
Информационный листок-вкладыш: информация для пациента 

 

Антифлат 42 мг жевательные таблетки  

Antiflat 42 mg närimistabletid 

Симетикон 

 

 

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 по прошествии нескольких дней вам не станет лучше или вы почувствуете себя 

хуже, следует связаться с лечащим врачом. 

 

Содержание информационного листка:  
1. Что представляет собой препарат Антифлат и для чего он применяется 

2. Что следует знать перед приемом Антифлата 

3. Как принимать Антифлат  

4. Возможные побочные эффекты 

5. Как хранить Антифлат 

6. Содержимое упаковки и прочая информация 

 

 

1. Что представляет собой препарат Антифлат и для чего он применяется 
 

Нарушения пищеварение, неправильное питание, газообразующая пища и заглатывание 

воздуха вызывают образование и скопление газов. Избыточные газы скапливаются в 

пищеварительном тракте в форме неактивных пузырьков. Это приводит к частичному или 

полному нарушению поглощения газа через слизистую оболочку кишечника. 

Симетикон – это действующее вещество, содержащееся в жевательных таблетках Антифлат, 

под влиянием которого пузырьки газа разрушаются и освобожденные газы имеют возможность 

выйти естественным путем. 

Применение Антифлата приводит к быстрому уменьшению кишечного напряжения и 

уменьшению жалоб.  

Жевательные таблетки Антифлат применяются: 

- при избыточном образовании и накоплении газов в пищеварительном тракте 

(метеоризм), в т.ч. при таких функциональных нарушениях как вздутие живота и 

ощущение переполненности желудка; 

- в качестве подготовительного средства перед диагностическими исследованиями 

пищеварительного тракта, для улучшения видимости при ультразвуковых и 

рентгеновских исследованиях (устранение ограничивающих видимость пузырьков газа). 

 

 

2. Что следует знать перед приемом Антифлата 

 

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

разделе 6).  

 

 

 



Предостережения и меры предосторожности 

- Если в результате приема жевательных таблеток Антифлат жалобы не уменьшатся либо 

ожидаемые цели не будут достигнуты, пожалуйста, обратитесь за дополнительной 

консультацией к лечащему врачу. 

 

Другие лекарственные препараты и Антифлат 

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

либо иные препараты.  

Хотя лекарственного взаимодействия симетикона не отмечено, возможно влияние на 

поглощение других активных веществ из-за потенциальной поверхностной активности 

симетикона. 

 

Сочетание Антифлата с пищей и питьем 
Антифлат можно принимать как во время еды, так и после нее.  

 

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. 

Поскольку симетикон не всасывается в кишечнике, жевательные таблетки Антифлат можно 

применять во время беременности и грудного вскармливания. 

Однако прием должен длиться не дольше трех дней, после чего должен последовать 14-

дневный период без препарата. 

 

Вождение автотранспорта и управление механизмами 
Влияния не отмечено. 

 

Антифлат содержит 0,25 г сахарозы и 0,3 г глюкозы на таблетку. 

Это следует учитывать пациентам, страдающим сахарным диабетом. 

 

 

3. Как принимать Антифлат  
 

Всегда применяйте это лекарство так, как вам объяснил врач. Обратитесь к лечащему врачу или 

аптекарю, если вы в чем-то не уверены.   

 

Рекомендуемая дозировка при избыточном образовании газов и метеоризме составляет: 

Взрослым – 1...2 таблетки три раза в день во время еды или после нее. При необходимости 

можно принять 1...2 таблетки перед сном. 

 

При применении у взрослых в качестве подготовительного средства перед диагностическими 

исследованиями пищеварительного тракта, в день, предшествующий исследованию и в день 

исследования принимают по 2...3 таблетки после каждого приема пищи. 

 

Рекомендуемая дозировка для детей составляет 1 таблетку три раза в день во время еды или 

после нее. При необходимости можно принять 1 таблетку перед сном. 

 

Если вам кажется, что Антифлат оказывает слишком сильное или слишком слабое действие, 

сообщите об этом лечащему врачу или аптекарю. 

 

Длительность лечения 

Длительность курса лечения зависит от выраженности и характера жалоб. При необходимости 

жевательные таблетки Антифлат можно принимать постоянно. 

Если в ходе приема Антифлата жалобы не уменьшатся либо ожидаемого результата не 

последует, пожалуйста, обратитесь за дополнительными инструкциями к лечащему врачу.   

 



Способ применения 

Жевательные таблетки Антифлат можно принимать как во время еды, так и после нее.  

Жевательные таблетки Антифлат принимают внутрь. Таблетки следует жевать. 

 

Если вы приняли больше Антифлата, чем предусмотрено 
Если вы или ваш ребенок приняли больше жевательных таблеток Антифлат, чем 

предусмотрено, сообщите об этом лечащему врачу или аптекарю. 

  

Если вы забыли принять Антифлат  
Не принимайте двойную дозу, если в прошлый раз прием препарата был пропущен. 

 

Если вы перестали принимать Антифлат 

Если вы желаете прекратить прием жевательных таблеток Антифлат, сообщите об этом своему 

врачу или аптекарю. 

 

При возникновении дополнительных вопросов о применении препарата проконсультируйтесь с 

врачом или аптекарем. 

 

 

4.  Возможные побочные эффекты 
 

Побочных эффектов не отмечено. 

 

Сообщение о побочных эффектах 

При возникновении любых побочных эффектов проконсультируйтесь с врачом или аптекарем. 

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 Антифлат 

 

Храните этот препарат в скрытом от детей и недоступном для них месте. 

 

Хранить при температуре не выше 25°C. Хранить в оригинальной упаковке, защищенной от 

влаги. 

 

Не принимайте этот препарат по истечении срока годности, указанного на упаковке в виде 

«Kõlblik kuni» или «EXP». 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. 

 

 

6.  Содержимое упаковки и прочая информация 

 

Что содержит Антифлат 

- Действующее вещество – симетикон. Одна таблетка содержит 42,00 мг симетикона. 

- Прочие компоненты: глицерил моностеарат SE, эфирное масло фенхеля, эфирное масло 

перечной мяты, эфирное масло тмина, глюкоза, сахароза.  

 

Как выглядит Антифлат и что содержится в упаковке 

Жевательные таблетки Антифлат – круглой формы, с двояковыпуклой поверхностью, белого 

цвета, с характерным запахом и вкусом фенхеля и тмина. 

http://www.ravimiamet.ee/


В блистерной упаковке PVC/Al содержится 30 или 50 таблеток. 

В полиэтиленовой баночке для таблеток содержится 300 таблеток.  

 

Держатель торговой лицензии и изготовитель 

G.L. Pharma GmbH 

Schlossplatz 1 

A-8502 Lannach 

Австрия 

 

При возникновении дополнительных вопросов в отношении данного препарата просим 

обращаться к местному представителю держателя торговой лицензии. 

Covalent OÜ 

Pärnu mnt 102c,  

Tallinn 11312,  

Тел.: +3726600945 

Факс: +3726600946 

 

Последнее обновление информационного листка датируется июнем 2015 г. 


