
 

 

 

 

 

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ 

МИКРОКЛИЗМА 

ГЛИЦЕРОЛ, РОМАШКА И МАЛЬВА 

Раствор для ректального введения 3 г для детей 

Раствор для ректального введения 9 г для взрослых 

 

Фармакотерапевтическая группа 

Слабительное, клизма 

 

Терапевтические показания 

Краткосрочное лечение периодических запоров. 

 

Противопоказания 

- Гиперчувствительность к действующим веществам и любому вспомогательному веществу. 

- Острая абдоминальная боль или абдоминальная боль неизвестного происхождения. 

- Обструкция или стеноз кишечника. 

- Ректальное кровотечение неизвестной этиологии. 

- Острые геморроидальные эпизоды с болью и кровотечением. 

 

Меры предосторожности 

Слабительные должны использоваться, по возможности, не часто, и не более 7 дней. Более 

длительное применение возможно по рекомендации врача и после тщательной оценки 

каждого индивидуального случая. 

Лечение хронического или периодически повторяющегося запора всегда требует 

вмешательства врача для диагностики, назначения медицинского продукта и наблюдения во 

время лечения. 

Злоупотребление слабительными может вызвать постоянную диарею со значительной 

потерей жидкости, минералов (в особенности калия) и других питательных веществ. В  

наиболее серьезных случаях может развиться дегидратации и гипокалиемия, что приводит к 

сердечной и нейромышечной дисфункции, особенно в случаях сопутствующего лечения 

сердечными гликозидами, диуретиками или кортикостероидами. 

Злоупотребление слабительными, в особенности контактными или стимулирующими 

слабительными, может вызвать зависимость (и, вследствие этого, необходимость 

постепенного повышения дозы), хронический запор и утрату нормальной функции 

кишечника (атонию). 

При возникновении запоров, в первую очередь, необходимо урегулировать питание путем 

добавления в рацион клетчатки и увеличение употребления воды. 

При применении слабительных необходимо выпивать от 6 до 8 стаканов воды или другой 

жидкости в день для размягчения стула. 

 

Взаимодействия 

Если Вы принимаете или недавно принимали другие медикаменты, включая безрецептурные 

препараты, то об этом необходимо сообщить Вашему врачу или фармацевту. 

Специальных исследований по изучению взаимодействия не проводилось. 



 

Особые указания 

Если применение слабительного неэффективно или у Вас изменилась частота или свойства 

перистальтики  кишечника, длящиеся более 2 недель, пожалуйста, обратитесь к Вашему 

врачу.  

Перед применением у детей до 12 лет, пожилых и ослабленных лиц также необходимо 

обратиться к врачу. 

 

Беременностьи лактация 

Перед применением  любого лекарственного средства, пожалуйста, обратитесь к Вашему 

врачу. 

Достаточных контролируемых исследований по применению препарата у беременных и в 

период грудного вскармливания не проводилось. 

Несмотря на тот факт, что очевидных противопоказаний по применению во время 

беременности и в период лактации нет,  препарат необходимо применять, когда это 

действительно необходимо и под наблюдением врача. 

 

Влияние на способность управлять транспортными средствами или другими 

механизмами 

Препарат не влияет на способность управлять транспортными средствами и механизмами. 

Однако, следует учитывать, что во время лечения могут возникнуть побочные эффекты, 

поэтому рекомендуется проверять индивидуальную реакцию на препарат перед управлением 

транспортными средствами и использованием механизмов. 

Важная информация о вспомогательных веществах: не имеется. 

Санитарно-просветительские заметки (Примечания просветительского характера) 

Прежде всего, важно помнить, что долгосрочным решением проблемы запоров является 

сбалансированное питание, богатое клетчаткой (отруби, овощи м фрукты) и адекватный 

питьевой режим. 

Распространенным является мнение, что отсутствие стула, по крайней мере, один раз в день 

является запором. Однако, это не так, и является нормой у многих людей. 

Запор означает уменьшение перистальтики кишечника, сопоставимое с персональными 

привычками, и часто ассоциируется с твердым стулом. 

Необходимо проконсультироваться с врачом при повторяющихся случаях запора. 

 

Дозы, метод и/или способы применения 

Правильно подобранная доза необходима для улучшения перистальтики кишечника. 

Рекомендуется начинать с минимальной рекомендуемой дозы. 

Взрослые и подростки (12-18 лет):один контейнер для однократного применения, 

содержащий 9 г раствора для ректального введения, 1 или максимально 2 раза в день. 

Дети от 2 до 6 лет: один  контейнер для однократного применения, содержащий 3 г раствора 

для ректального введения, 1 или максимально 2 раза в день. 

Инструкция по использованию контейнера для однократного применения 

Перед введением в прямую кишку аппликатор следует смочить каплей раствора из 

контейнера и выдавить его содержимое. Удалить аппликатор при сдавленном контейнере. 

Каждый контейнер предназначен для однократного использования, оставшееся средство 

должно быть утилизировано. 

Перед использованием у детей младше 12 лет необходимо проконсультироваться с врачом. 



Слабительные должны использоваться, по возможности, не часто, и не более 7 дней (см. 

«Меры предосторожности»). Применение достаточного количества жидкостей 

благоприятствует эффекту препарата. 

 

Передозировка 

О случаях передозировки не сообщалось. В любом случае, превышающие дозы (зависимость 

к слабительным – частое и длительное применение или превышение доз) могут вызвать 

абдоминальные боли, постоянную диарею со значительной потерей жидкости, минералов (в 

особенности калия) и других важнейших питательных веществ. Необходимо восполнить 

потерю жидкости и электролитов. 

Дисбаланс электролитов характеризуется следующими симптомами: жажда, рвота, слабость, 

отек, боли в костях (остеомаляция) и гипоальбуниемия. 

В  наиболее серьезных случаях может развиться дегидратации и гипокалиемия, что приводит 

к сердечной и нейромышечной дисфункции, особенно в случаях сопутствующего лечения 

сердечными гликозидами, диуретиками или кортикостероидами. Злоупотребление 

слабительными, в особенности контактными или стимулирующими слабительными, может 

вызвать зависимость (и, вследствие этого, необходимость постепенного повышения дозы), 

хронический запор и утрату нормальной функции кишечника (атонию). 

Если Вы по неосторожности ввели или проглотили значительное количество глицерола, 

немедленно проинформируйте об этом Вашего врача или обратитесь в ближайшую больницу. 

ЕСЛИ У ВАС ИМЕЮТСЯ ОПАСЕНИЯ В ОТНОШЕНИИ ПРИМЕНЕНИЯ МИКРОКЛИЗМЫ 

ГЛИЦЕРОЛ, РОМАШКИ И МАЛЬВА, ОБРАЩАЙТЕСЬ К ВАШЕМУ ВРАЧУ ИЛИ 

ФАРМАЦЕВТУ. 

 

Побочное действие 

Как и все лекарственные средства, применение МИКРОКЛИЗМЫ ГЛИЦЕРОЛ, РОМАШКА 

И МАЛЬВА могут вызвать побочные эффекты, хотя они возникают не у всех пациентов. 

Побочные эффекты глицерола описаны ниже. Частота их возникновения не установлена. 

Нарушения со стороны желудочно-кишечного тракта 

Изолированные спастические боли или абдоминальные колики и диарея, с потерей жидкости 

и электролитов, которые более выражены при тяжелых запорах, раздражение прямой кишки.  

Следование указаниям инструкции позволяет уменьшить риск развития побочных 

эффектов. При развитии серьезных побочных эффектов или эффектов, не описанных в 

данной инструкции, пожалуйста, сообщите Вашему врачу или фармацевту. 

 

Срок годности и условия хранения 

Срок годности: указан на упаковке. 

Хранить в оригинальной герметичной упаковке в сухом, защищенном от прямых источников 

тепла месте. 

Не использовать по истечении срока годности, указанного на упаковке. 

Медицинский препарат не следует утилизировать через сточные воды или домашнюю 

канализацию. Необходимо обратиться к фармацевту, чтобы утилизировать препарат, который 

уже не будет применяться. Эти меры позволят защитить окружающую среду. 

Хранить в недоступном для детей месте! 

 

СОСТАВ 

МИКРОКЛИЗМА ГЛИЦЕРОЛ, РОМАШКА И МАЛЬВА 

Раствор для ректального введения 3 г для детей 

Каждый контейнер одноразового использования содержит: 



действующие вещества: Глицерол 2.25 г 

жидкий экстракт ромашки 0,10 г, жидкий экстракт мальвы 0,10 г. 

вспомогательные вещества: пшеничный крахмал, очищенная вода. 

МИКРОКЛИЗМА ГЛИЦЕРОЛ, РОМАШКА И МАЛЬВА 

Раствор для ректального введения 9 г для взрослых 

Каждый контейнер одноразового использования содержит: 

действующие вещества: Глицерол 6.75 г 

жидкий экстракт ромашки 0,30 г, жидкий экстракт мальвы 0,30 г. 

вспомогательные вещества: пшеничный крахмал, очищенная вода. 

 

Форма выпуска 

Раствор для ректального введения. 

6 контейнеров для однократного применения. 

 

Условия отпуска из аптек 

Без рецепта. 

 

Владелец прав на региcтрационное удостоверение  

IndustriaFarmaceutica NOVA ARGENTIA S.p.A., Via Lovanio, 5 – 20121 Milano – Italy 

 

Местопроизводства 

ZETA FARMCEUTICI S.a.A. - Via Galvani, 10 – 36066 Sandrigo (VI) 

AF UNITED (ex AFOM MEDICAL S.p.A.) - Via Torino, 448 – 10032 Brandizzo (TO) 

 

 


