
Инфакол: инструкция по применению 
Латинское название: Infacol 

Действующее вещество: силиконы 

Код АТХ: A03AX13 

Производитель: Форест Лабораториз ЮК Лтд., Великобритания 

Условие отпуска из аптеки: по рецепту 

Условия хранения: вдали от света и детей 

Срок годности: 3 года 

Введение в тему 
«Инфакол» – лекарственный препарат, который относится к группе пеногасителей. Медикамент 

применяется для лечения повышенного газообразования в кишечнике. «Инфакол» принимается 

во время, после еды и перед сном. Лекарственное средство действует локально, не всасывается в 

тело и выводится без изменений со стулом. Поэтому считается, что он хорошо переносится. 

Дальнейшие области применения – диагностические обследования и отравления мылом. 

Состав и форма выпуска 
Действующее вещество: 

 Симетикон.  

Вспомогательные вещества:  

 Сахаринат 

 Ароматизаторы 

 Очищенная вода  

 Гидроксипропилметилцеллюлоза 

«Инфакол» выпускается в виде суспензии для перорального введения по 40 мг симетикона в 1 мл 

жидкости.  

Фармакологические свойства 
Симетикон – это антивспенивающее вещество, которое может уменьшить поверхностное 

натяжение воздушных пузырьков, что приводит к их разрушению. «Инфакол» используется для 

лечения пациентов с избыточным газообразованием в кишечном тракте. В настоящее время 

препарат используется для повышения эффективности капсульной эндоскопии.  

ПЭГ-содержащие растворы являются неабсорбируемыми, но осмотически активными 

веществами, которые широко используются при очищении толстой кишки для колоноскопии. 

Причины его использования в капсульной эндоскопии включают способность двигаться через 

кишечник и потенциально расширять просвет, вымывать отходы и желчь.  

Воздушные пузырьки и фекалии в просвете значительно ограничивают область визуализации. 

Подготовка кишечника с помощью ПЭГ до капсульной эндоскопии уменьшает помехи кишечника. 

Однако ПЭГ не может эффективно уменьшить пузырьки воздуха. Симетикон использовался в 

качестве препарата для эндоскопии капсул в нескольких исследованиях и продемонстрировал 

значительное сокращение пузырьков газа в просвете кишечника по сравнению с контрольными 

группами. 



Французские исследователи обнаружили, что симетикон не только улучшает видимость 

капсульной эндоскопии, но и сокращает время процедуры. Напротив, другие ученые показали, 

что симетикон не сокращал ни времени опорожнения желудка, ни транзита химуса через тонкую 

кишку. В испанском исследовании введение симетикона увеличивало транзитное время через 

тонкую кишку, но не демонстрировало изменений в времени опорожнения желудка. Время 

прохождения кишечника в симетиконовой группе значительно увеличилось по сравнению с 

группой. 

Опорожнение желудка и время прохождения тонкой кишки зависят от ряда факторов, таких как 

состав пищи и жидкости. Кроме того, время транзита различается в зависимости от того, 

принимал ли пациент пищу, Первоначальные опыты по капсульной эндоскопии показали, что 

слепая кишка не может быть визуализирована примерно у 20% исследуемой популяции. 

В начальных исследованиях подготовка кишечника с содержащими ПЭГ растворами и другими 

чистящими веществами для толстой кишки показала снижение времени прохождения кишечника. 

Другие исследования показали, что 2 л ПЭГ не влияют ни на качество изображений капсул, ни на 

его диагностические показатели. Более того, исследования показали, что ПЭГ имеет тенденцию к 

увеличению времени опорожнения желудка и, следовательно, может являться ограничением для 

полного обследования тонкой кишки. В исследовании, проведенном британскими учеными, 3 л 

ПЭГ значительно сократили время опорожнения желудка и время прохождения тонкой кишки.  

Последние результаты показали, что пузырьки газа в тонком кишечнике значительно снижаются 

как в проксимальном, так и в дистальном тонком кишечнике с добавлением 600 мг симетикона по 

сравнению с контрольными группами. Несколько рандомизированных исследований препарата 

кишечника для колоноскопии обнаружили, что введение симетикона с чистящими веществами 

для толстой кишки может улучшить качество изображения.  

Финские исследователи обнаружили, что симетикон улучшает видимость, сокращает время 

процедуры и не вызывает побочных эффектов. В нескольких исследованиях «Инфакол» вводили в 

качестве препарата для улучшения видимости эндоскопии, и результаты показывают, что 

препарат может значительно уменьшить просвет пузырьков в тонком кишечнике и сократить 

время прохождения тонкой кишки без каких-либо побочных эффектов.  

Российские ученые использовали 80 мг симетикона без какого-либо другого препарата. Они 

зафиксировали улучшение визуализации капсульной эндоскопии по сравнению с контрольными 

группами. Метаанализ 15 исследований заключил, что количество пузырьков было значительно 

снижено как в проксимальном, так и в дистальном тонком кишечнике в симетиконовой группе по 

сравнению с плацебо.  

Показания к применению 
«Инфакол» применяется для лечения накопления газа или газообразования в пищеварительном 

тракте – при метеоризме и проглатывании воздуха (аэрофагии). Симетикон также используется 

перед диагностическими обследованиями пищеварительного тракта и в качестве противоядия 

при пероральном отравлении мылом или другими чистящими средствами.  

Инструкция по применению 
Согласно инструкции по применению, «Инфакол» для новорожденных вводится один раз в день 

по 0,5 мл (содержимое одной капельницы входит в стандартную комплектацию). От 8 до 15 

капель, что эквивалентно 20 мг симетикона, повторяется перед каждым приемом пищи. 

«Инфакол» для новорожденных можно принимать после консультации с врачом.  

Как говорит инструкция по применению, детям от 1 года до 6 лет назначают 40 мг «Инфакола» 

несколько раз в день.  



Использование у детей школьного возраста и взрослых не должно превышать 40-160 мг за один 

раз. Максимальная допустимая доза (по инструкции) «Инфакол» – 240 мг в день в каплях, 

капсулах или гранулах. Врачи обычно назначают 80 мг «Инфакола» три раза в день. 

Противопоказания, побочные эффекты, передозировка, лекарственное 

взаимодействие 
Запрещено применять препарат в случае гиперчувствительности к любому из вспомогательных 

компонентов или симетикону. «Инфакол» можно безопасно использовать с другими лекарствами. 

Однако парафин (используется как слабительное) ослабляет действие симетикона. 

Медикаментозное средство не влияет на скорость реакции и способность управлять машинами и 

двигателями в движении. Противопоказания и побочные эффекты должны обсуждаться с врачом. 

Использование может быть прервано в любое время. Синдрома отмены в клинических условиях 

выявлено не было. До настоящего времени серьезных побочных реакций также не было 

обнаружено в исследование. Могут возникнуть легкие запоры и тошнота. В исключительных 

случаях могут возникать аллергические реакции, то есть сыпь, зуд, отек лица или языка, 

затруднение дыхания. Известных взаимодействий с лекарственными средствами нет. 

«Инфакол» не абсорбируется из желудочно-кишечного тракта, а передозировка не представляет 

угрозы для жизни и здоровья. Симптомами передозировки могут быть неконтролируемая 

экскреция пищеварительных газов. Тяжесть симптомов передозировки во многом зависит от типа 

и объема потребляемой пищи. 
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