
Латинское название: Carsil  

Код АТХ: А05В А03  

Действующее вещество: силимарин (из экстракта плодов расторопши)  

Производитель: Sopharma (Болгария)  

Отпуск из аптеки: без рецепта  

Условия хранения: при т-ре до 25°C  

Срок годности: 2-3 г.  

 

Лекарство Карсил, согласно инструкции по применению, является гепатопротекторным 

препаратом, оздоравливающим печень, активно используемым в терапии.  

 

Показания к применению  

 

Медпрепарат используется в терапевтических целях, а также в качестве 

профилактического средства. Список от чего применяется Карсил и от чего помогает, 

достаточно внушительный:  

 

 Восстановление нормального функционирования печени после гепатита 

(токсичного происхождения или вирусного)  

 Хронические формы гепатитов  

 Травмы органа  

 После хирургического вмешательства на органы брюшины  

 Гепатохолецеститы  

 Дискинезия ЖВП  

 Панкреатиты различного происхождения  

 Цирроз печени  

 Токсические поражения (вкл. медикаментозные, пищевые, химические, тяжелыми 

металлами, алкоголем и пр.)  

 Гиперлипидемия  

 Предупреждение возникновения атеросклероза.  

 

Состав препарата  
 

Гепатопротекторное ЛС для перорального приема выпускается в нескольких формах 

выпуска и составах с разным содержанием действующего вещества. Применять каждое из 

лекарств нужно в соответствии с описанным способом применения.  

 

Препарат Карсил драже  



 

Содержание в 1 шт.:  

 

 Активный компонент: 35 мг силимарина (содержащийся в экстракте расторопши)  

 Составляющие ядра: лактоза (в форме моногидрата), крахмал из пшеницы, повидон 

(либо колидон-25), ЦМК, Е 572, тальк, декстроза (в виде моногидрата), сорбит, 

пищевая сода.  

 Покрытие драже: целлацефат, диэтилфталат (закрепитель), сахароза, акациевая 

камедь, желатин, тальк, Е-171, ПЭГ-6000, краситель Brown Opalux (сахароза, Е-172 

(желтый+черный), Е 216, Е 218), вода.  

 

ЛС в виде шароподобных таблеток под коричневым покрытием. Фасуется в блистеры по 

10 драже. В коробке – 8 либо 18 пластинок, сопроводительное пояснение по применению 

с указаниями как правильно принимать ЛС.  

Таблетки Карсил  

 

Состав ингредиентов в одной пилюле:  

 

 Активный: 41-56 мг экстракта сухого расторопши плодов (идентично 22,5 мг 

силимарина)  

 Ядро: лактоза, поливинилпирролидон К-25, крахмал из пшеницы, ЦМК, Е 572, 

тальк, Е 421, кросповидон, пищевая сода, Твин-80  

 Компоненты оболочки: ацетил- и диэтилфталат, сахароза, желатин, Е-171, Е 414, 

Opalux broun (Е-171 (красный, черный), Е 218, сахароза, Е 216), глицерол.  

 

Шарообразные таблетки под коричневым покрытием, без запаха. ЛС фасуется в блистеры 

по 10 штук. В коробке с руководством, как пить Карсил, – 8 пластинок.  

 

Помимо этих форм, имеются также капсулы Карсил Форте, в которых содержание 

силимарина составляет 90 мг. Употребление и способ применения зависит от тяжести 

патологии.  

 

Лечебные свойства  
 

Медпрепарат с веществами растительного происхождения. Отличается выраженным 

гепатопротекторным эффектом.  



Главный компонент, оказывающий благотворное влияние на состояние печень, –

содержащиеся в плодах флаволигнаны, в числе которых особенно ценен силимарин, т. к. 

обладает множеством полезных действий на печень.  

В составе препарата от поражений печени нормализует структуру мембран клеток, 

препятствуя выводу из них ферментов. Вещество подавляет активность 

свободнорадикальных соединений, процессы липидного перекисного окисления.  

Одновременно под влиянием растительного компонента в клетках печени активизируется 

синтезирование белка и фосфолипидов, улучшаются процессы самовосстановления и 

обеззараживания.  

 

Содержащиеся в экстракте токоферолы, макро- и микроэлементы приводят в нормальное 

состояние обменные процессы. Помимо этого, в фитовеществе содержится внушительное 

количество ненасыщенных ЖК, которые отличаются мощными окислительно-

восстановительными качествами, положительным влиянием на холестерин. Благодаря 

этому Карсил активно используется при профилактике атеросклероза.  

Содержащиеся полисахариды воздействуют на слизистую ткань, обволакивая и защищая 

тем самым от повреждений.  

Также содержащиеся вещества улучшают процессы пищеварения, выделения желчи.  

 

Способ применения  
 

Гепатопротекторное средство предназначено для перорального использования. Лекарство 

проглатывается целиком, без раскусывания или вскрытия капсул.  

Особенности приема Карсила/Карсила Форте определяется лечащим доктором, при 

отсутствии специфических назначений, следует придерживаться указаний инструкции по 

применению. Дозировка, продолжительность терапии определяется в соответствии с 

тяжестью патологии, возрастом и пр. нюансами больного.  

 

Согласно рекомендациям производителя, медпрепарат нужно принимать по следующим 

схемам:  

 

 Подросткам (12+) и взрослым: при состояниях средней тяжести пить по 1-2 шт. х 3 

р./д. Если диагностирована тяжелая форма поражения печени, то разовую дозу 

увеличивают до 2-4 шт. ЛС принимается также 3р./д. В среднем, рекомендуется 

лечиться препаратом 3 или больше месяцев.  

 

Детям, не достигшим 12-летнего возраста, прием гепатопротектора запрещен, в этом 

случае необходимо подобрать адекватные Карсил аналоги. Но в некоторых случаях он 

может назначаться, если педиатр сочтет его необходимым. Тогда медик должен 

контролировать состояние ребенка и ход лечения.  



 

Карсил до еды или после  

 

Считается, что лекарство лучше всего принимать с обильным объемом воды незадолго до 

приема еды.  

 

Карсил для профилактики: как принимать?  

 

Для укрепления печени и предупреждения ее поражений – 1-3 шт. в день.  

 

Как принимать Карсил для похудения  

 

Вопреки распространенному мнению, медикамент не является средством для снижения 

веса. Но поскольку лекарство хорошо оздоравливает печень, то, соответственно, 

ускоряются и метаболические процессы. В результате поступающие питательные 

вещества перевариваются быстрее, что со временем сказывается и на весе.  

 

Карсил при беременности и лактации  

 

Гепатопротектор не рекомендован к применению, так как пока нет доказательств его 

безопасности. В эти периоды следует применять иные средства.  

 

Противопоказания к применению  

 

Карсил запрещено использовать при:  

 

 Наличии персональной суперчувствительности к активному или любому 

дополнительному соединению  

 Врожденной нехватке в организме лактазы, галактоземии, синдроме ГГ 

мальабсорбции  

 Невосприимчивости глютена и его производных  

 Возрасте младше до 12-и лет (отсутствуют доказательства безопасности).  

 

Относительные противопоказания:  

 



Гормональные расстройства (эндометриоз, маточная миома, карцинома (молочной 

железы, ПЖ, женских половых органов), так как имеется угроза обострения патологий 

вследствие присущего силимарину эстрогеноподобных свойств.  

 

Перекрестные лекарственные взаимодействия  
 

Прием Карсила должен проходить с учетом способности активного вещества вступать во 

взаимодействие с другими медикаментозными препаратами:  

 

 Силимарин способен понижать эффективность пероральных противозачаточных 

средств, эстрогеносодержащих ЛС, тамоксифена при совместном курсе.  

 

 Поскольку активный компонент силимарин подавляет цитохромную систему Р450, 

то при совмещении усиливаются действие медпрепаратов некоторых 

антиаллергических и противокоагулянтных групп.  

 Силимарин способен потенцировать терапевтическое действие Диазепама, 

Алпрозолама, Аторвастатина, Ловастатина и Винбластина, так как ингибирует 

систему Р450.  

 Фитовещества, содержащиеся в силимарине, активно используются в комплексной 

терапии онкологических патологий совместно с цитостатиками. Клинические 

наблюдения зафиксировали небольшой риск развития предполагаемых 

фармакологических реакций между силимарином (как ингибитора Р450) и 

цитостатиками (как субстрата для этих ферментов).  

 

Побочные эффекты  
 

Карсил воспринимается хорошо подавляющим количеством пациентов. Однако у 

некоторых больных могут развиться и нежелательные состояния со стороны внутренних 

систем. Побочные реакции проявляются обычно в легкой или средней форме тяжести и 

имеют преходящий характер.  

 

 ЖКТ: понос (вследствие усиления активности гепатобилиарной системы), тошнота, 

диспептические явления, приступы рвоты, метеоризм, ухудшение аппетита, 

изжога.  

 Иммунная система: аллергические состояния (могут развиться после окончания 

курса), проявления анафилаксии, высыпание на коже, зуд, отек Квинке.  

 Органы дыхания: одышка.  

 Мочеполовая система: усиленное мочеиспускание.  

 Дерма: усиленное выпадение волос.  

 



Обычно побочные реакции не требуют применения специфического лечения, проходят 

спонтанно после отмены Карсила.  

 

Особые указания  

 

Терапия Карсилом будет эффективна при соблюдении ограничений в рационе и отказе от 

спиртных напитков.  

При развитии желтухи во время приема Карсила требуется коррекция схемы лечения.  

Поскольку силимарин обладает эстрогеноподобными свойствами, препараты с его 

содержанием должны назначаться с большой осторожностью у пациентов с 

гормональными расстройствами. При таких патологиях нужна дополнительная коррекция 

терапии.  

В составе ЛС имеются лактоза и сахароза, поэтому людям, старадающим врожденной 

нехваткой лактазы/сахаразизомальтозы, невосприимчивостью галактозы/фруктозы либо 

синдромом ГГ мальабсорбции, должны отказаться от приема медикамента.  

Содержащиеся в составе оболочки вещества консерванты могут стать причиной 

аллергических реакций (возможно отсроченного типа).  

Пациенты, имеющие вестибулярные расстройства, должны с большой 

предосторожностью применять Карсил, если должны управлять транспортом или сложной 

аппаратурой.  

 

Передозировка  

 

Данные об особенностях передозировки отсутствуют. Ожидается, что после случайного 

или преднамеренного приема большого количества Карсила могут развиться усиленные 

побочные действия.  

В этом случае нужно применять традиционные меры по очищению желудка (промывание, 

стимулирование рвоты), принять активированный уголь. Если есть необходимость, то 

назначается симптоматическая терапия.  
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