
 

 

Информационный листок-вкладыш: информация для пациента 

 

Лактулоза-ратиофарм 667 мг/мл, раствор для внутреннего применения 

Lactulose-ratiopharm 667 mg/ml, suukaudne lahus 
Лактулоза 

 

Перед применением препарата внимательно прочтите информационный листок, 

поскольку он содержит необходимую вам информацию. 

Всегда принимайте это лекарство в 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 нескольких дней вам не станет лучше или вы почувствуете себя 

хуже, следует связаться с лечащим врачом. 

 

Содержание информационного листка: 
1. Что представляет собой препарат Лактулоза-ратиофарм и для чего он применяется 

2. Что следует знать перед применением Лактулозы-ратиофарм 

3. Как принимать Лактулозу-ратиофарм 

4. Возможные побочные эффекты 

5. Как хранить Лактулозу-ратиофарм 

6. Содержимое упаковки и прочая информация 

 

 

1. Что представляет собой препарат Лактулоза-ратиофарм и для чего он применяется 

 

Лактулоза-ратиофарм содержит слабительное, которое называется лактулозой. Она 

увеличивает содержание жидкости в кишечнике и смягчает стул, что облегчает опорожнение 

кишечника. Лактулоза не всасывается в ваш организм. 

 

Лактулоза-ратиофарм применяется при лечении запоров. 

Нарушения функции кишечника могут быть обусловлены различными причинами (в том числе 

низким потреблением жидкости, отсутствием физической активности, иногда хирургической 

операцией или применением лекарств). 

 

Запор может принимать различные формы: иногда перистальтика кишечника отсутствует 

полностью, в других случаях стул может быть твердым и выходить с трудом, или же может 

выходить только небольшая часть стула. Прежде всего следует выяснить причину запора и по 

возможности ее устранить. 

 

Лактулоза-ратиофарм может также применяться у взрослых по указаниям врача для лечения 

печеночной энцефалопатии (заболевание печени, вызывающее спутанность сознания, дрожь, 

снижение уровня сознания до комы). 

 

 

2. Что следует знать перед применением Лактулозы-ратиофарм 

 

Не применяйте Лактулозу-ратиофарм 
- если у вас аллергия на лактулозу или какие-либо компоненты этого препарата 

(перечислены в разделе 6) 

- если у вас диагностировано врожденное нарушение метаболизма галактозы 

(галактоземия) 

- если у вас диагностирована непроходимость кишечника (обусловленная другой 

причиной, а не обычным запором) 



 

 

- если у вас диагностирована перфорация пищеварительного тракта или имеется риск его 

прободения. 

 

Предостережения и меры предосторожности 

Перед приемом Лактулозы-ратиофарм проконсультируйтесь с лечащим врачом или аптекарем 

- если у вас боль в животе по неясной причине 

- если у вас непереносимость лактозы 

- если у вас диагностирован гастрокардиальный синдром (синдром Ремхельда). Если после 

приема Лактулозы-ратиофарм у вас возникнет метеоризм или вздутие живота, следует 

снизить дозу или прекратить лечение 

- если у вас сахарный диабет. 

 

При лечении пациентов с сахарным диабетом обычные дозы в большинстве случаев не влияют 

на уровень сахара в крови. 

Если вы получаете лечение от печеночной энцефалопатии, ваша доза Лактулозы-ратиофарм 

может оказаться высокой. Такие большие дозы содержат значительное количество сахара. 

Поэтому вам, возможно, придется изменить дозировку своих лекарств от сахарного диабета. 

 

Длительный прием неверных доз и злоупотребление слабительными могут вызывать понос и 

нарушение баланса электролитов. 

 

В период применения слабительных нужно пить достаточное количество жидкости (1,5...2 

л/день, или 6...8 стаканов). 

 

Если по прошествии нескольких дней вам не станет лучше или вы почувствуете себя хуже, 

следует связаться с врачом. 

 

Дети 

В определенных случаях врач может назначить Лактулозу-ратиофарм также ребенку или 

грудному младенцу. В этом случае лечение производится под тщательным наблюдением врача. 

Лактулозу-ратиофарм можно давать грудным младенцам или маленьким детям только при 

наличии показаний, поскольку она может повлиять на нормальный рефлекс дефекации. 

 

Другие лекарственные препараты и Лактулоза-ратиофарм 

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

препарат, сообщите об этом лечащему врачу или аптекарю. 

 

Если вы принимаете раствор для внутреннего применения Лактулоза-ратиофарм в слишком 

большой дозировке, что вызывает у вас постоянный понос, то в результате это может сократить 

содержание минеральных веществ (особенно калия) в вашем организме. Это может усилить 

действие некоторых препаратов, например дигоксина, который используется для лечения 

определенных сердечных заболеваний, в частности сердечной недостаточности или аритмий. 

Если Лактулоза-ратиофарм вызывает у вас постоянный понос и вы принимаете дигоксин или 

другие подобные препараты, относящиеся к лекарственной группе сердечных гликозидов, 

свяжитесь с лечащим врачом. 

 

Сочетание Лактулозы-ратиофарм с пищей и питьем 

Лактулозу-ратиофарм можно принимать как вместе с едой, так и без нее. В части пищи и питья 

ограничений нет. 

 

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. 

Лактулозу-ратиофарм можно применять в период беременности и грудного вскармливания. 

Влияние на фертильность по всей вероятности отсутствует. 

 



 

 

Вождение автотранспорта и управление механизмами 
Лактулоза-ратиофарм не влияет на способность к вождению автомобиля и управлению 

механизмами. 

 

Важные сведения о некоторых компонентах препарата Лактулоза-ратиофарм 

Лактулоза-ратиофарм содержит до 110 мг/мл галактозы, до 60 мг/мл лактозы и небольшие 

количества других сахаров, таких как эпилактоза, тагатоза и фруктоза. Если врач сообщил, что 

у вас непереносимость определенных видов сахаров, проконсультируйтесь с врачом перед 

приемом этого препарата. 

 

 

3. Как принимать Лактулозу-ратиофарм 

 

Всегда принимайте 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. 

 

Принимайте Лактулозу-ратиофарм всегда в одно и то же время, например вместе с завтраком. 

Проглатывайте лекарство быстро, не держите его во рту. 

 

Лактулозу-ратиофарм можно принимать в неразбавленном виде, или же разбавлять ее 

жидкостью (например, водой, кофе, чаем, соком, молоком). Можно пользоваться мерной 

пробкой, которая приложена к Лактулозе-ратиофарм. 

 

Дозировка при запоре 

Лактулозу-ратиофарм можно принимать в виде однократной суточной дозы, например во время 

завтрака, или же делить дозу на две части. 

 

Через несколько дней, в зависимости от того, в какой мере запор поддается лечению, можно 

снизить начальную дозу до поддерживающей дозы. До проявления результатов лечения может 

пройти несколько дней (2 или 3 дня). 

 

Дозировку можно изменять в зависимости от индивидуальной податливости лечению. Ниже в 

таблице представлена типичная дозировка. 

 

 Начальная суточная доза Поддерживающая суточная 

доза 

Взрослые и подростки от 15 до 45 мл от 15 до 30 мл 

Дети (от 7 до 14 лет) 15 мл 15 мл 

Дети (от 1 до 6 лет) от 5 до 10 мл от 5 до 10 мл 

Грудные младенцы младше 1 

года 

от 2,5 до 5 мл от 2,5 до 5 мл 

 

Применение препарата у детей 

У младенцев и детей можно применять слабительные только при исключительных 

обстоятельствах и под наблюдением врача, так как это может повлиять на нормальный рефлекс 

дефекации. 

Не давайте, пожалуйста, Лактулозу-ратиофарм детям (до 14 лет) до консультации с лечащим 

врачом. 

 

Дозировка при печеночной энцефалопатии (только взрослые) 

При печеночной энцефалопатии начальная доза составляет от 30 до 45 мл раствора от 3 до 4 раз 

в сутки. 

Поддерживающую дозу можно адаптировать так, чтобы иметь мягкий по консистенции стул от 

2 до 3 раз в сутки. 

 

 



 

 

Применение препарата у детей 

Отсутствуют данные о лечении печеночной энцефалопатии в детской возрастной группе (от 

новорожденных до 18-летних). 

 

Применение у пациентов с почечной или печеночной недостаточностью и у пожилых 

Специальных рекомендаций по дозировке нет. 

 

Если вы приняли больше Лактулозы-ратиофарм, чем предусмотрено 

Если вы приняли слишком много лекарства, или если ребенок случайно принял это лекарство, 

обратитесь к лечащему врачу, в ближайшее отделение экстренной помощи больницы или 

информационный центр отравлений, чтобы оценить величину риска и получить указания по 

дальнейшим действиям. Передозировка может вызвать понос и боль в животе. Длительный 

понос может привести к недостатку электролитов (в первую очередь калия). 

 

Если вы забыли принять Лактулозу-ратиофарм 

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

 

 

4. Возможные побочные эффекты 

 

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

подвержены не все.  

 

Сообщалось о следующих побочных эффектах: 

 

Очень часто (им может быть подвержен более чем 1 человек из 10) 

- понос 

 

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

- вздутие живота (кишечные газы) 

- тошнота 

- рвота 

- боль в животе 

 

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

- нарушение баланса электролитов вследствие поноса 

 

В первые дни лечения часто отмечается вздутие живота. При продолжении лечения оно, как 

правило, пропадает в течение нескольких дней. 

Боль в животе и понос могут возникнуть главным образом при приеме больших доз. В этом 

случае следует уменьшить дозы. 

 

Если вы применяете большие дозы (обычно так делается только в связи с печеночной 

энцефалопатией) в течение длительного времени, то в результате поноса у вас может развиться 

дисбаланс электролитов. 

 

Сообщение о побочных эффектах 

При возникновении любых побочных эффектов проконсультируйтесь с лечащим 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 Лактулозу-ратиофарм 

 

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



 

 

Хранить при температуре не выше 25ºC. 

 

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

годности соответствует последнему дню указанного месяца. 

 

Бутылка из ПНД: 

Срок годности после первого вскрытия составляет 2 месяца. 

 

Бутылка из ПЭТ: 

Срок годности после первого вскрытия составляет 12 месяцев. 

 

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 Лактулоза-ратиофарм 

- Действующее вещество: лактулоза. 

 Один мл раствора для внутреннего применения содержит 667 мг лактулозы. 

- Прочие компоненты: очищенная вода, до 110 мг/мл галактозы, до 60 мг/мл лактозы и 

небольшие количества фруктозы, эпилактозы и тагатозы. 

 

Как выглядит Лактулоза-ратиофарм и что содержится в упаковке 

Бесцветный или бледный коричневато-желтый прозрачный вязкий раствор. 

 

Бутылка с мерным колпачком, содержащая 300 мл, 500 мл или 1000 мл раствора (мерный 

колпачок на 30 мл снабжен делениями с интервалом 2,5 мл или 5 мл). 

В продаже могут иметься упаковки не всех объемов. 

 

Держатель торговой лицензии и изготовитель 

Держатель торговой лицензии 

ratiopharm GmbH 

Graf-Arco-Strasse 3,  

89079 Ulm,  

Германия 

 

Изготовитель 

Aurex BV, 

Molenvliet 103,  

3335 LH Zwijndrecht 

Нидерланды 

 

При возникновении дополнительных вопросов в отношении данного препарата просим 

обращаться к местному представителю держателя торговой лицензии. 

Teva Eesti esindus UAB Sicor Biotech Eesti filiaal 

Hallivanamehe 4 

11317, Tallinn 

Тел.: +372 6610 801 

 

Последнее обновление информационного листка датируется апрелем 2017 г. 
 


