
Силимар: инструкция по применению фитотаблеток 

Латинское название: Silimar 

Код ATX: A05BA03 

Действующее вещество: Плоды расторопши пятнистой (экстракт) 

Производитель: Фармцентр ВИЛАР, Россия 

Условие отпуска из аптеки: Без рецепта 

Условия хранения: t до 30С 

Срок годности: 36 мес. 

Лекарственное средство, которое оказывает гепатопротекторное действие. Применение 

Силимара способствует стабилизации клеточных мембран печени, при этом 

предупреждается прогрессирование дистрофических процессов, а также проникновение 

токсических соединений внутрь клеток-гепатоцитов. 

Показания к применению 

Используется данный фитопрепарат для оздоровления печени и предупреждения развития 

различных патологий: 

 Хронические формы гепатитов, а также состояние после перенесенного ранее 

недуга 

 Перестройка структуры тканей печени (цирроз) – проводится комплексная терапия 

 Интоксикация печени и проявление признаков ее поражения 

 Предупреждения возможных токсических воздействий на ткани печени 

 Продолжительный прием различных лекарственных препаратов 

 Злоупотребление спиртными напитками (алкогольная зависимость) 

Состав 

В каждой пилюле имеется 100 мг фитокомпонента, которым выступает экстракт 

расторопши пятнистой в сухом виде. Согласно описанию в состав входят следующие 

составляющие: 

 Крахмал 

 Лактоза 

 Стеариновокислый Mg. 

Лечебные свойства  

Не все знают, в какие фармакологические группы входит Силимар. Это средство-

гепатопротектор, изготовлен на основе экстракта растения – расторопши пятнистой. 

Способствует быстрому выведению токсинов, проявляет выраженные 

гепатопротекторные свойства. Наблюдаемый терапевтический эффект от применения 



лекарства Силимар обусловлен специфическими свойствами фитокомпонента. Именно 

флаволигнаны нормализуют работу печени и препятствуют ее последующему поражению. 

Получение этих веществ из растения осуществляется в результате проведения экстракции. 

Механизм воздействия основан на специфической стимуляции метаболических 

превращений в клетках-гепатоцитах, этому способствует: 

 Увеличение производства белков, а также ряда ферментов внутри печеночных 

клеток 

 Торможение деструктивных изменений в печени 

 Улучшение состояния клеточной оболочки гепатоцитов 

 Ускорение протекания восстановительных процессов 

 Предупреждение проникновения токсических веществ в гепатоциты. 

Форма выпуска 

Растительные таблетки Силимар имеют округлую форму, насыщенного коричневого 

оттенка,  помещены в блистерную упаковку по 10 шт., внутри упаковки имеется 3 блист. 

Инструкция по применению фитотаблеток 

Применение препарата Силимар осуществляется перорально, лучше всего пить пилюли за 

полчаса до приема пищи, таким образом, будет обеспечиваться высокая терапевтическая 

эффективность. Взрослым, а также детям подросткового возраста обычно назначают 

принимать лекарство в дозировке 1-2 таб., кратность применения за 24 часа – 3 р. Прием 

Силимар таблеток должен осуществлять на протяжении 25-30 дн. 

При обнаружении хронической недуги, повторную фитотерапию рекомендуется провести 

с временным интервалом, которым составляет 1-3 мес. Прием лекарства с 

профилактической целью можно осуществлять только после консультации со 

специалистом. 

Противопоказания и меры предосторожности 

Не рекомендуется начинать фитотерапию при проявлении повышенной чувствительности 

к растительным экстрактам, а именно к растению расторопша. ЛС не используется в 

педиатрической практике (возможно применение с 12 лет). 

При беременности и лактации не используется, так как нет данных о безопасности 

проведения фитотерапии у данной категории пациентов. 

С осмотрительностью потребуется осуществлять прием препарата при протекании 

желчнокаменной болезни ранее, необходим регулярный контроль состояния пациента. 

Обычно фитолечение начинается с приема минимальных дозировок. 

Перекрестные лекарственные взаимодействия 

На сегодняшний день нет сведений о возможном взаимодействии фитосредства Силимар с 

различными медикаментами, включая фитопрепараты. 



Побочные эффекты 

Зачастую растительное средство хорошо переносится. Но при ряде случаев возможно 

проявление аллергических реакций у лиц с повышенной восприимчивостью. Если же 

лечение проводится впервые, на протяжении первой недели приема пилюль может 

наблюдаться незначительные болезненные ощущения в районе печени. 

Не исключается изменение стула (разжижение каловых масс). 

Другие побочные эффекты на фоне применения Силимара не наблюдались. 

Передозировка 

Нет данных. Лучше избегать передозировки препарата, так как последствия могут быть 

непредсказуемые. Врачи рекомендуют с осторожностью принимать фитолекарство.  
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