
Инструкция по применению препарата дарсил 

Латинское название: darsil 

Код АТХ: A05BA03 

Действующее вещество: силимарин 

Производитель (название компании и страна): ЗАО Фармацевтическая фирма «Дарница», 

Украина 

Условия продажи: продается в аптеках без предъявления рецептурного бланка  

Условия хранения: подальше от детей при температуре до 25 градусов тепла 

Срок годности: 2 года.  

Дарсил – украинский дженерик карсила на основе силимарина. 

Показания по применению 

Лекарство назначается с целью терапии токсических поражений печени у лиц, 

страдающих от цирроза и воспалительными процессами, которые протекают хронически. 

В качестве вспомогательного компонента его можно назначить при наличии острого 

течения вирусного гепатита С. 

Состав препарата 

Активное действующее вещество в составе – силимарин. Вспомогательные компоненты: 

картофельный крахмал, лактозы моногидрат, кальция стеарат, сахар, карбонат магния, 

диоксид титана, кремний, краситель, воск. 

Лечебные свойства 

Препарат относится к группе антитоксических и гепатопротекторных лекарственных 

средств. Активный рабочий компонент – силимарин, вещество растительного 

происхождения, синтезируемое из расторопши. Силимарин проявляет выраженные 

антиоксидантные и антитоксические фармакологические свойства. Он запускает синтез 

фосфолипидов, входящих в состав нормальной печеночной ткани, усиливает 

репаративные процессы в клетках пострадавшего органа. Также средство помогает 

защитить печень от некоторых токсинов, включая продукт распада алкоголя 

ацетатальдегид и яд бледной поганки.  

При курсовом использовании средства исчезает или снижается ощущение тяжести в 

правом подреберье, проходит ощущение сильной слабости, функциональность органа 

возрастает, биохимические показатели в крови приходят в норму, а самочувствие 

пациента улучшается. После перорального применения лекарство медленно и постепенно 

усваивается из желудочно-кишечного тракта. Препарат практически не связывается с 

плазменными протеинами, накапливания в тканях и органах тела не происходит. 

Медикамент перерабатывается в печени, выводится преимущественно с желчными 



кислотами в большей мере. Незначительное количество лекарства выводится вместе с 

мочой, период полувыведения лекарства составляет 6 часов. 

Форма выпуска 

Таблетки оранжевого цвета, маленькие, без запаха, выпуклые. Продаются в блистерах по 

10 штук. Всего в одной коробке находится 10 блистеров. Другие лекарственные формы не 

выпускаются.  

Способ применения и дозы 

Инструкция по применению дарсила указывает, что медикамент следует принимать 

перорально, без разгрызания. Принимаются таблетки сразу после еды, запиваются водой. 

Предпочтительно пить взрослым по 1-2 штуки 3 раза в день. Детям от 5 до 12 

рекомендации по применению несколько иные: 3 мг на кило веса в 2-3 приёма. 

Корректировки по дозировке и длительность приема определяет лечащий врач, но в 

среднем это составляет 3 месяца. 

При беременности и лактации 

В эти периоды жизни женщин нельзя использовать медикамент. 

Противопоказания и меры предосторожности 

Нельзя использовать лекарство при индивидуальной непереносимости, повышенной 

чувствительности по отношению к любым компонентам средства, до исполнения пяти 

лет, при язве желудка или двенадцатиперстной кишки, непереносимости лактозы. 

С осторожностью медикамент назначается: сахарный диабет любого типа, эндокринные 

расстройства, гормональные заболевания со стороны половой системы у мужчин и 

женщин, связанных с переизбытком эстрадиола. 

Перекрестные лекарственные взаимодействия 

Взаимодействие с другими лекарственными средствами не обнаружено, но есть 

возможность применения наряду с другими гепатопротекторами. Существуют 

неподтвержденные данные о возможном потенцировании активности непрямых 

антикоагулянтов, антигистаминных, нейролептиков, противогрибковых средств и 

статинов. Есть возможность снижения активности комбинированных оральных 

контрацептивов и экзогенного эстрадиола в частности. 

Побочные эффекты 

Такие негативные действия препарат вызывает: 

 Головные боли, головокружение 

 Аллергические реакции на теле – облысение, зуд и сыпь 

 Рвота, изжога, понос, вздутие – со стороны желудочно-кишечного тракта 

 Одышка и боли в суставах 

 Учащенный диурез. 



Несмотря на возможное развитие таких неприятных явлений, возникают они довольно 

редко и проходят сразу же после отмены медикаментозного лечения. 

Передозировка 

Характеризуется усилением или потенцированием возникновения имеющихся побочных 

эффектов. 

 


