
Торговое название:   Фактический механизм зависимости от тяжести 
Лилак действия может быть в состояния пациента. 

комбинации этих влияний. Возможно,  потребуется 24-48 
Международное часов для нормального
непатентованное название: Фармакокинетика: продвижения каловых масс. 
Лактулоза Всасываемость Лечение, начатое с 

Практически не всасывается относительно больших 
Лекарственная форма: из желудочно-кишечного начальных доз должно 
Сироп  3.35 г / 5мл тракта. Может небольшое переходить на 

количество около 2% поддерживающие малые
Качественный и лактулозы всасывается дозы после первых трех дней 
количественный состав: системно. Поглощение может лечения. Ежедневная доза 
Каждые 5 мл содержат: быть увеличено под влиянием принимается один раз в день, 
Лактулоза USP … 3.35 г осмотического давления предпочтительно после 
(вместе с другими сахарами, кишечника и слабо завтрака, при
т акими как  галактоза  и  абсорбируется в кровь. необходимости ее можно 
лактоза). принять с водой или 

Распределение фруктовыми соками.
Описание                                            Н   е  б  о  л  ь ш    о  е   к  о  л  и  ч  е  с  т  в о                                                         
Бесцветно-желтоватая, слегка компонентов лактулозы 
прозрачная жидкость в принятое внутрь попадает в 
стеклянной бутылочке кровь. 
янтарной окраски.

Метаболизм и выделение
Код ATC: A06AD11 После приема внутрь , 

лактулоза путем пассажа 
Фармакологические проходит в толстую кишку, где 
свойства: метаболизируется бактериями, Портальная системная 

расщепляющими сахар. В энцефалопатия: 
Фармакодинамика: результате образуются Взрослые (включая пожилых 
Два механизма, как полагают,  простые органические пациентов): Первоначальная 
возможно,  вовлечены в кислоты - главным образом доза 30 - 50 мл три - четыре 
слабительное действие молочная кислота и в меньшей раза в день. Доза впоследствии 
лактулозы: степени уксусная и должна быть отрегулирована, 
1) Метаболизм лактулозы муравьиная кислота. для получения 2 или 3 мягких 
бактериями заканчивается Абсорбированное небольшое стулов ежедневно.
снижением кишечного pH, количество лактулозы около 
который стимулирует 3% далее выводится с мочой в Побочное действие
перистальтику и уменьшает неизмененном виде в течение Начальные дозы Лактулозы 
продвижение стула по 24 часов. могут причинять брюшной 
времени. Наряду с этим дискомфорт, вызывать 
увеличивается объем и Показания: метеоризм и повышать 
размягчение каловых масс. В Лилак (Лактулоза) перистальтику кишечника. Но
результате развивается рекомендован для лечения: эти признаки обычно исчезают 
слабительный эффект, без 1. Запор (в т.ч. хронический) после длительной терапией. 
непосредственного влияния на 2. Портальная системная Были сообщения о тошноте и 
слизистую оболочку и гладкую энцефалопатия, включая рвоте после приема высоких 
мускулатуру толстой кишки.   кому и прекому доз препарата.
В свою 3. Нарушение флоры Длительное применение или 
очередь, сниженная кишечника (в т.ч. при чрезмерная дозировка может 
всасываемость воды облегчает сальмонеллезах, вызвать диарею с 
продвижение хорошо шингеллезах и др.) потенциальными 
сформированных каловых 4. Синдром гнилостной осложнениями как потеря 
масс. диспепсии у детей раннего жидкости и
2) Увеличение осмотического возраста. электролитов с последующей 
давления каловыми массами, гипокалиемией и 
вторично приводит к Противопоказания: гипернатриемией.
увеличению в кишечнике Лактулоза противопоказан:
органических кислот, Особые указания· Пациентам, которым 
далее заканчивается Теоретическая опасность требуется диета с низким 
накоплением жидкости из может существовать для содержанием лактозы.
окружающих тканей,  для пациентов, получающих сироп · Пациентам с 
размягчения стула. лактулозы , которым галактоземией.
Под действием лактулозы требуются специальные· Пациентам с 
происходит также поглощение электропроцедуры в ходе непроходимостью 
аммиака в толстой кишке, проктоскопии и колоноскопии, кишечника.
уменьшение образования если сахар достигнет толстой · Пациентам с 
азотосодержащих кишки, тогда вследствие гиперчувствительностью.
токсических веществ в его бактериального
проксимальном отделе и, разложения возникнет Способ применения и дозы:
соответственно, всасывания их гидрогенное производство. Запор:
в систему полой вены. Накопленный водородный газ Дозировка может изменяться в 

Инструкция
по применению лекарственного средства для потребителей
для потребителей (аннотация – вкладыш) 

Начальная доза  

Взрослые 30мл 

Дети ( 5 -10 лет)
 

20мл
 

Дети (до 5 лет) 
 

10мл
 

Дети до 1 года
 

5мл
 

 



в существенной концентрации условий хранения.
в присутствии При соблюдении 
электричества вспыхивает, и рекомендуемых условий 
это может закончиться хранения возможно 
взрывчатой реакцией. Хотя это потемнение цвета, которое 
осложнение не было связано с объясняется характеристикой 
лактулозой, но, в месте с тем, раствора сахара и не влияет на 
пациентам получающим терапевтический эффект 
терапию лактулозой, которым препарата.
требуется проведение 
подобных процедур  должна 
быть проведена  очистка 
кишечника специальными 
растворами.

С осторожностью применяют 
у больных сахарным диабетом 
(особенно при лечении 
печеночной энцефалопатии) и 
с непереносимостью лактозы. 
При появлении диареи лечение 
отменяют. При 
гастрокардиальном синдроме 
следует постепенно 
увеличивать дозы, чтобы 
избежать метеоризма; обычно 
метеоризм исчезает 
самостоятельно после 2-3 дня 
лечения. Нельзя назначать на 
фоне болей в животе, тошноты 
и рвоты. При длительном 
лечении (более 6 мес) 
повышенными дозами следует 
регулярно контролировать 
уровень
электролитов в сыворотке. 
Если запор не устранен при 
приеме препарата в течение 
нескольких дней или 
состояние вновь ухудшается 
после прекращения приема 
препарата, следует обратиться 
к врачу.

Лекарственное 
взаимодействие:
Антибиотики (неомицин) и 
неабсорбируемые антациды 
снижают эффект. 
Рекомендуется не принимать 
лактулозу в течение 2 часов
после приема другого 
лекарственного средства. 

Передозировка: 
Симптомы: диарея, боль в 
области живота. 
Лечение: прием препарата 
следует прекратить

Срок хранения
3 года

Форма выпуска и упаковка:
Лилак (Лактулоза) сироп 
доступна в стеклянной 
бутылочке янтарного цвета 120 
мл, в картонной упаковке 
вместе с инструкцией по
применению. 

Условия хранения 
Хранить при температуре 
между +15°C и + 30°C , в 
темном и сухом месте.  
Хранить в недоступном месте 
для детей. 
Хранить в оригинальной 
упаковке.
Срок годности препарата 
зависит от соблюдения 

Внимательно прочитайте прилагаемую 
инструкцию перед применением 

препарата! Инструкция по применению 
препарата время от времени обновляется.

Manufactured for: Getz Pharma (Pvt.) Limited,
29-30/27, K.I.A., Karachi - 74900, Pakistan.
Manufactured by: Opal Laboratories (Pvt.) Ltd.,
LC-41, L.I.T.E., Landhi, Karachi.
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