
 

 

  

ИНСТРУКЦИЯ  

по медицинскому применению препарата 

Касторовое масло 

РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР. ЛСР-009254/08 от 21.11.2008 

ТОРГОВОЕ НАЗВАНИЕ. Касторовое масло 

МНН или ГРУППИРОВОЧНОЕ НАИМЕНОВАНИЕ: Клещевины обыкновенной семян масло 

ЛЕКАРСТВЕННАЯ ФОРМА: Масло для приёма внутрь 

СОСТАВ: Жирное масло, получаемое прессованием и последующей очисткой семян 

культивируемого растения клещевины (Ricinus communis L, семейства Молочайных – 

Europhorbiaceae) 

ОПИСАНИЕ: Прозрачная густая и вязкая, бесцветная или светло-желтая жидкость со слабым 

специфическим запахом 

 ФАРМАКОТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ ГРУППА: Слабительное средство растительного 

происхождения 

Код АТХ: {A06FD05} 

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА. Слабительное средство. При приеме внутрь 

расщепляется липазой в тонком кишечнике с образованием рициноловой кислоты, которая 

вызывает раздражение рецепторов кишечника на всем его протяжении и рефлекторное усиление 

перистальтики. Слабительный эффект наступает обычно через 5-6 часов. При приеме касторового 

масла наблюдается так же рефлекторное сокращение мускулатуры матки. 

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ. Применяется при запорах, при подготовке кишечника перед 

диагностическими процедурами. 

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. Индивидуальная непереносимость, острый живот, беременность. Как 

слабительное противопоказано при отравлениях жирорастворимыми веществами (фосфор, бензол 

и т.п.) и при лечении глистной инвазии экстрактом мужского папоротника. 

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ И ДОЗЫ. Внутрь. Детям - по 5 г (чайная ложка), 10 г (десертная 

ложка), 15 г (столовая ложка) на прием. Взрослым – по 15-30 г (1-2 столовая ложка) на прием. 

ПОБОЧНОЕ ДЕЙСТВИЕ. Возможны аллергические реакции. При длительном приеме – атония 

кишечника.  

ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ. Не следует применять более 3 дней. 

ФОРМА ВЫПУСКА. Масло для приема внутрь. По 25 мл, 50 мл во флаконы во флаконы-

капельницы оранжевого стекла; по 30 мл, 50 мл во флаконы оранжевого стекла, банки оранжевого 

стекла с винтовой горловиной, укупоренные полиэтиленовыми пробками и навинчиваемыми 

крышками. Каждый флакон-капельницу, флакон, банку вместе с инструкцией по применению 

помещают в пачку картонную. Допускается полный текст инструкции наносить на пачку. Флакон-

капельницы, флаконы, банки с равным количеством инструкций по применению помещают в 

групповую упаковку. 

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ. При температуре не выше 20 0С в защищенном от света мест. Хранить 

в недоступном для детей месте. 

СРОК ГОДНОСТИ. 5 лет. Не применять по истечении срока годности! 

УСЛОВИЯ ОТПУСКА. Без рецепта. 

 

Предприятие-производитель/организация принимающая претензии: 

ЗАО “ЭКОлаб”, 142530, Московская обл., г. Электрогорск, ул. Буденного, д. 1,  
тел.: +7 (49643) 3-37-30, 8-800-333-17-45 

 


