Форлакс для детей (4г) предназначен для симптоматического лечения запоров у детей в
возрасте от 6 мес до 8 лет.
Противопоказания:
– Серьезные воспалительные заболевания кишечника (язвенный колит, болезнь Крона
или токсический мегаколон;
- Перфорация или риск перфорации отдела желудочно-кишечного тракта;
- Полная или частичная кишечная непроходимость, а также подозрение на кишечную
непроходимость или симптоматический стеноз;
- Боли в животе неясной этиологии;
- Гиперчувствительность к действующему веществу или к любым другим вспомогательным
компонентам препарата.
Форлакс для детей (10г) предназначен для симптоматического лечения запоров у взрослых
и детей с 8 лет и старше.
Противопоказания:
- серьезные воспалительные заболевания кишечника (такие как язвенный колит, болезнь
Крона) или токсический мегаколон;
- перфорация или угроза перфорации желудочно-кишечного тракта;
- кишечная непроходимость или подозрение на кишечную непроходимость;
симптоматический стеноз
- боли в животе неясной этиологии;
- гиперчувствительность к макроголу (полиэтиленгликолю) или любому из компонентов
препарата;
- дети младше 8 лет.

Краткая инструкция по медицинскому применению лекарственного препарата ФОРЛАКС® (FORLAX®).
Регистрационный номер: П N014670/01. МНН: макрогол. Форма выпуска: порошок для приготовления
раствора для приема внутрь, 10 г (20 пакетиков в упаковке). Фармакодинамические свойства: макрогол
4000 удерживает молекулы воды посредством водородных связей, что приводит к увеличению
объема кишечного содержимого. Фармакокинетические свойства: макрогол 4000 не подвергается
желудочно-кишечной резорбции и биотрасформации при пероральном приеме. Показания к применению:
симптоматическое лечение запоров у взрослых и детей с 8 лет и старше. Противопоказания: серьезные
воспалительные заболевания кишечника (такие как язвенный колит, болезнь Крона) или токсический
мегаколон; перфорация или угроза перфорации желудочно-кишечного тракта; кишечная непроходимость
или подозрение на кишечную непроходимость; симптоматический стеноз; боли в животе неясной
этиологии; гиперчувствительность к макроголу (полиэтиленгликолю) или любому из компонентов
препарата; дети младше 8 лет. Применение при беременности и в период грудного вскармливание:
Форлакс® можно принимать во время беременности и грудного вскармливания. Способ применения и
дозы: внутрь, у взрослых и детей с 8 лет и старше, 1 - 2 пакетов (10 – 20 г) в день. Рекомендуемый курс
лечения для детей и взрослых - 3 месяца. Побочные действия: вздутие живота, боль в животе, диарея,
тошнота, рвота и другие. Условия хранения: при температуре не выше 30° С, в недоступном для детей
месте. Срок годности 3 года. Условия отпуска. Отпускают без рецепта. Производитель: Бофур Ипсен
Индастри Рю Эте Виртон, 28100 Дрё, Франция.

Если ваши симптомы не проходят или ухудшаются, обратитесь к врачу или фармацевту.
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Имеются противопоказания. Перед использованием следует ознакомиться с инструкцией или обратиться за консультацией к специалисту.
ООО «Ипсен» : 109147, г. Москва, ул. Таганская, д. 17-23, этаж 2 ком 10-27, 30-39 4/1-14, тел.: +7 (495) 258-54-00; факс:+7 (495) 258-54-01. www.ipsen.ru
Служба медицинской поддержки по препаратам компании Ипсен (в рамках инструкции по применению): тел.: 8 (800) 700-40-25; тел. (бесплатный
номер телефона по всей Российской Федерации) ; электронная почта: Medical.Information.Russia.CIS@ipsen.com.
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СИМПТОМАТИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ ЗАПОРА У ВЗРОСЛЫХ И ДЕТЕЙ

Борьба с
запором?

Почему можно доверять препарату
Форлакс®:
1.

Оптимальный уровень эффективности и благоприятный
профиль безопасности препарата Форлакс® был
продемонстрирован как у взрослых, так и у детей.1,4,5

Тревожные симптомы6:
в каких случаях следует немедленно обратиться к врачу

детям, беременным женщинам и пожилым людям;
при недавно возникшем запоре;

2.

Форлакс® бережет пищеварительный тракт (не раздражает
и не принуждает кишечник; не приводит к зависимости
кишечника от слабительного).2

лицам старше 50 лет, которые не проходили скрининг на 		
колоректальный рак
при наличии крови в стуле;

3. Форлакс® мягко опорожняет кишечник в течение 24-48 часов,
не нарушая естественный ритм Вашего организма.3

при тошноте, рвоте, сильной боли в животе;
при лихорадке;
при потере массы тела.

Форлакс®10г предназначен для
симптоматического лечения запоров у
взрослых и детей в возрасте от 8 лет.4

Дозировка

Рекомендованная доза

Ежедневную дозу необходимо
корректировать в соответствии
с клиническим ответом; она
может варьироваться от одного
саше через день (особенно у
детей) до 2 саше в день. 4

1-2

пакетика в день,
желательно, принимать в
виде одной дозы утром.

1 - 2 пакетика
+
50 мл воды
растворить
непосредственно
перед приемом

время

Не игнорируйте естественные позывы: вы можете
планировать поход в туалет через 30-60 минут после еды. Даже если Ваш
организм поначалу Вас
не слушается, регулярное
посещение туалета поможет
вам отрегулировать работу
кишечника.

Что такое запор:

→ НАЧНИТЕ ПРАВИЛЬНО ПИТАТЬСЯ

Запор является распространенным расстройством пищеварения,
которое характеризуется затрудненным и редким опорожнением
кишечника. Нормальный стул является мягким и оформленным и
проходит по кишечнику свободно. Существует широкий диапазон
нормальной частоты актов дефекации: от 3 раз в день до 3 раз
в неделю. Нормальный стул является мягким и оформленным и
проходит по кишечнику свободно. Запор является распространенным
расстройством пищеварения, которое характеризуется затрудненным
и редким опорожнением кишечника. Только вы можете определить,
какая частота актов дефекации является для вас нормальной.

> твердый стул;
Эффект Форалкса®
проявляется через
24-48 часов после
приема.

2. Определите конкретное 3. Расслабьтесь…

Важность питания

> менее 3 дефекаций в неделю;

Грейпфрут/апельсин

1. Будьте активными!
Чтобы избежать запоров,
старайтесь как минимум 30
минут в день заниматься
физическими упражнениями
(быстрая ходьба, бег или
другие спортивные занятия).
Здоровый образ жизни
необходим для хорошей
работы кишечника.

Что Вам следует знать о запоре:

Симптомы запора:

Вкус

Рекомендации по образу жизни
для профилактики запоров6

> напряжение, затрудненная эвакуация кала.
Причины запора:
> У запора может быть множество причин (стресс, особенности
питания, недостаток физической активности…)

Стресс является важным
фактором запора. Спокойствие и расслабленность
могут помочь кишечнику
справиться со своей работой, поэтому стоит уделить
им немного времени, если
возможно, прежде чем
идти в туалет. Медитация,
физическая активность и,
конечно, хороший ночной
сон всегда помогают...

Кишечник можно считать вторым мозгом, поэтому мы должны очень хорошо о нем
заботиться. А начать стоит с того, что мы едим и пьем!
→ ЕШЬТЕ БОЛЬШЕ КЛЕТЧАТКИ
с растительной пищей (по крайней мере 5 порций разных
фруктов и овощей каждый день). Повышать потребление клетчатки следует
медленно, чтобы избежать вздутия живота и дискомфорта в животе. Рекомендуемая
ежедневная норма клетчатки составляет

30-45г.

→ ПОДДЕРЖАНИЕ НАДЛЕЖАЩЕГО УРОВНЯ ГИДРАТАЦИИ НЕОБХОДИМО
для хорошей работы кишечника. Поэтому рекомендуется
выпивать около 2 литров жидкости (6-8 стаканов) каждый день.
Избегайте сладких жидкостей, таких как фруктовые соки
и газированные напитки.
→ ПУСТЬ ВАШЕ ПИТАНИЕ БУДЕТ СБАЛАНСИРОВАННЫМ
и, по возможности, регулярным; не следует спешить во время еды.

