
Инструкция по применению препарата саб симплекс 

Латинское название: sab simplex 

Код АТХ: A03AX13 

Действующее вещество: симетикон 

Производитель (название компании и страна): Пфайзер, Соединенные Штаты Америки                             

Условия отпуска: рецепт не требуется в обязательном порядке 

Условия хранения: в сухих условиях при комнатной температуре, подальше от детей 

Срок хранения: 3 года. 

Саб симпекс – лекарство для устранения симптомов метеоризма. 

Показания по применению 

Препарат используется в качестве симптоматического лечения проблем с желудочно-

кишечным трактом, которые связаны с продуцированием избыточного количества газов. 

Лекарство также может устранять газы, связанные с выделением после проведенных 

операций на кишечнике. В качестве вспомогательного средства назначается симетикон с 

целью подготовки к проведению диагностических мероприятий по исследованию 

желудочно-кишечного тракта. Его также можно назначать после отравлений бытовой 

химией.  

Состав препарата 

В состав капель саб симплекс входит активное действующее вещество – симетикон. 

Вспомогательные компоненты в составе: карбомеры, натрия цикламат, водная основа, 

кислота лимонная в моногидратной форме, натрия сахаринат, ванилин и прочие вкусовые 

добавки и стабилизаторы. 

Лечебные свойства 

Медикамент обладает ветрогонными фармакологическими свойствами. Активное 

действующее вещество в составе – симетикон, который относится к группе поверхностно-

активных веществ из группы полиметилоксанов. Механизм действия лекарства 

заключается в изменении свойств поверхностного натяжения пузырей газа, из-за чего они 

начинают самоуничтожаться. Переработанные газы втягиваются кишечником и 

полностью уничтожаются во время перистальтики. Пена удаляется физическим способом 

без задействования каких-либо химических реакций. Само вещество не усваивается в 

системный кровоток и выводится в неизмененном виде из организма.  

Формы выпуска 

Внешний вид капель – эмульсия с вязкой консистенцией белого цвета с запахом малины 

или ванили. Если длительно хранить, то лекарство может приобрести жёлтый оттенок. В 

одном пузырьке находится 30 мл средства. В упаковке в комплекте прилагается листок-

вкладыш.  

Способ применения и дозы 



Инструкция по применению указывает, что лекарство лучше всего пить перед сном, после 

еды или во время ее употребления. Как принимать правильно? Средство сначала 

тщательно встряхивается, чтобы устранить осадок и сделать суспензию равномерно 

концентрированной, так как действующее вещество часто выпадает в осадок на дно. 

Чтобы жидкость потекла из пипетки, пузырек переворачивается, а пальцами следует 

постучать по стеклу. Лекарство неплохо смешивается с другими препаратами, если нужно 

еще какие-либо средства принимать. Какое правильное применение саб симплекса для 

новорожденных на грудном или искусственном вскармливании? На одну бутылку смеси в 

200 мл грудному ребенку приходится 15 капель лекарства. От коликов саб симплекс 

применяется в разных количествах, в зависимости от возраста.  

Для взрослых саб симплекс подбирается в дозировке 30-45 капель за прием до 3-4 раз в 

сутки. Для детей от 1 до 6-ти лет – по 15 капель за прием, кратность использования та же. 

В возрасте от 7 до 15 лет по 20-30 капель. Кратность приема также сохраняется. Как 

давать саб симплекс перед подготовкой к рентгенологическому обследованию? За сутки 

выпивается до 30 мл средства однократно. Перед УЗИ нужно выпить 15 мл за день и за 

ночь до обследования стоит повторить прием. Перед эндоскопией больной выпивает 5 мл 

лекарства. При отравлении бытовой химией дозировка такая же, как и перед эндоскопией.  

При беременности и грудном вскармливании  

Беременным и кормящим матерям разрешено использовать препарат симплекс саб. 

Противопоказания и меры предосторожности 

Лекарство не используется у лиц с индивидуальной непереносимостью или при наличии 

повышенной чувствительности к активному действующему веществу. Также симетикон 

не назначается при наличии кишечной непроходимости. 

Перекрестные лекарственные взаимодействия 

Нет данных о взаимодействии. 

Побочные эффекты 

В редких случаях возможна сыпь на теле, покраснение и зуд кожи. 

Передозировка 

Нет данных о передозировке. 

 


