
Боботик: инструкция по использования  

Латинское название: Bobotik 

Код ATX: A03AX13 

Действующее вещество: Симетикон 

Производитель: Медана фарма, Польша 

Условие отпуска из аптеки: Без рецепта 

Условия хранения: от 15 до 25 С 

Срок годности: 24 мес. 

Средство, которое используется при наличии функциональных нарушений ЖКТ у детей. 

Под влиянием препарата Боботик наблюдается нормализация перистальтики, а также 

быстрое высвобождение газа, устраняются кишечные колики. 

Показания к применению 

Данное лекарственное средство используется для проведения симптоматической терапии 

при наличии нарушений со стороны ЖКТ, спровоцированные скоплением газов, к 

примеру, в случае чрезмерного газообразования, при колитах у младенцев. 

Назначаются капли Боботик для подготовки к диагностическим мероприятиям, 

производимым в области органов малого таза, а также брюшной полости (УЗД, рентген, 

гастрофиброскопия). 

Возможно использование данного ЛС в качестве пеногасителя при признаках отравления 

ПАВами (химические моющие средства, стиральные порошки). 

Состав и формы выпуска 

Активное вещество препарата представлено симетиконом (смесь диоксида Si 

активированного и диметикона в 30%-ной эмульсии). Его массовая доля в 1 мл ЛС 

составляет 66,66 мг; в перерасчете на капли – 27 кап. Также имеются: 

 Лимонная кислота 

 Пропилпарагидроксибензоат  

 Ароматизирующий компонент 

 Na сахарин и кармеллоза 

 Изопропиловый спирт 

 Подготовленная вода 

 Метилпарагидроксибензоат. 

Оральные капли в виде эмульсии беловатого или кремового цвета с выраженным 

малиновым ароматом и сладковатым привкусом разлиты во флакончики объемом 30 мл. 

Лечебные свойства 



Активированный диметикон относится к числу силоксановых полимеров, которые 

стабилизированы триметилсилоксиловимы группами диокиси Si. Под влиянием активного 

вещества наблюдается снижение поверхностного натяжения непосредственно в области 

раздела фаз, ЛС тормозит формирование и стимулирует процесс разрушения пузырьков 

газа в слизи, а также внутри питательных взвесей ЖКТ. Образовавшиеся вследствие этого 

газы могут частично поглощаться слизистыми кишечника или же выводится за счет 

перистальтики. Таким образом, удается предупредить формирование более крупных 

конгломератов из газа и слизи, провоцирующих вздутие.  

Благодаря приему препарата перед проведением процедуры УЗД, рентгена 

предотвращается возникновение дефектов изображения, наблюдается тщательное и 

равномерное орошение слизистой кишечника контрастными средствами, при этом 

предупреждается разрыв самой контрастной пленки. 

После перорального употребления препарата наблюдается всасывание активного 

вещества стенками кишечника с последующим выведением с каловыми массами в 

изначальном виде. Так как препарат является химически инертным, это никоим образом 

не влияет на ряд ферментов и микроорганизмов, имеющихся в ЖКТ. Не снижает 

абсорбацию питательных веществ, не оказывает влияние на объем выделяемого 

желудочного сока. 

Инструкция по применению  

Способ применения зависит от характера нарушений ЖКТ и возраста пациента. Перед 

употреблением стоит как следует встряхнуть флакончик с препаратом для равномерного 

рапределения активного вещества в суспензии. 

Боботик: полная инструкция по применению для новорожденных 

Не все родители знают, как давать суспензию Боботик новорожденному. Препарат 

разрешен к применению деткам с 1 мес. Перед тем как принимать Боботик стоит 

проконсультироваться с педиатром. Дозировка для деток с 4 нед. и до двухлетнего 

возраста составляет 8 кап. Деткам 2-6 лет назначается применение 14 кап., с шестилетнего 

возраста рекомендовано пить 16 кап. ЛС. Боботик для новорожденных может даваться в 

разведенном виде (вода, детская молочная смесь). Как правильно давать Боботик 

новорожденному, стоит уточнить у врача. Кратность применения на протяжении дня 

составляет 4 р. После исчезновения негативной симптоматики прием лекарства 

завершают. Не каждому известно, через сколько действует препарат Боботик, 

терапевтический эффект наблюдается по прошествии 20 мин. после применения. 

Стоит помнить, что Боботик от коликов назначается для новорожденных кратковременно, 

ЛС не предназначено для длительного использования. 

Перед проведением диагностических процедур препарат потребуется принять за сутки до 

предполагаемого исследования. Прием должен осуществляться дважды за 24 часа 

(предпочтительно утром и вечером). Малышам с 4 мес. до 2 лет нужно давать 10 кап., 2-6 

лет – 16 кап., с шестилетнего возраста – 20 кап. Точное количество капель Боботик для 

новорожденных определяет врач-педиатр. 



Не каждому родителю известно, можно ли Боботик добавлять в молочную смесь. Да, 

препарат может смешиваться с небольшим количеством готовой смеси. 

Прием лекарства осуществляется после основного прием пищи. 

Перед проведением сонографического исследования ЖКТ ЛС пьют за 24 часа дважды в 

дозировках, рекомендованных специалистом. Примерно за 3 часа до проведения 

процедуры препарат пьют повторно. 

Противопоказания и меры предосторожности 

Не назначается применение данного лекарства при наличии повышенной 

восприимчивости к составляющим, а также кишечной непроходимости. 

С осмотрительностью должен осуществляться прием ЛС при наличии обструктивных 

патологий ЖКТ. 

Препарат не включает сахара, поэтому не исключается прием лицами с СД. 

Во время применения препарата стоит отказаться от употребления газированных 

напитков. 

Необходимо учитывать, что применение препарата может исказить результаты некоторых 

диагностических тестов, к примеру, исследования с применением гваяковой смолы. 

Если же не удалось избавиться от негативной симптоматики во время использования 

данного лекарства, стоит обратиться к врачу за консультацией. 

Препарат включает парагидроксибензоат с пропилпарагидроксибензоатом, эти 

компоненты могут спровоцировать возникновение аллергии, включая накопительные 

реакции. 

Лечение препаратом во время беременности и ГВ возможно, устанавливается врачом 

индивидуально. 

Побочные эффекты и передозировка 

При употреблении ЛС в стандартных дозировках не наблюдалось возникновение 

негативной симптоматики. Не исключено возникновение различных аллергических 

реакций (высыпания, кожный зуд, сыпь по типу крапивницы). 

При приеме повышенных доз препарата не регистрировалось появление патологических 

симптомов. В случае возникновение нехарактерных реакций стоит проконсультироваться 

с врачом. 
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