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ИНСТРУКЦИЯ
по медицинскому применению препарата
СИЛИКС
Состав лекарственного средства:
действующее вещество: субсил (кремния диоксид);
1 бутылка содержит - 12 г,
1 стик содержит – 1 г,
1 пакетик содержит – 1 г или 2 г.
Лекарственная форма. Порошок для оральной суспензии.
Рыхлый порошок белого или белого с голубых оттенком цвета, без запаха.
Название и местонахождение производителя.
ОАО «Биофарма».
Украина, 03038, г. Киев-38, ул. Н.Амосова, 9.
Фармакотерапевтическая группа.
Энтеросорбенты. Код АТС А07В С10.
Препарат сорбционного действия. Путем адсорбции связывает и выводит из организма токсины
экзогенного и эндогенного происхождения, пищевые и бактериальные аллергены, микробные
эндотоксины, токсичные продукты, образующиеся в процессе распада белков в кишечнике.
Препарат практически не всасывается из кишечника.
Показания к применению.
Острые кишечные заболевания, сопровождающиеся диарейным синдромом (сальмонеллез,
токсикоинфекции); в комплексной терапии вирусных гепатитов А и В.

пищевые

Противопоказания.
Индивидуальная повышенная чувствительность к препарату. Язвенная болезнь желудка и
двенадцатиперстной кишки в стадии обострения, язвы и эрозии слизистых оболочек тонкого и толстого
отделов кишечника, непроходимость кишечника. Детский возраст до 1 года.
Надлежащие меры безопасности при применении.
Запрещается применение через рот сухого порошка. Перед каждым приемом готовую суспензию слегка
взбалтывают.
Особые предостережения.
Применение в период беременности или кормления грудью.
Не рекомендуется применять препарат в период беременности или кормления грудью в связи с
отсутсвием данных о применении.
Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или работе с другими
механизмами. Не влияет.
Дети. Не назначают детям в возрасте до 1 года в связи с отсутствием данных о применении.
Способ применения и дозы.
Препарат применяют в виде водной суспензии, которую принимают внутрь за 1 час до употребления
пищи или применения лекарственных средств.

Если больной не может принимать энтеросорбент самостоятельно, суспензию Силикс вводят в желудок
через зонд.
Для приготовления суспензии охлажденную кипяченную воду в количестве 250 мл добавляют в бутылку,
которая содержит 12 г препарата (воду доводят до метки на бутылке «250 мл» и слегка взбалтывают); 20
мл полученной суспензии (полная столовая ложка) содержит приблизительно 1 г препарата.
При использовании пакетированной формы препарат из стика (1 г) или пакетика (1 г или 2 г) высыпают в
стакан потом к нему добавляют охлажденную кипячёную воду из расчета 20 мл на 1 г препарата и слегка
взбалтывают.
Суточная доза препарата для детей составляет:
- детям в возрасте 1 - 3 года – 1-2 г;
- детям в возрасте 4 – 7 лет – 2-3 г;
- детям в возрасте 8 – 10 лет – 4-5 г;
- детям в возрасте 11 – 13 лет – 5-6 г;
- детям в возрасте 14 – 15 лет – 7-8 г;
- детям в возрасте 16 – 18 лет – 9-10 г.
Суточная доза препарата для взрослых составляет 12 г.
Суточную дозу препарата в виде суспензии дети и взрослые должны принимать в 3 приема.
Приготовленную суспензию следует хранить при температуре от 2 ºС до 8 ºС не более 24 часов.
При острых кишечных заболеваниях лечение целесообразно начинать с максимальной разовой дозы,
которая не превышает половину суточной нормы. Курс лечения -3- 5 суток; при необходимости может
быть увеличен до 10-15 суток.
Курс лечения вирусных гепатитов в дозах, указанных выше, составляет 7-10 дней и зависит от тяжести
течения заболевания.
Передозировка.
О случаях передозировки сообщений не было. При приеме препарата в завышенных дозах может
наблюдаться осложнение испражнений.
Побочные эффекты.
В единичных случаях возможна временная задержка испражнений.
Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий. При
одновременном применении препарата и ацетилсалициловой кислоты усиливается прогресс дезагрегации
тромбоцитов. Силикс применяют за 1 час до употребления пищи или применения других лекарственных
средств.
Срок годности. 3 года.
Приготовленная суспензия хранится в течении 24 часа при температуре от 2 ºС до 8 ºС.
Условия хранения.
Хранить при температуре не выше 25 0C.
Хранить в недоступном для детей месте.
Упаковка.
По 1 г препарата в стике или пакетике или по 2 г препарата в пакетике, или по 12 г препарата в бутылке.
По 24 стика или 24 пакетика, или 1 бутылке в пачке.
Категория отпуска. Без рецепта.
Дата последнего пересмотра.

