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ИНСТРУКЦИЯ 

по медицинскому применению лекарственного средства 

 

КАСТОРОВОЕ МАСЛО 

(CASTOR OIL) 

 

Состав: 

действующее вещество: касторовое масло; 

50 мл лекарственного препарата содержит: касторовое масло – 50 мл. 

 

Лекарственная форма. Масло. 

Основные физико-химические свойства: прозрачная, почти бесцветная или светло-желтая, 

вязкая, гигроскопическая жидкость. 

 

Фармакотерапевтическая группа. Слабительные лекарственные средства.  

Код АТХ А06А В05. 

 

Фармакологические свойства.  
Фармакодинамика.  

При приеме внутрь гидролизуется липазой в тонком кишечнике с образованием рицинолевой 

кислоты, которая вызывает раздражение рецепторов кишечника и рефлекторно усиливает его 

перистальтику. Слабительный эффект наступает обычно через 5–6 часов. Препарат также 

вызывает рефлекторное сокращение миометрия. 

Фармакокинетика.  

Фармакокинетика не определялась. 

 

Клинические характеристики. 

Показания.  

Запоры. 

 

Противопоказания.  
Повышенная чувствительность к препарату. Отравление жирорастворимыми веществами 

(фосфором, бензолом и др.). Язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки, 

язвенный колит. Отравление жирорастворимыми противогельминтными средствами, 

экстрактом папоротника мужского. Острые воспалительные процессы в брюшной полости 

(аппендицит, перитонит). Маточные кровотечения. Кахексия. Пожилой возраст. 

Повышенная чувствительность к растениям семейства Малочайных (Euphorbiaceae), 

недиагностированная боль в области живота, обструкция желчевыводящих протоков, 

тяжелая дегидратация. 

 

Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий. 

Не рекомендуется применять Касторовое масло одновременно с экстрактом папоротника 

мужского. 

 

Особенности применения. 

Касторовое масло является традиционным лекарственным средством растительного 

происхождения. Показания к применению лекарственного средства подтверждены 



длительным опытом применения. Лекарственное средство следует применять только по 

показаниям. Не следует нарушать правила применения лекарственного средства, это может 

повредить Вашему здоровью. 

 

Применение в период беременности и кормления грудью. 

Применение препарата противопоказано беременным. В период кормления грудью препарат можно 

применять только в том случае, когда ожидаемая польза для матери превышает возможный риск для 

ребенка. 

 

Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или другими 

механизмами. 

Информация отсутствует. 

 

Способ применения и дозы.  

Применять внутрь. Рекомендуемая доза для взрослых и детей старше 12 лет – 15–30 г на 

прием. Если препарат применять для очищения кишечника перед диагностическими 

процедурами, то целесообразно принять его за 6 часов до проведения процедуры. 

Если симптомы заболевания не исчезли во время применения лекарственного средства или 

наблюдаются какие-либо побочные реакции, пациент должен проконсультироваться с врачом. 

 

Дети. Препарат применять детям старше 12 лет. 
 

Передозировка. 

Тошнота, рвота, боль в животе, диарея. Лечение симптоматическое. 

 

Побочные реакции. 

Тошнота, рвота, диарея, боль в животе, нарушение водно-электролитного баланса. После 

опорожнения кишечника возможен запор. При длительном применении – нарушение 

пищеварения, энтероколит, развитие привыкания, атония кишечника. Возможны 

аллергические реакции. 

 

Срок годности. 5 лет. 

 

Условия хранения.  

В оригинальной упаковке при температуре не выше 25
о
С.  

Хранить в недоступном для детей месте. 

 

Упаковка. По 50 мл во флаконе; по 1 флакону в пачке. 

 

Категория отпуска. Без рецепта. 

 

Производитель / заявитель. ПАО «Галичфарм». 

 

Местонахождение производителя и его адрес места осуществления деятельности. 

Украина, 79024, г. Львов, ул. Опрышковская, 6/8. 

 

Дата последнего пересмотра. 
 


