 

Примите следующую дозу как только вспомните, но не принимайте двойную дозу, если в прошлый 

раз прием препарата был пропущен.  

 

 

4. Возможные нежелательные реакции  

 

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

возникают не у всех. 

 

Нежелательные реакции обычно являются легкими и кратковременными: 

 

У детей: 

Часто (может быть подвержено до 1 пользователя из 10): 

- боль в животе 

- понос, который может приводить к болезненности вокруг заднего прохода. 

 

Нечасто (может быть подвержено до 1 пользователя из 100) 

- тошнота или рвота 

- вздутие живота 

 

Частота неизвестна (на основании имеющихся данных частоту оценить невозможно) 

- аллергические реакции (реакции сверхчувствительности) (сыпь, крапивница, отек лица или 

гортани, затрудненное дыхание, слабость или обмороки) 

 

У взрослых: 

Часто (может быть подвержено до 1 пользователя из 10): 



- боль в животе  

- вздутие живота 

- тошнота 

- понос 

 

Нечасто (может быть подвержено до 1 пользователя из 100) 

- рвота 

- позывы на дефекацию 

- недержание стула 

 

Частота неизвестна (на основании имеющихся данных частоту оценить невозможно)  

- низкий уровень калия в крови, что может вызывать мышечную слабость, спазмы или 

ненормальный сердечный ритм;  

- низкий уровень натрия в крови, что может вызывать усталость и спутанность сознания, 

мышечные спазмы и кому; 

- дегидратация, которая может возникнуть в результате сильного поноса, особенно у пожилых; 

- симптомы аллергической реакции, такие как покраснение кожи, сыпь, крапивница, отек лица 

или гортани, затрудненное дыхание, обморок или коллапс.  

 

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 Forlax  

 

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

Не принимайте Forlax по истечении срока годности, указанного на коробке. Дата истечения срока 

годности соответствует последнему дню указанного месяца. 

Данный лекарственный препарат не нуждается в особых условиях хранения. 

 

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. Содержание упаковки и прочая информация  

 

Что содержит Forlax 

- Действующим веществом является макрогол 4000. Один пакетик содержит 10 г макрогола 

4000.  

- Прочие компоненты: сахаринат натрия (E954) и апельсиново-грейпфрутовый ароматизатор 

(содержит: эфирные масла апельсина и грейпфрута, концентрированный апельсиновый сок, 

цитраль, ацетальдегид, линалол, этилбутират, альфа-терпинеол, октанал, бета-гамма-гексенол, 

мальтодекстрин, гуммиарабик, сорбитол (E420), БГА (E320) и диоксид серы (Е220)). 

 

Как выглядит Forlax и что содержится в упаковке 

Forlax – это почти белый водорастворимый порошок с апельсиново-грейпфрутовым ароматом и 

вкусом. 

В упаковке 10, 20, 50 или 100 пакетиков. 

В продаже могут иметься упаковки не всех объемов.  

 



Держатель торговой лицензии и изготовитель 

Держатель торговой лицензии 

Ipsen Consumer Healthcare 

65, quai Georges Gorse 

92100 Boulogne - Billancourt 

Cedex, Франция 

 

Изготовитель 

Beaufour Ipsen Industrie 

Rue Ethe Virton, 28100 Dreux,  

Франция 

 

Данный лекарственный препарат получил торговую лицензию в следующих странах 

Европейского экономического сообщества под следующими названиями: 

Forlax 10 g  Австрия, Бельгия, Чешская Республика, Эстония, Франция, Германия, Латвия, 

Литва, Люксембург, Польша, Португалия, Словакия, Нидерланды. 

Tanilas 10 g   Греция  

Idrolax    Ирландия  

Paxabel 10 g   Италия  

 

Последнее обновление информационного листка датируется январем 2022 г. 

 


