
Информационный листок-вкладыш: информация для пациента 

 

Microlax, 625 мг/90 мг/9 мг/мл ректальный раствор  

Сорбитол, цитрат натрия, лаурилсульфоацетат натрия 

 

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 со своим врачом 

или 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.  

 

Содержание информационного листка 

1. Что представляет собой препарат Microlax и для чего он применяется 

2. Что следует знать перед применением Microlax 

3. Как применять Microlax 

4. Возможные нежелательные реакции  

5. Как хранить Microlax 

6. Содержание упаковки и прочая информация 

 

 

1. Что представляет собой препарат Microlax и для чего он применяется 

 

Для кратковременного устранения запора или в ситуации, когда необходимо 

опорожнение кишечника.  

Для опорожнения конечной части кишечника при подготовке к рентгеновскому 

исследованию или ректоскопии. 

 

 

2. Что следует знать перед применением Microlax 

 

Microlax противопоказан 

- если у вас аллергия на действующие вещества или на любые другие компоненты 

данного препарата (которые перечислены в разделе 6). 

 

Предостережения и меры предосторожности 

- если у вас геморрой, то применяйте Microlax осторожно, чтобы не повредить 

кишку. 

 

Если симптомы заболевания сохраняются, обратитесь к врачу. Избегайте длительного 

применения препарата. 

 

Другие лекарственные препараты и Microlax 

При одновременном применении сорбитола и полистиролсульфоната натрия (для 

применения внутрь/ректально) существует опасность некроза кишечника. 

 

Беременность, кормление грудью и фертильность 

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

беременность, перед применением препарата проконсультируйтесь со своим врачом 

или аптекарем. 



Адекватных и хорошо контролируемых исследований на беременных не проводилось. 

Поскольку действующие вещества препарата в организме системно не всасываются, то 

при применении в соответствии с рекомендациями не ожидается негативного влияния 

на плод/новорожденного в период беременности и грудного вскармливания. 

Неизвестно, выделяются ли цитрат натрия, лаурилсульфоацетат натрия и сорбитол с 

грудным молоком. 

 

Влияние на способность управлять транспортным средством и техникой 

Этот препарат не оказывает влияния на способность к вождению автотранспорта и 

управлению механизмами. 

 

Препарат содержит сорбиновую кислоту, способную вызывать местные кожные 

реакции (например, контактный дерматит). 

 

 

3. Как применять Microlax 

 

Всегда применяйте Microlax точно так, как вам объяснил врач. Обратитесь к лечащему 

врачу или аптекарю, если вы в чем-то не уверены.  

 

Взрослые и дети старше 3 лет 

Ввести содержимое 1 тубы раствора в прямую кишку, вставив наконечник тубы в 

прямую кишку на всю длину. Для смазывания кончика достаточно одной капли 

раствора. 

 

Дети младше 3 лет 

Ввести содержимое 1 тубы раствора в прямую кишку, вставив наконечник тубы в 

прямую кишку на половину длины. 

 

Инструкция по применению 

Рисунок 1 

1. Отвернуть пробку на наконечнике тубы. 

2. Для облегчения введения в прямую кишку увлажнить наконечник каплей 

раствора. 

3. Ввести наконечник тубы в прямую кишку на всю длину. У детей младше 3 лет 

наконечник вводят в прямую кишку только на половину длины. 

Рисунок 2 

4. Нажимая на тубу, полностью выдавите ее содержимое. 

5. Аккуратно извлеките наконечник, по-прежнему держа тубу сжатой.  

 

 
 

Действие лекарства наступает через 5...15 минут после введения. 

 

Длительность лечения 

Обычно достаточно одной дозы.  

 

 

 



4. Возможные нежелательные реакции  

 

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

но они возникают не у всех.  

 

Очень часто (≥1/10); часто (от ≥1/100 до <1/10); нечасто (от ≥1/1000 до <1/100); редко 

(от ≥1/10 000 до <1/1000); очень редко (<1/10 000); частота неизвестна (невозможно 

оценить на основании имеющихся данных). 

 

Классы систем органов Частота Нежелательные реакции 

Нарушения со стороны 

пищеварительного тракта 

Частота неизвестна Боль в животеa, ощущение 

дискомфорта в области 

заднего прохода, понос 

Нарушения со стороны 

иммунной системы 

Частота неизвестна Реакции 

гиперчувствительности 

(например, крапивница) 
a дискомфорт в области живота, боль в животе, боль в верхней части живота 

 

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 Microlax  

 

Хранить при температуре не выше 25°C. Не замораживать. 

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

Не применяйте этот препарат по истечении срока годности, указанного на упаковке. 

Дата истечения срока 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. Содержание упаковки и прочая информация 

 

Что содержит Microlax 

- Действующие вещества: сорбитол 625 мг/мл (соответствует раствору 893 мг/мл 

кристаллизующегося сорбитола); цитрат натрия 90 мг/мл, лаурилсульфоацетат 

натрия 9 мг/мл. 

 1 туба (5 мл) содержит 3,125 г сорбитола (соответствует 4,465 г раствора 

кристаллизующегося сорбитола), 450 мг цитрата натрия и 45 мг 

лаурилсульфоацетата натрия. 

- Вспомогательные вещества: сорбиновая кислота (Е200), глицерол, вода. 

 

Как выглядит Microlax и что содержится в упаковке 

Бесцветная, опалесцирующая и вязкая жидкость. 

5 мл раствора в пластиковой тубе с белым наконечником с пробкой. 

В упаковке лекарства 4 или 12 туб. 

 

 



Держатель торговой лицензии 

McNeil AB 

Norrbroplatsen 2, SE-25109 Helsingborg, Швеция 

 

Изготовители 

Delpharm Orléans 

5 avenue de Concyr 

45071 Orléans, Cedex 2 

Франция 

 

Janssen Cilag- Val de Reuil 

Domaine de Maigremont 

F27100 Val de Reuil 

Франция 

 

Для получения любой информации об этом лекарственном средстве свяжитесь с 

местным представителем держателя торговой лицензии: 

ee@its.jnj.com 

 

Последнее обновление информационного листка датируется декабрем 2021 г. 

 


