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БИСАКОДИЛ-ГРИНДЕКС, 5 мг гастрорезистентные таблетки  
BISACODYL–GRINDEKS, 5 mg gastroresistentsed tabletid 

Бисакодил 
 
Перед применением препарата внимательно прочтите информационный листок, 
поскольку он содержит необходимую вам информацию.  
Всегда применяйте это лекарство так, как описано в данноминфолистке 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-Гриндекс и для чего он применяется 
 
Бисакодил-Гриндекс содержит действующее вещество бисакодил. Это синтетическое 
слабительное, воздействующее непосредственно на слизистую оболочку ободочной кишки, 
усиливая перистальтическое сокращение гладкой мускулатуры ободочной кишки и вызывая ее 
опорожнение. Если вы примете препарат в дневное время, слабительное действие наступит 
примерно в течение 6 часов, если перед сном – в течение 8...12 часов. 
 
Бисакодил-Гриндекс применяется:  
-  для краткосрочного лечения запоров, которые не могут быть скорректированы диетой; 
-  перед операциями или диагностическими процедурами (напр. колоноскопией, 

радиологическими исследованиями).  
 
 
2. Что следует знать перед приемом Бисакодила-Гриндекс 
 
Не применяйте Бисакодил-Гриндекс 
• если у вас аллергия на действующее вещество или какие-либо компоненты этого 

препарата (перечислены в разделе 6); 
• если вы испытываете затруднения с опорожнением кишечника в силу кишечной 

непроходимости (илеуса) или обструкции кишечника; 
• если у вас острые хирургические состояния брюшной полости, такие как аппендицит или 

кровотечение из прямой кишки; 
• если у вас тяжелое обезвоживание; 
• если у вас острое воспалительное заболевание кишечника; 
• у детей младше 6 лет. 
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Предостережения и меры предосторожности 
Перед началом применения Бисакодила-Гриндекс проконсультируйтесь с лечащим врачом или 
аптекарем. 
- Если вы применяете щелочные продукты или лекарства. Эти продукты и лекарства нельзя 

применять также и в течение 1 часа до или после приема Бисакодила-Гриндекс; 
- Если у вас боль в животе, тошнота или рвота. 
 
Как и в случае других слабительных, следует избегать длительного применения Бисакодила-
Гриндекс. Поэтому не принимайте Бисакодил-Гриндекс дольше 5 дней. 
Лечащий врач примет решение, нужно ли вам принимать Бисакодил-Гриндекс перед операцией 
или диагностической процедурой. 
 
Дети 
Бисакодил-Гриндекс нельзя применять у детей младше 6 лет, поскольку ребенку трудно 
проглотить таблетку, не разжевывая ее. 
  
Другие лекарственные препараты и Бисакодил-Гриндекс 
Если вы принимаете, недавно принимали или планируете принимать какой-либо другой 
препарат, сообщите об этом лечащему врачу или аптекарю. 
 
Прием бисакодила одновременно с антацидными средствами, антагонистами Н2-рецепторов 
(например, циметидином, ранитидином, фамотидином) или препаратами, называемыми 
ингибиторами протонной помпы, может уменьшить стойкость таблетки и способствовать 
преждевременному высвобождению активного вещества, что может вызывать раздражение 
желудка и двенадцатиперстной кишки. 
 
Бисакодил-Гриндекс с пищей и питьем 
Одновременное применение Бисакодила-Гриндекс с щелочными продуктами, 
нейтрализующими кислотность желудочного сока (гидрокарбонат натрия, щелочные 
минеральные воды, молоко), может вызывать раздражение слизистой ЖКТ. 
 
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. 
Во время беременности и грудного вскармливания Бисакодил-Гриндекс  разрешается 
применять только согласно указаниям врача. 
 
Вождение автотранспорта и управление механизмами 
Бисакодил-Гриндекс не оказывает влияния на способность к вождению автотранспорта и 
управлению механизмами. 
 
Бисакодил-Гриндекс содержит сахарозу, лактозу и краситель закатный желтый (Е 110). 
Одна таблетка Бисакодила-Гриндекс содержит 19,3 мг сахарозы и 81 мг моногидрата лактозы. 
Если ваш врач сказал вам, что у вас непереносимость некоторых сахаров, обратитесь к врачу, 
прежде чем принимать этот лекарственный препарат. 
Полимерная оболочка таблеток содержит краситель закатный желтый (E 110), который может 
вызывать аллергические реакции. 
 
 
3.     Как принимать Бисакодил-Гриндекс 
 
Всегда принимайте это лекарство так, как вам объяснили врач или аптекарь. Обратитесь к 
лечащему врачу или аптекарю, если вы в чем-то не уверены.Бисакодил-Гриндекс принимают 
перед сном. Таблетки следует проглатывать целиком, не разжевывая. Прием пищи не влияет на 
всасывание препарата.   
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Взрослые и дети старше 12 лет:   
Запор: суточная доза составляет 5…15 мг (1...3 таблетки) в виде однократной дозы. 
Перед операцией или диагностической процедурой: 10 мг (2 таблетки) перед сном в течение 2 
ночей перед процедурой. 
 
Дети 6…12 лет: 
Запор: суточная доза составляет 5…10 мг (1...2 таблетки) в виде однократной дозы. 
Перед операцией или диагностической процедурой: 5 мг (1 таблетка) перед сном в течение 2 
ночей перед процедурой. 
 
Бисакодил-Гриндекс запрещается применять более 5 дней без консультации с врачом. 
 
При наличии дополнительных вопросов о применении этого препарата проконсультируйтесь с 
лечащим врачом или аптекарем. 
 
Если вы приняли больше Бисакодила-Гриндекс, чем предусмотрено 
Передозировка бисакодила может вызывать сильный понос, большую потерю воды и 
электролитов (особенно калия), воспаление тонкой и ободочной кишки, а также атонию 
толстой кишки. 
В случае передозировки бисакодила незамедлительно свяжитесь с врачом! 
 
 
4.    Возможные побочные эффекты 
 
Как и любой другой препарат, это лекарство может вызывать побочные эффекты, которым 
подвержены не все.  
 
Как правило, Бисакодил-Гриндекс легко переносится.  
 
Тем не менее, могут возникать следующие побочные эффекты: 
Очень редко (им может быть подвержено менее одного человека из 10 000): 
- аллергические реакции, в т.ч. в отдельных случаях ангиоэдема и анафилактические 

реакции; 
- боль в животе; 
- кишечные спазмы. 
 
При длительном применении этого препарата может возникать: 
- слабость или нарушения координации; 
- падение кровяного давления; 
- понос; 
- крупная потеря воды и электролитов; 
- атония толстого кишечника; 
- гипокалиемия (низкое содержание калия в крови). 

 
Побочные эффекты чаще наблюдаются у пожилых пациентов. 
 
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. 
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5.    Как хранить Бисакодил-Гриндекс 
 
Хранить при температуре не выше 25°C. 
Храните этот препарат в скрытом от детей и недоступном для них месте. 
 
Не применяйте 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-Гриндекс 
-  Действующее вещество: бисакодил  
 Одьна гастрорезистентная таблетка содержит 5 мг бисакодила. 
- Прочие вспомогательные вещества:  
Содержимое таблетки: сахароза, моногидрат лактозы, картофельный крахмал, тальк, стеарат 
кальция, метилцеллюлоза, полисобрат 80;  
Оболочка таблетки: сополимер метакриловой кислоты и этилакрилата, тальк, диоксид титана 
(E 171), триэтилцитрат, краситель закатный желтый (E 110). 
 
Как выглядит Бисакодил-Гриндекс и что содержится в упаковке 
Светло-оранжевые двояковыпуклые круглые таблетки, покрытые оболочкой. На изломе 
таблетка белого цвета. 
 
Блистеры из ПВХ и алюминиевой фольги. 
10 таблеток в блистерной упаковке.  
4 блистерных упаковки (40 таблеток) в картонной коробке. 
 
Держатель торговой лицензии и изготовитель: 
AS GRINDEKS 
Krustpils iela 53  
Rīga, LV-1057  
Латвия 
Тел.: +371 67083205 
Факс: +371 67083505 
э-почта: grindeks@ grindeks.lv 
 
При возникновении дополнительных вопросов в отношении данного препарата просим 
обращаться к местному представителю держателя торговой лицензии: 
 
Филиал AS Grindeks в Эстонии 
Tondi 33, 11316 Tallinn. 
Тел.:  612 02 24 
Факс: 612 0331  
 
Последнее обновление информационного листка датируется апрелям 2019 г. 
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