Дневник наблюдения за стулом ребёнка
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*Бристольская шкала на следующей странице
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позы при походе  
в туалет?  
(да/нет)

Бристольская шкала оценки формы стула¹
Запор

Норма
Недостаток
волокон

Диарея

Тип 1

Отдельные твёрдые комки, как орехи

Тип 2

В форме колбаски, комковатый

Тип 3

В форме колбаски, с ребристой поверхностью

Тип 4

В форме колбаски или змеи, гладкий и мягкий

Тип 5

Мягкие маленькие шарики с ровными краями

Тип 6

Рыхлые частицы с неровными краями, кашицеобразный стул

Тип 7

Водянистый, без твердых частиц

Препарат выбора по лечению
запора у детей любого возраста¹
Дюфалак® обладает двойным действием²:
1.
 Мягко очищает кишечник


2. Нормализует его микрофлору

Дюфалак® не просто разово устраняет запор, а восстанавливает правильную работу
кишечника и обеспечивает длительный эффект в нормализации стула² , ³.
Дюфалак® имеет высокий профиль безопасности, поэтому подходит, с рождения², не вызывает
привыкания* и может применяться так долго, как необходимо² ,⁴.

Способ применения и дозы**²
Возраст

Дети до 1 года

Дети 1-6 лет

Дети 7-14 лет

Взрослые  
и подростки

Начальная суточная доза

До 5 мл

5-10 мл

15 мл

15-45 мл

Поддерживающая
суточная доза

До 5 мл

5-10 мл

10-15 мл

15-30 мл

Дюфалак®

Регистрационный номер: П N011717/02

МНН: лактулоза

Лекарственная форма: сироп, 667 мг/мл

Показания к применению: запор: регуляция физиологического ритма опорожнения толстой кишки. Размягчение стула в медицинских целях (геморрой, состояния после операции на толстой кишке и в области анального отверстия). Печеночная энцефалопатия у взрослых: лечение и
профилактика печеночной комы или прекомы.

Противопоказания: галактоземия; непроходимость, перфорация или риск перфорации желудочно -кишечного тракта; повышенная чувствительность к любому компоненту препарата; непереносимость галактозы или фруктозы, дефицит лактазы или глюкозо-галактозная мальабсорбция.

С осторожностью: ректальные кровотечения недиагностированные; колостома, илеостома.

Применение при беременности и в период грудного вскармливания***: можно назначать во время беременности и в период грудного вскармливания.

Способ применения и дозы***: препарат предназначен для приема внутрь, а также, для ректального введения. Доза при лечении запора или для размягчения стула в медицинских целях. Взрослые и подростки для лечения запора: начальная доза – 15-45 мл, поддерживающая – 15-30 мл; дети
7-14 лет: начальная доза – 15 мл, поддерживающая – 10-15 мл; дети 1-6 лет: начальная и поддерживающая доза – 5-10 мл; дети до 1 года: начальная и поддерживающая доза – до 5 мл. Доза при лечении печеночной энцефалопатии (взрослые) Для приема внутрь: Начальная доза: 3-4 раза в
день по 30-45 мл. Затем переходят на индивидуально подобранную поддерживающую дозу так, чтобы мягкий стул был максимально 2-3 раза в день. Для ректального введения: В случае прекоматозного состояния или состояния комы препарат может быть назначен в виде клизмы с
удержанием (300 мл препарата/700 мл воды). Клизму следует удерживать в течении 30 -60 минут, процедуру следует повторять каждые 4-6 часов, до тех пор, пока не станет возможным назначение препарата перорально. Побочное действие*: со стороны желудочно-кишечного тракта:
диарея, метеоризм, боль в области живота, тошнота, рвота. Передозировка***: при приеме очень высокой дозы возможны боль в области живота и диарея. Лечение: прекращение приема препарата или уменьшение дозы. Взаимодействие с другими лекарственными препаратами*:
исследования по взаимодействию с другими лекарственными препаратами не проводились. Особые указания***: При лечении печеночной энцефалопатии обычно назначают более высокие дозы препарата, и содержание в нем сахара должно учитываться в отношении пациентов с сахарным
диабетом. Влияние на способность к управлению автомобилем и другими механизмами: применение препарата Дюфалак не влияет или оказывает незначительное влияние на способность к управлению автомобилем и механизмами.

СИП от 27.12.2019 на основании ИМП от 23.08.2018

RUS2205453 (v1.1)

Источники:

*Под привыканием понимается уменьшение слабительного действия препарата при длительном приеме, является свойством для стимулирующих слабительных и отсутствует у осмотических слабительных препаратов
(в т.ч. у Дюфалак® при приеме не более года)⁴-⁶

**При запоре и для размягчения стула в медицинских целях

***Полная информация по препарату представлена в инструкции по медицинскому применению.
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