
Информационный листок-вкладыш: информация для пациента 
 

Карсил, 22,5 мг, таблетки, покрытые оболочкой 

Carsil, 22,5 mg kaetud tabletid 

Силимарин 
 

Перед применением препарата внимательно прочтите информационный листок, 

поскольку он содержит необходимую вам информацию. 
Всегда принимайте это лекарство так, как описано в данном информационном листке или так, 

как вам объяснили врач или аптекарь. 

- Сохраните информационный листок, чтобы обращаться к нему по мере надобности. 

- Для получения дополнительных сведений проконсультируйтесь с аптекарем. 

- При возникновении любых побочных эффектов проконсультируйтесь с врачом или 

аптекарем. Возможно возникновение побочных эффектов, не указанных в данном 

информационном листке. См. раздел 4. 

- Если вам не станет лучше или вы почувствуете себя хуже, следует связаться с лечащим 

врачом. 
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1. Что представляет собой препарат Карсил и для чего он применяется 

 

Покрытые оболочкой таблетки Карсил – это лекарство, содержащее силимарин в качестве 

действующего вещества. Силимарин выделяют из семян расторопши обыкновенной. 

Силимарин активизирует синтез белков и фосфолипидов в поврежденных клетках печени, 

стабилизирует клеточные мембраны, связывает свободные радикалы (антиоксидативное 

действие), таким образом защищая клетки печени от неблагоприятных факторов.  

 
Карсил применяется для поддерживающего лечения поражений печени. 

 

 

2. Что следует знать перед приемом Карсила 

 

Не принимайте Карсил: 
- если у вас аллергия на силимарин или какие-либо компоненты препарата (перечислены в 

разделе 6). 

- если речь идет о ребенке младше 12 лет, поскольку в части применения препарата у детей 

отсутствует достаточный клинический опыт. 

 

Предостережения и меры предосторожности 

Перед применением Карсила поговорите с лечащим врачом или аптекарем.  

 

Если у вас имеются заболевания, связанные с гормональными расстройствами (например, 

опухоль в матке, яичниках, грудной железе или простате), перед приемом покрытых оболочкой 

таблеток Карсил вам следуеи проконсультироваться с лечащим врачом.  

Карсил применяется для поддерживающего лечения поражений печени, поэтому в период 

лечения необходимо придерживаться правильному питанию и избегать употребления алкоголя. 

 



Другие лекарственные препараты и Карсил 

Сообщите лечащему врачу или аптекарю, если вы принимаете, недавно принимали или 

планируете принимать какое-либо иное лекарство. 

 

Покрытые оболочкой таблетки Карсил могут ослабить эффективность заместительной терапии 

эстрогеном, контрацептивов для внутреннего применения и тамоксифена.  

Карсил может усиливать действие таких препаратов как диазепам, алпразолам, кетоконазол, 

ловастатин и винбластин. 

 

Беременность и кормление грудью 

Если вы беременны, кормите грудью или полагаете, что беременны, либо планируете 

беременность, перед применением препарата проконсультируйтесь с лечащим врачом или 

аптекарем. 

 

Перед применением Карсила сообщите лечащему врачу, если вы беременны или пытаетесь 

забеременеть. Ваш врач решит, можно ли вам принимать Карсил в этот период. 

Если вы кормите грудью, ваш врач решит, можно ли вам принимать Карсил. 

Применение Карсила в период беременности и грудного вскармливания разрешено только по 

медицинским показаниям и в том случае, если польза для матери от приема препарата 

перевешивает риск для плода. 

 

Вождение автотранспорта и управление механизмами 

Карсил не влияет на способность к вождению автомобиля и управлению механизмами. 
 

Карсил содержит пшеничный крахмал 

Пшеничный крахмал в этом препарате содержит очень небольшое количество глютена, что 

вряд ли вызовет проблемы у больных целиакией. Одна таблетка содержит не более 3,95 

микрограмма глютена. Если у вас аллергия на пшеницу (не то же, что целиакия), не 

принимайте это лекарство. 

 

Карсил содержит моногидрат лактозы 
Пациенты с редкими наследственными проблемами непереносимости галактозы, общего 

дефицита лактазы или нарушения всасывания глюкозы-галактозы не должны принимать это 

лекарство. 

 

Карсил содержит сахарозу в качестве вспомогательного вещество 
Пациенты с наследственной непереносимостью фруктозы, нарушением всасывания глюкозы-

галактозы или недостаточностью изомальтазы-сахарозы не должны принимать это лекарство. 

 

Карсил содержит метилпарагидроксибензоат (Е 218) и пропилпарагидроксибензоат (Е 

216) 

Эти вещества могут вызывать аллергические реакции (в том числе, замедленного типа).  

 

 

3. Как принимать Карсил  
 

Всегда принимайте это лекарство так, как описано в данном информационном листке или так, 

как вам объяснили врач или аптекарь. Обратитесь к лечащему врачу или аптекарю, если вы в 

чем-то не уверены. 

 
Покрытые оболочкой таблетки Карсил нужно принимать внутрь перед едой, целиком, запивая 

достаточным количеством жидкости.  

 

 

 



Взрослые и подростки 

В более тяжелых случаях первоначальная доза составляет 4 таблетки 3 раза в день; в более 

легких случаях и в качестве поддерживающей терапии – 1...2 таблетки 2...3 раза в день. 

Длительность лечения должна составлять не менее 3 месяцев. 

 

Дети младше 12 лет 

Данные о применения данного препарата у детей недостаточны, в силу чего он не 

рекомендуется детям младше 12 лет.  

 

Если вы приняли больше Карсила, чем предусмотрено 

Если вы принимаете это лекарство в дозировке больше рекомендуемой, обратитесь к лечащему 

врачу. 
 

Если вы забыли принять Карсил 

Если вы пропустили прием дозы, то прините ее при первой возможности. Если уже настало 

следующее время приема, продолжайте в обычном режиме. Не принимайте двойную дозу, если 

в прошлый раз прием препарата был пропущен. Продолжайте прием препарата так, как вам 

было предписано. 

 

При возникновении дополнительных вопросов о применении препарата проконсультируйтесь с 

лечащим врачом или аптекарем. 

 

 

4. Возможные побочные эффекты 
 

Как и любой другой препарат, это лекарство может вызывать побочные эффекты, которым 

подвержены не все. 

 

Карсил хорошо переносится. В очень редких случаях возможны аллергические реакции, такие 

как зуд и сыпь или анафилактический шок (тяжелая аллергическая реакция, сопровождаемая 

нарушением дыхания и головокружением). В редких случаях отмечалось усугубление 

имеющихся нарушений вестибюлярного аппарата. Редко можно отметить понос или тошноту, 

рвоту и нарушения со стороны пищеварительного тракта, а также газы в кишечнике 

(метеоризм). 

 

Сообщение о побочных эффектах 

При возникновении любых побочных эффектов проконсультируйтесь со своим врачом или 

медсестрой. Возможно возникновение побочных эффектов, не указанных в данном 

информационном листке. О побочных эффектах вы также можете сообщить самостоятельно на 

сайте www.ravimiamet.ee. Сообщив о них, вы поможете получить больше информации о 

безопасности препарата. 
 

 

5. Как хранить Карсил 

 

Хранить препарат в оригинальной упаковке, защищенной от влаги, при температуре не выше 

25°C. 

Хранить в недоступном и скрытом от детей месте. 

 

Не принимайте этот препарат по истечении срока годности, указанного на упаковке. Срок 

годности соответствует последнему дню указанного месяца. 

 

Не выбрасывайте лекарства в канализацию или вместе с бытовыми отходами. Спросите у 

аптекаря, как утилизировать лекарства, которые вы больше не применяете. Эти меры 

способствуют охране окружающей среды. 

http://www.ravimiamet.ee/


6. Содержимое упаковки и прочая информация 

 

Что содержит Карсил 

- Действующее вещество: 40,9...56,3 мг сухого экстракта расторопши обыкновенной (Silybi 

mariani fructus extractum siccum), что соответствует 22,5 мг силимарину в виде 

силибинина.  

- Прочие вспомогательные вещества: 
Состав таблетки: моногидрат лактозы, пшеничный крахмал, повидон, микрокристаллическая 

целлюлоза, стеарат магния, тальк, маннитол (Е421), кросповидон, полисорбат 80, 

гидрокарбонат натрия. 

Оболочка таблетки: ацетатфталат целлюлозы, диэтилфталат, сахароза, акация, желатин, тальк, 

диоксид титана (Е171), макрогол 6000, глицерин, черный оксид железа (Е172), красный оксид 

железа (Е172), метилпарагидроксибензоат (Е218), пропилпарагидроксибензоат (Е216). 
 

Как выглядит Карсил, и что содержится в упаковке 

Таблетки традиционной круглой формы, коричневого цвета, без запаха, покрытые оболочкой. 

10 покрытых оболочкой таблеток в блистерах из ПВХ/алюминий;  

8 блистеров (80 покрытых оболочкой таблеток) в картонной коробке, снабженной 

информационным листком-вкладышем. 
 

Держатель торговой лицензии и изготовитель, ответственный за выпуск партии 

Sopharma AD 

16 Iliensko Shosse 

1220 Sofia 

Болгария 

 
При возникновении дополнительных вопросов в отношении данного препарата просим 

обращаться к местному представителю держателя торговой лицензии. 

VIP Pharma Eesti OÜ 

Uusaru 5 

Saue 76505  

Эстония Тел.: 56480207 

 

Последнее обновление информационного листка датируется сентябрем 2018 года. 

 


