
Латинское название: Simethicone  

Код АТХ: A03A X13  

Действующее вещество: симетикон  

Производитель: Вертекс (Украина)  

Отпуск из аптеки: без рецепта  

Условия хранения: при т-ре до 25 °C  

Срок годности: 2 г., (откр. фл. – 28 сут.)  

 

Симетикон – ветрогонное вещество, устраняющее состояния, возникшие в ЖКТ в 

результате повышенного скопления газов. Входит в состав множества препаратов под 

разными торговыми названиями. Симетикон в виде суспензии для перорального приема 

может применяться с новорожденного возраста.  

 

Показания к применению  
 

Симетикон рекомендован к использованию при:  

 

 Устранении усиленного газообразования и скопления газов в ЖК тракте  

 Подготовке пациентов к диагностике (УЗИ, сонография, рентгенография)  

 Подготовке больных к гастродуоденоскопии (как средство, обеспечивающее 

равномерное орошение органов ЖКТ контрастными веществами)  

 Терапии отравлений поверхностно-активными веществами (в качестве 

пеногасителя).  

 

Состав медпрепарата  
 

Препарат производится в виде пероральных капель, содержащих в 1 мл следующие 

компоненты:  

 

 Активные: 40 мг симетикона  

 Дополнительные: Е 211, бензойная кислота, сахарин, ПЭГ стеарат, моностеарат 

глицерина, банановая отдушка, очищенная вода.  

 

ЛС в виде каплей для приема внутрь – гомогенной белой или практически белой 

эмульсии, отдающей фруктовым ароматом. При сберегании допускается расслоение 

жидкости, что не является недостатком или признаком порчи. После взбалтывания 

эмульсии легко восстанавливается однородность вещества. Препарат помещен во 



флаконы емкостью 30 мл, укупоренные пробкой с встроенной капельницей. В пачке из 

медкартона – 1 флакон, сопутствующая инструкция.  

 

Препараты с симетиконом присутствуют на российском фармрынке в других формах 

(капсулы, таблетки) под разными торговыми названиями.  

 

Лечебные свойства  
 

Препарат оказывает ветрогонное и пеногасящее действие благодаря содержащемуся в его 

составе симетикону, – веществу, полученному в результате встраивания кремния (4-7 %) в 

диметиконовую молекулу. После этого новое образование получило свойства уменьшать 

натяжение газовых пузырьков, образующихся на стенках кишечника. Под действием 

симетикона они лопаются, после чего одна часть высвободившегося газа поглощается 

слизистыми тканями, другая – выводится перистальтикой кишечника.  

При использовании вместе с контрастными веществами симетикон обеспечивает 

равновесное орошение ними слизистых тканей, не допускает искажения изображения.  

 

Особенности фармакокинетики  

Вещество физиологически и химически инертно, не усваивается из органов ЖКТ, не 

проникает за их пределы. Выводится из организма в неизменившемся виде.  

 

Способ применения  
 

Препарат отличается высокой степенью безопасности, поэтому Симетикон может 

использоваться, согласно инструкции по применению, не только для терапии взрослых, но 

и младенцам с первых дней жизни. Рекомендуемая производителем дозировка:  

 

Подавление избыточного образования и скопления газов в ЖКТ  

 

 Взрослые: принимать с каждым приемом еды и перед сном от 25 до 50 кап., 

последний прием приурочить ко времени отхода ко сну. Кратность приема 

Симетикона – 3-5 р./сут.  

 Симетикон для новорожденных, грудничков и малышей до 6 л.: во время еды или 

сразу после нее по 10-15 каплей 2-3 раза на протяжении дня.  

 Дети и подростки 6-15 л.: препарат вместе с водой или другой жидкостью 

принимать после еды. На один прием – 15-20 капл., кратность – 3-5 р./сут.  

 

Подготовка к обследованию органов ЖКТ  



 

Препарат начинают давать за 2 суток до исследования по 50 кап. 3-4 р./сут. В день 

проведения диагностики с утра дают 50 кап. и еще раз такое же количество незадолго до 

самой процедуры.  

 

Применение в качестве пеногасителя  

 

 Дети: от 2,5 до 10 мл (в зависимости от тяжести отравления ПАВ)  

 Взрослые: 10-20 мл.  

 

Поскольку препарат может расслаиваться при хранении, то перед использованием 

рекомендуется несколько раз энергично встряхнуть флакон, чтобы разболтать эмульсию.  

 

При беременности и грудном вскармливании  

 

Специальных исследований по поводу особенностей влияния симетикона на характер 

беременности не проводилось. Поскольку вещество не всасывается из органов ЖКТ, то 

какого-либо негативного воздействия на развитие плода не ожидается. Также не 

зафиксирована его способность накапливаться в грудном молоке.  

Однако несмотря на видимое отсутствие побочных эффектов, препарат рекомендуется 

применять только после консультации врача.  

 

Противопоказания  
 

Симетикон запрещено применять при:  

 

 Индивидуальной гиперчувствительности организма к содержащимся компонентам  

 Кишечной непроходимости  

 Обструктивных заболеваниях ЖКТ  

 

Меры предосторожности  

 

Если после приема Симетикона возникли повторные жалобы больного на плохое 

самочувствие либо препарат не оказал должного эффекта, пациенту следует обратиться к 

медикам за дополнительным обследованием и коррекцией терапии.  



Симетикон в виде пероральных каплей не содержит сахаров, а только синтетические 

компоненты, поэтому при необходимости лекарство может быть назначено диабетикам.  

 

Перекрестные лекарственные взаимодействия  
 

Симетикон считается одним из наиболее безопасных препаратов, не влияющим на 

терапевтическое действие иных ЛС. Тем не менее, препарат или другие ветрогонные 

средства с симетиконом нужно применять для лечения с соблюдением некоторых 

условий:  

 

 Препарат запрещено использовать совместно с иными антацидными 

медикаментами, нейтрализующих избыточный выброс хлороводородной кислоты.  

 Симетикон не рекомендуется применять вместе с Гидрохлоридом и Фозиноприлом. 

Если есть необходимость одновременного курса, тогда нужно разграничить по 

времени их прием – выдерживать не меньше 2-часовой интервал.  

 Активное вещество эмульсии обладает способностью уменьшать лечебное 

действие Рибавирина.  

 

Побочные эффекты  
 

Симетикон не усваивается из органов ЖКТ, не проходит в систему кровообращения, 

поэтому побочные реакции практически не возникают. Исключением являются лишь 

пациенты с предрасположенностью или страдающие аллергией. Обычно у них 

фиксируется гиперемия, высыпания на коже, зуд, проблемы с дыханием, отечность языка, 

горла.  

При появлении негативного отклика организма на действие лекарства прием нужно 

отменить и обратиться к лечащему доктору.  

 

Передозировка  
 

Учитывая, что симетикон действует исключительно в просвете ЖКТ, интоксикация после 

приема большого количества препарата не ожидается. Теоретически возможно развитие 

усиленных побочных эффектов.  

При подозрении, что ухудшение самочувствия спровоцировало ветрогонное средство, 

нужно обратиться к специалистам.  
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