
Латинское название: Espumisan Baby 

Код ATX: A03AX13 

Действующее вещество: Симетикон 

Производитель: Берлин-Хеми АГ, Германия 

Условие отпуска из аптеки: Без рецепта 

Условия хранения: до 25 С 

Срок годности: 3 года 

Препарат, который оказывает воздействие на функционирование пищеварительного 

тракта, корректирует метаболизм. Эспумизан бэби способствует устранению метеоризма 

и кишечных колик у малышей. 

Показания к применению 

Препарат назначается для проведения симптоматической терапии у деток при наличии 

нарушений со стороны ЖКТ, вызванных повышенным газообразованием (колики), 

включая состояния после хирургического вмешательства. 

Эспумизан бэби может использоваться в качестве вспомогательного ЛС при подготовке к 

диагностическому исследованию (УЗД, рентген), а также перед проведением процедуры 

гастродуоденоскопии. 

Стоит обратить внимание, что Эспумизан бэби можно применять как пеногаситель при 

отравлении ПАВ (стиральные порошки, а также различные чистящие средства). 

Состав и формы выпуска 

Оральный раствор объемом 1 мл включает симетикон массовой долей 100 мг. Также 

имеется ряд иных компонентов: 

 Карбомер 

 Ароматизирующее вещество 

 Макроголустеарат 

 Сорбит в жидком виде 

 Хлорид Na 

 Глицеролмоностеарат 

 Ацесульфам K 

 Сорбиновая кислота 

 Гидроксид и цитрат Na 

 Подготовленная вода. 

Препарат представляет собой эмульсию молочно-белого оттенка с вязкой структурой, 

имеет приятный фруктовый аромат. Раствор разлит во флакончики с дозатором объемом 

30 мл и 50 мл. 



Лечебные свойства 

При приеме Эспумизана бэби снижается количество газов в пищеварительной системе. 

Активный компонент представлен симетиконом, который характеризуется выраженными 

поверхностно–активными свойствами, способствует снижению поверхностного 

натяжения непосредственно в области разграничения газа и жидкости, благодаря этому 

наблюдается слияние имеющихся пузырьков, а также нейтрализация пенообразования в 

кишечнике. В результате этого высвободившийся газ быстро выводится под воздействием 

перистальтики кишечника. Использование Эспумизана перед диагностическими 

процедурами предупреждает появление дефектов изображения, которые провоцируют 

пузырьки газа. 

Стоит отметить, что симетикон относится к химически инертным веществам, после 

перорального применения не всасывается слизистыми из ЖКТ и оказывает 

терапевтического воздействие непосредственно в просвете. Не вступает во 

взаимодействие с рядом ферментов, а также микроорганизмов, не нарушает 

пищеварительный процесс. Выведение активного вещества осуществляется в изначальном 

виде. 

Инструкция по применению 

Препарат предназначен для перорального приема. 

Для малышей первого года жизни Эспумизан от коликов назначается в количестве 5-10 

кап. Сколько именно капель Эспумизана давать новорожденному в первое применение 

определяет врач-педиатр. Можно добавлять препарат в готовые молочные смеси или 

давать лекарство отдельно до или же во время самого кормления. Длительность приема 

Эспумизана от коликов у новорожденных определяется индивидуально в зависимости от 

наблюдаемого терапевтического эффекта. Не все родители знают, как часто можно давать 

раствор Эспумизана новорожденному. Обычно кратность применения составляет 3-4 р. 

Стоит отметить, что Эспумизан бэби (раствор) для новорожденных назначается только 

после консультации со специалистом. 

Многих родителей интересует, как давать раствор Эспумизан новорожденному при 

грудном вскармливании. Можно развести его в небольшом количестве грудного молока и 

дать полученный раствор через шприц или при помощи ложки. Применение Эспумизана 

при грудном вскармливании должно начинаться после коррекции рациона матери. Более 

полные рекомендации по применению для новорожденных даст педиатр. 

Для детей второго года жизни и до шестилетнего возраста назначают пить по 10 кап., 

кратность применения за стуки составляет 3-5 р. 

Детям 6-14 лет следует осуществлять прием 10-20 кап. раствора 3-5 р. за день. 

Подросткам 14-18 лет назначается применение 20 кап. не более 5 р. на протяжении дня. 

При подготовке к диагностическим процедурам назначают принимать 1 мл ЛС трехкратно 

за день непосредственно после приема пищи за сутки до процедур и 1 мл раствора утром в 

день проведения диагностики. 



При отравлении химическими средствами пьют 1-4 мл лекарственного средства, дозу 

определяют с учетом тяжести состояния. 

Многих родителей интересует, через сколько действует препарат Эспумизан бэби. 

Терапевтический эффект проявится спустя 3-4 часа. 

Возможно применение препарата во время беременности и в лактационный период. 

Противопоказания и меры предосторожности 

Не назначается применение препарата на основе симетикона при кишечной 

непроходимости, а также повышенной восприимчивости к активному веществу. 

С осмотрительностью должен осуществляться прием лекарства при наличии 

обструктивных патологий ЖКТ. 

Препарат включает сорбит, поэтому его не назначают к применению лицам с 

непереносимостью такого вещества как фруктоза, при СД. 

Побочные эффекты и передозировка 

В некоторых случаях во время использования лекарственного средства могут появляться 

реакции повышенной чувствительности, которые включают высыпания, зуд, сыпь по типу 

крапивницы. 

При приеме повышенных дозировок суспензии передозировка маловероятна. Препарат 

хорошо переносится, не провоцирует возникновение признаков интоксикации. При 

применении повышенных дозировок Эспумизана стоит обратиться за консультацией к 

врачу. 
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