
Информационный листок-вкладыш: информация для пациента

Молаксол, порошок для приготовления раствора для внутреннего применения 
Molaxole, suukaudse lahuse pulber

Макрогол 3350 
Хлорид натрия

Гидрокарбонат натрия
Хлорид калия

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.
- 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 через 2 недели после начала запора вам не станет лучше или вы почувствуете себя 
хуже, следует связаться с лечащим врачом. Если вам лечат очень тяжелую форму запора 
(называемую каловой пробкой), следует соблюдать предписания лечащего врача.
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1. Что представляет собой препарат Молаксол и для чего он применяется

Молаксол помогает восстановить нормальную работу кишечника, даже если у вас был 
продолжительный запор. После консультации с врачом можно использовать Молаксол даже 
при очень сильных запорах (именуемых каловой пробкой).

Макрогол 3350 увеличивает объем кала посредством связывания жидкости, что ведет к 
нормализации сократительных движений ободочной кишки. Физиологически это приводит к 
улучшению движения размягченной каловой массы и облегчению дефекации. Содержащиеся в 
лекарстве соли помогают сохранять естественный баланс воды и солей в организме.

Если через 2 недели после начала запора вам не станет лучше или вы почувствуете себя хуже, 
следует связаться с лечащим врачом. Если вам лечат очень тяжелую форму запора 
(называемую каловой пробкой), следует соблюдать предписания лечащего врача. 

2. Что следует знать перед применением Молаксола

Не принимайте Молаксол:
- если у вас аллергия на макрогол, хлорид натрия, хлорид калия или гидрокарбонат натрия, 

или на какой-либо компонент препарата (перечислены в разделе 6).
- если у вас кишечная непроходимость или перфорация стенки кишечника или тяжелое 

воспалительное заболевание кишечника, например язвенный колит, болезнь Крона, 
токсический мегаколон или кишечная непроходимость. 



Предостережения и меры предосторожности
Перед приемом Молаксола проконсультируйтесь с лечащим врачом или аптекарем.

Вы должны продолжать пить много жидкости, в то время как вы принимаете Молаксол. 
Жидкость, содержащаяся в Молаксоле, не должна заменять регулярное потребление жидкости.

Если вы почувствуете слабость, одышку, сильную жажду, и у вас появится головная боль, 
сердечная недостаточность или отек лодыжек, прекратите принимать Молаксол и немедленно 
обратитесь к врачу. 

Не принимайте Молаксол в течение длительного времени без рекомендации врача, если вы, 
например, принимаете лекарства, которые вызывают запоры, или если у вас заболевание, 
которое вызывает запор, например болезнь Паркинсона или sclerosis multiplex (рассеянный 
склероз, РС).

Дети
Не давайте этот препарат детям младше 12 лет.

Другие лекарственные препараты и Молаксол
Если вы принимаете, недавно принимали или планируете принимать какие-либо другие 
препараты, сообщите об этом лечащему врачу или аптекарю.

Беременность, кормление грудью и фертильность
Если вы беременны, кормите грудью или полагаете, что беременны, либо планируете 
беременность, перед приемом этого препарата проконсультируйтесь с лечащим врачом. 
Молаксол можно применять во время беременности и кормления грудью.

Вождение автотранспорта и управление механизмами
Применение Молаксола не влияет на способность к вождению автотранспорта и управлению 
механизмами.

Молаксол содержит натрий
Это лекарство содержит 187 мг натрия (основной ингредиент в поваренной соли) в пакетике. 
Это эквивалентно 9,5% от максимального рекомендуемого суточного потребления натрия у 
взрослых.

3. Как принимать Молаксол

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.

Рекомендуемая доза при запоре:
содержимое 1 пакетика 1...3 раза в день. Для большинства пациентов обычная доза составляет 
1...2 пакетика в день. В зависимости от индивидуального ответа на лечение может 
потребоваться принимать по 3 пакетика в день. Доза зависит от степени тяжести запора. Через 
несколько дней можно скорректировать дозу до самой низкой эффективной дозы. Курс лечения
обычно длится 2 недели. Если после 2-недельного лечения симптомы сохраняются, обратитесь 
к лечащему врачу.
Смешайте содержимое 1 пакетика с половиной стакана воды (около 125 мл). Продолжите 
перемешивание, пока порошок не растворится, и выпейте эту жидкость. При желании 
непосредственно перед питьем можете добавить фруктовый сок или сироп. 

Дети (младше 12 лет): не рекомендуется. 



Рекомендуемая доза при каловой пробке:
Взрослые: Обычная дозировка – 8 пакетиков в день. Эти 8 пакетиков следует принять в течение
6 часов, и при необходимости повторять каждый день в течение 3 дней. При каловой пробке 
курс лечения обычно не превышает 3 дней. 
Если вы используете Молаксол для лечения каловой пробки, то можете растворить 8 пакетиков 
в 1 литре воды. Раствор можно хранить в холодильнике. 

Пациенты с сердечно-сосудистыми заболеваниями:
Дозу для лечения каловой пробки следует разделить так, чтобы в течение одного часа 
принимать не больше 2 пакетиков.
Пациенты с почечной недостаточностью:
При лечении каловой пробки или запора изменять дозу не нужно.

Если вам кажется, что Молаксол оказывает слишком сильное или слишком слабое действие, 
проконсультируйтесь с лечащим врачом или аптекарем.

Если вы приняли больше Молаксола, чем предусмотрено
Если вы приняли слишком много Молаксола, и у вас начались сильный понос или рвота, 
прекратите принимать Молаксол, пока эти симптомы не исчезнут, а затем начните снова с 
более низкой дозы. Если вас что-то беспокоит, свяжитесь с лечащим врачом или аптекарем.

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

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.
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.

Очень часто возникающие побочные эффекты (им может быть подвержено более 1 человека из
10): Боль и спазмы в животе, понос, рвота, тошнота, урчание в животе и излишние газы в 
пищеварительном тракте. 

Часто возникающие побочные эффекты (им может быть подвержено до 1 человека из 10): Зуд,
головная боль, отеки рук, ног или лодыжек.

Нечасто возникающие побочные эффекты (им может быть подвержено до 1 человека из 100): 
Кожная сыпь, расстройства пищеварения и вздутие живота.

Очень редко возникающие побочные эффекты (им может быть подвержено до 1 человека из 10 
000): Серьезные аллергические реакции, которые вызывают затруднения дыхания или отек 
лица, губ, языка или гортани. Если у вас появится какой-либо из этих симптомов, сразу же 
скажите об этом лечащему врачу и прекратите прием Молаксола. Аллергические реакции 
(например, кожные реакции и насморк), высокое и низкое содержание калия в крови и 
дискомфорт в области анального отверстия.



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 Молаксол

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

Не применяйте этот препарат по истечении срока годности, указанного на пакетике и коробке. 
Срок годности соответствует последнему дню указанного месяца.

Данный лекарственный препарат не нуждается в особых условиях хранения. Хранить в 
оригинальной упаковке, защищенной от влаги. Готовый раствор хранить в закрытом виде в 
холодильнике (2°C…8°C). Раствор, не использованный в течение 6 часов, следует выбросить.

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 Молаксол
- Действующие вещества: макрогол 3350 (также известный как полиэтиленгликоль 3350) 

13,125 г, хлорид натрия 350,7 мг, гидрокарбонат натрия 178,5 мг, хлорид калия 46,6 мг. 
- Прочие компоненты: ацесульфам калия (Е 950) (подсластитель) и лимонная вкусовая 

добавка. 

Как выглядит Молаксол и что содержится в упаковке
Белый порошок для приготовления раствора для внутреннего применения. 
Пакетики по 13,8 г в коробке. В коробке 2, 6, 8, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 100 или 2 x 50 пакетиков. 
В продаже могут иметься упаковки не всех объемов. 

Держатель торговой лицензии и изготовитель
Держатель торговой лицензии:
SIA Meda Pharma
Mūkusalas 101
Rīga LV 1004
Латвия

Изготовитель:
Klocke Pharma-Service GmbH
Strassburger Strasse 77
77767 Appenweier
Германия

При возникновении дополнительных вопросов в отношении данного препарата просим 
обращаться к местному представителю держателя торговой лицензии.
SIA Meda Pharma
Liivalaia 13/15  
10118 Tallinn



тел.: +372 6261025

Данный лекарственный препарат получил торговую лицензию в следующих странах 
Европейского экономического сообщества под следующими названиями: 
Дания, Норвегия, Финляндия, Венгрия, Исландия и Швеция: Moxalole
Австрия, Бельгия, Болгария, Кипр, Эстония, Германия, Италия, Ирландия, Латвия, Литва, 
Люксембург, Румыния, Словения, Испания, Нидерланды, Португалия и Соединенное 
Королевство: Molaxole
Польша: Duphagol

Последнее обновление информационного листка датируется январем 2020 г.


