
Смекта 

Латинское название: Smecta 

Код АТХ: A07BC05 

Базовый компонент: смектит диоктаэдрический 

Производитель: Бофур Ипсен Индустри, Франция  

Условие отпуска из аптеки: без предъявления рецепта 

Условия хранения: в затемненном, сухом, прохладном месте  

Срок годности: три года  

Смекта – потиводиарейное средство. Лекарство связывает токсины, нарушающие деятельность 

ЖКТ, а затем экскретирует их из кишечника.  

Смекта помогает избавиться от острой диареи. Лекарство применяют при расстройстве кишечной 

деятельности, сопровождающейся изжогой, болевым синдромом в эпигастрии, вздутием живота. 

Препарат имеет безопасный состав. Поэтому Смекту назначают в детском возрасте, при 

вынашивании ребенка и в период лактации.  

Состав и форма выпуска 

Смекта – порошок, на основе которого готовят суспензию для перорального приема. В 1 пакетике 

лекарства содержится смектит диоктаэдрический (3 грамма).  

Дополнительный состав: 

1. Ванилин 

2. Сахарин 

3. D-глюкоза 

4. Ароматизаторы. 

Белый с зеленоватым, сероватым либо желтоватым оттенком порошок имеет цитрусовый либо 

апельсиновый вкус. Средство помещено в бумажные ламинированные пакеты, объемом 3.76 г. В 

одной пачке из картона находится 10 либо 30 пакетиков.  

Также Смекта производится в форме суспензии, которая также содержит 3 г смектита 

диоктаэдрического. Дополнительный состав: 

• Вода 

• Е 202 

• Ароматизатор (какао-карамель) 

• Е 330 

• Сукралоза 



• Е 415 

• Витамин С. 

Фармакологические свойства 

Смектит считается силикатом алюминия и магния. Компоненты препарата отличаются 

связывающими и абсорбирующими эффектами в отношении газов и токсинов, скопившихся в 

пищеварительном тракте.  

Смектит – это высокопластическое вязкое вещество. Поэтому препарат избирательно эксретирует 

из ЖКТ болезнетворные микроорганизмы. Также лекарство обволакивает слизистую 

пищеварительных органов, обеспечивая защиту от вирусов и бактерий.  

Смектит взаимодействует с гликопротеинами, присутствующими в слизистом веществе ЖКТ. Так 

формируется поливалентная связь, что повышает цитопротекторные характеристики секрета, 

делая его более устойчивым к раздражителям (токсины, вирусы, соляная кислота).  

Результаты исследований, изучающих эффективность Смекты, показали, что прием средства 

позволяет уменьшить частоту дефекации при диарее за 72 часа.  

Алюминий, имеющийся в составе препарата, не подвергается резорбции из ЖКТ, даже при 

нарушении пищеварительной деятельности.  

Смектит немного разбухает в кишечнике, но он не влияет на физиологические сроки прохождения 

еды через кишечный просвет. Сорбент не метаболизируется и выводится в неизменной форме, не 

меняя цвет кала. Лекарство незаметно при проведении рентгенологического исследования.  

Показания и противопоказания к применению 

Инструкция по применению гласит, что Смекта назначается при поносе. Средство эффективно 

устраняет диарею, вызванную инфекцией, аллергией, неправильным питанием и приемом 

лекарств.  

Смекта от поноса применяется также при лечении боли в желудке, изжоге, вздутии живота и 

прочих признаках болезней пищеварения.  

Противопоказания: 

1. Мальабсорбция 

2.  Непереносимость компонентов сорбента 

3. Дисахаридазная недостаточность 

4. Непроходимость кишечника 

5. Непереносимость фруктового сахара.  

Крайне осторожно Сметка назначается при частых хронических запорах. 

Применение сорбента разрешено женщинам при вынашивании ребенка и лактации. При этом 

корректировать количество и режим питания нет необходимости.  



Инструкция по применению 

Инструкция к применению лекарства Смекта гласит, что дозировка сорбента определяется 

возрастом пациента и типом заболевания. 

Смекта для новорожденных детей до 1 года используется при остром расстройстве стула по 2 

пакетика, которые принимают 3 суток. Последующие дни ребенку дают по 3 грамма. 

Инструкция по применению Смекты для новорожденных сообщает, что перед применением 

содержимое упаковки следует развести в малом объеме кипяченой воды. 

Как давать Смекту грудничку старше 1 года при поносе, знают педиатры. Дозировка – 4 пакетика в 

день. Лекарство принимают трое суток. В последствии Смекта для грудничков используется в 

дозировке 4 грамма в день.  

Перед тем, как давать Смекту ребенку, желательно залить суспензию в бутылочку и распределить 

ее объем на пару приемов. Еще инструкция сообщает, что Смекта для детей может разводиться с 

детским питанием, соком, кашей или пюре.  

При остром поносе Смекту рекомендуется пить вместе со средствами регидратации, которые 

применяются перорально. Вид и количество лекарства определяется возрастом, особенностями 

организма и течением болезни. 

При остром поносе во взрослом возрасте суточная дозировка равняется 6 пакетикам, которые 

принимают трижды в день. При остальных видах нарушения деятельности ЖКТ способ 

применения Смекты меняют – дозировку уменьшают до 9 грамм в день.  

Стоит обратить внимание на то, как принимать Смекту в порошке при рефлюкс-эзофагите. При 

этом заболевании порошок рекомендовано использовать после еды. При остальных проблемах с 

ЖКТ суспензию пьют в перерывах между употреблением пищи.  

Среднее время терапии занимает от 3 до 7 суток.  

Побочные эффекты, передозировка, лекарственное взаимодействие 

Смекта переносится обычно хорошо. Иногда сорбент провоцирует запор, чему часто способствует 

уменьшение дозировки. Также после использования лекарства возможно появление рвоты и 

вздутия живота.  

Изредка Смекта вызывает аллергию. Состояние проявляется отечностью, крапивной лихорадкой, 

зудом и высыпаниями на коже.  

В случае передозировки может возникнуть сильный запор. Также вероятно образование 

безоарового камня в желудке.  

Смекта не сочетается с большинством лекарств. Ведь препарат является сорбентом, который 

замедляет абсорбцию других препаратов, тем самым уменьшая их действие. Ввиду этого между 

использованием смектита и другими лекарствами важно соблюдать интервал в 1,5 -2 часа.  
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