
Атоксил 

Латинское название: Atoxil 

Международное название: Атоксил 

Код АТХ: A07BC10 

Действующее вещество: Диоксид кремния 

Производитель: «Орисил Фарм», Украина 

 Условия отпуска из аптеки: Без указания специалиста 

Состав препарата  

Состав лечебного средства: основной компонент – диоксид кремния 

плюс дополнительные вещества. 

Лечебные свойства 

Атоксил – новейший энторосорбент, обладающий противомикробным, 

дезитоксикационным воздействием, также способствует заживлению ран. 

Диоксид кремния активно вбирает в себя вредные токсины из желудочно-

кишечного тракта и синтезирует их из организма. Эффективно справляется с 

микробными эндотоксинами, бактериальными и пищеварительными 

аллергенами и пр. Обратный сорбционный эффект в Атоксила отсутствует, 

поэтому все бактерии скапливаются  в одно целое и выводятся. 

Показания к назначению 

Назначают медикамент при такой диагностике: 

 Острые кишечные инфекции (отравление пищей, 

сальмонеллез и пр.) 

 Вирусный гепатит А и В 

  Недуги аллергического характера (различные дерматиты, 

диатез и т. д.) 

 Пищевая интоксикация 

 Гнойные раны и язвы 

 Цирроз печени, токсический гепатит, некоторые патологии 

почек. 

 Отравление организма, которое проявляется гнойными 

образованиями, алкогольным отравлением, экземами, нейродермитами. 



Формы выпуска 

Медикамент производят в саше (небольшие плоские бумажные пакеты), 

в которых находится  по 2 г препарата,  одна упаковка содержит 20 пакетов-

саше.  

Способ применения 

При назначении лекарства в пакетах, его содержимое нужно высыпать в 

емкость и добавить 100-150 мл воды, перемешать. Полученную суспензию 

полагается пить за час до основного приема пищи. 

 В период острых инфекционных патологий кишечника Атоксил следует 

пить 2-3 раза в день. Максимальная суточная доза для взрослых и  детей старше 

7 лет не более 12 г. Зачастую продолжительность лечения составляет от 3 до 5 

дней. В запущенных стадиях его можно продлить до 2 недель. При терапии 

вирусного гепатита препарат принимают от 7 до 10 дней по 7-10 мг 3 раза в 

сутки. В ситуации, когда больной находится в коматозном состоянии, 

суспензию можно вводить через зонд.  

 При местном использовании, средство наносят, примерно до 4-5 мм на 

очищенную поверхность 1 раз в 2 дня. После процедуры на пораженный 

участок нужно наложить бинт или марлевую повязку.  Повторяют до того 

момента, как рана полностью заживет. 

Беременность и грудное вскармливание 

При вынашивании ребенка Атоксил не используют. В период лактации 

сведения о данном средстве полностью не изучены, поэтому от его приема 

лучше отказаться или же прекратить кормление на время лечения. 

Противопоказания и меры предосторожности 

Не следует принимать Атоксил при таких недугах: 

 Обостренная форма язвенной болезни; 

 Эрозии желудка; 

 Острая форма непроходимости кишечника; 

 Сверхчувствительность к компонентам. 

Не следует принимать препарат детям грудного возраста. Также во 

время беременности или кормления грудью.  



Ни в коем разе нельзя использовать порошок перорально, это может 

вызвать аллергию дыхательных путей и слизистой. 

В комплексе с другими медикаментами, Атоксил нужно пить отдельно 

от других медикаментов за час до еды. 

Можно совмещать с алкоголем. 

Взаимодействие с другими лекарствами 

Совместно с аспирином увеличивается дезагрегация тромбоцитов. 

При параллельном назначении Атоксила с никотиновой кислотой и 

Симвастатином может диагностироваться пониженный показатель атерогенных 

фракций липидного спектра, а также повышаться холестерин и липопротеиды 

ВП. 

Атоксил с антисептиками улучшается излечение гнойно-

воспалительных явлений. 

Побочные эффекты 

Зачастую во время применения Атоксила практически не имеется 

побочных реакций. В редких случаях возможен запор. 

Передозировка 

 О превышения дозировки Атоксилом на сегодняшний день не известно. 

Условия и срок хранения 

 Сохранять порошок нужно при комнатной температуре, в сухом месте. 

Открытую суспензию можно сберегать на протяжении 3 суток, дальнейшее 

использование исключено. 

Срок годности порошка и суспензии 3 года. 

 


