
Информационный листок-вкладыш: информация для пациента 
 

Carsil, 110 мг капсулы твердые  

Силимарин (Silymarinum) 

 

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. 

- Если у вас появятся какие-либо нежелательные реакции, обратитесь к своему врачу или 

аптекарю. Это касается любых возможных нежелательных реакций, 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 Carsil и для чего он применяется 

 

Carsil – 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.  

Силимарин применяется для поддерживающего лечения поражений печени.  

 

 

2. Что следует знать перед приемом Carsil 

 

Carsil противопоказан 

- если у вас аллергия на действующее вещество или на любые другие компоненты данного 

препарата (которые перечислены в разделе 6) 

- если у вас аллергия на расторопшу или другие растения семейства сложноцветных 

(Asteraceae). 

- если речь идет о детях и подростках младше 12 лет за отсутствием достаточного 

количества данных о безопасности и эффективности для этой возрастной группы. 

 

Предостережения и меры предосторожности 

Перед применением Carsil проконсультируйтесь с лечащим врачом или аптекарем.  

 

Если вы страдаете от гормональных нарушений (таких как рак матки, яичников, молочной 

железы или простаты), вам следует проконсультироваться с врачом перед началом приема 

Carsil.  

Капсулы Carsil применяются для поддерживающего лечения поражений печени, поэтому в 

период лечения необходимо придерживаться правильному питанию и избегать употребления 

алкоголя. 



Это лекарство содержит менее 1 ммоль (23 мг) натрия в одной таблетке, то есть в основном 

«без натрия». 

 

Другие лекарственные препараты и Carsil 

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

планируете принимать какое-либо иное лекарство.  

В отношении силимарина не выявлено клинически значимых лекарственных взаимодействий с 

другими препаратами.  

 

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

Если вы кормите грудью, применение Carsil не рекомендуется. 

 

Влияние на способность управлять транспортным средством и техникой  
Carsil не влияет на способность к вождению автомобиля и управлению механизмами.  

 

 

3. Как принимать Carsil 

 

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. 

 

Капсулы нужно принимать внутрь целиком, запивая достаточным количеством жидкости. Не 

разжевывайте капсулы.  

 

Рекомендуемая доза – по 1 капсуле 2...3 раза в день. Длительность лечения должна составлять 

не менее 3 месяцев.  

 

Если вы приняли больше препарата Carsil, чем предусмотрено 

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

врачу.  

О случаях передозировки препарата в связи с его применением не сообщалось.  

 

Если вы забыли принять Carsil 

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.  

 

При возникновении дополнительных вопросов о применении препарата проконсультируйтесь с 

врачом или аптекарем. 

 

 

4. Возможные нежелательные реакции  
 

Как и любой другой препарат, это лекарство может вызывать нежелательные реакции, но они 

возникают не у всех.  

 

Редко (им может быть подвержено до 1 человека из 1000): 

- усиление существующих вестибулярных расстройств, 

- понос 

 

 



Очень редко (им может быть подвержено до 1 человека из 10 000): 

- аллергические кожные реакции - зуд, сыпь, крапивница 

 

Частота неизвестна (на основании имеющихся данных частоту оценить невозможно): 

- анафилактический шок (тяжелая аллергическая реакция, сопровождаемая нарушением 

дыхания и головокружением), 

- тошнота, рвота, потеря аппетита, расстройство желудка с кишечными газами, боль в 

животе. 

 

Сообщение о нежелательных реакциях 

Если у вас появятся какие-либо нежелательные реакции, обратитесь к своему врачу, аптекарю 

или медсестре. Это касается любых возможных нежелательных реакций, не указанных в данном 

информационном листке. О нежелательных реакциях вы также можете сообщить 

самостоятельно на сайте www.ravimiamet.ee и, при наличии, указать номер серии/партии. 

Сообщая о нежелательных реакциях, вы можете предоставить дополнительную информацию о 

безопасности этого лекарства.  

 

 

5. Как хранить Carsil 

 

Храните это лекарственное средство в скрытом от детей и недоступном для них месте.  

 

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

истечения срока годности соответствует последнему дню указанного месяца.  

 

Данный лекарственный препарат не нуждается в особых условиях хранения.  

 

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. Содержание упаковки и прочая информация 

 

Что содержит Carsil  
- Действующее вещество: выделенный из плодов расторопши силимарин. Одна твердая 

капсула содержит 200...244,4 мг рафинированного и стандартизированного сухого 

экстракта (35...50:1) расторопши обыкновенной, что соответствует 110 мг силимарине в 

виде силибинина. 

- Прочие вспомогательные вещества: маннитол (Е421), повидон К25, полисорбат 80, 

лаурилсульфат натрия, натрия гликолят крахмал (Тип А), стеарат магния, безводный 

коллоидный диоксид кремния, гидрокарбонат натрия, черный оксид железа (Е 172), 

красный оксид железа (Е 172), желтый оксид железа (Е 172), диоксид титана (Е 171), 

желатин.  

 

Как выглядит Carsil и что содержится в упаковке 

Твердые желатиновые капсулы цилиндрической формы, розово-коричневого (карамельного) 

цвета, имеющие непрозрачное ядро и шоколадно-коричневую непрозрачную оболочку.  

Содержимое капсулы: порошковая масса, которая может содержать кусочки, от бледно-

желтого до желто-коричневого цвета и легким специфическим запахом. 

6 твердых капсул в бесцветном прозрачном блистере из ПВХ/алюминия, 5 блистеров в 

картонной коробке, снабженной информационным листком-вкладышем. 

 

Держатель торговой лицензии и изготовитель 

SOPHARMA AD 



16 Iliensko Shosse 

Sofia 1220 

Болгария 
 

Для получения любой информации об этом лекарственном средстве свяжитесь с местным 

представителем держателя торговой лицензии:  

Hagarex OÜ  

Uusaru 5 

Saue 76505  

Эстония 

 

Последнее обновление информационного листка датируется октябрем 2021 г. 

 


