КАСТОРОВОЕ МАСЛО
Масло
ЛИСТОК-ВКЛАДЫШ. ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПАЦИЕНТА
Прочитайте внимательно этот листок-вкладыш перед тем, как начать применение
препарата! Сохраняйте этот листок-вкладыш. Вам может понадобиться перечитать его
снова. Если у Вас возникнут дополнительные вопросы, пожалуйста,
проконсультируйтесь с Вашим врачом.
Состав лекарственного средства:
действующее вещество: касторовое масло.
Лекарственная форма. Масло.
Фармакотерапевтическая группа. Слабительное средство.
Фармакологические свойства. Касторовое масло относится к слабительным средствам.
При приеме внутрь в тонком кишечнике расщепляется липазой с образованием
рицинолевой кислоты, вызывающей раздражение рецепторов кишечника и рефлекторно
усиливает его перистальтику.
Слабительный эффект, как правило, развивается через 5 - 6 ч после приема препарата.
После опорожнения кишечника наступает ослабление перистальтики. При приеме
препарата наблюдается также рефлекторное сокращение мышц матки.
Показания. Касторовое масло назначают при запорах разного происхождения, при
отравлениях (за исключением интоксикации жирорастворимыми веществами).
Противопоказания. Препарат противопоказан при отравлении жирорастворимыми
химическими соединениями (фосфор, бензол, фенол и др.), а также противогельминтными
жирорастворимыми средствами; при острых воспалительных процессах в брюшной
полости (аппендицит, перитонит и др.); при язвенной болезни желудка и
двенадцатиперстной кишки, при язвенном колите, в период беременности; пожилым
пациентам; при маточных кровотечениях; при кахексии. Препарат не назначают детям до 1
года.
Предостережения при применении. Перед началом лечения Касторовым маслом
необходимо посоветоваться с врачом!
Взаимодействие с лекарственными средствами.
Если Вы принимаете какие-либо другие лекарственные средства, обязательно
проконсультируйтесь с врачом относительно возможности применения препарата.
Способ применения и дозы. Как слабительное средство Касторовое масло принимают
перед сном. Взрослые принимают по 15 - 30 г; дети от 1 года до 5 лет - по 5 г (1 чайная
ложка), от 5 до 10 лет - по 10 г (1 десертная ложка), старше 10 лет - по 15 г на прием. При
передозировке может появиться боль в области живота, тошнота, рвота, понос. В этом случае
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необходимо срочно обратиться к врачу.
Побочные эффекты. При приеме препарата могут наблюдаться тошнота, рвота, понос. При
продолжительном применении препарата возможно развитие атонии кишечника.
В случае появления каких-либо необычных реакций обязательно посоветуйтесь с врачом
относительно дальнейшего применения препарата!
Срок годности. Срок годности препарата - 5 лет.
Не применять Касторовое масло после окончания срока годности, указанного на упаковке!
Условия хранения. Хранить в недоступном для детей месте, при температуре 8 - 15°С.
Упаковка. По 50 мл во флаконах, в пачках.
Правила отпуска. Без рецепта.
Производитель. Корпорация «Артериум», ОАО «Галичфарм».
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