
Информационный листок-вкладыш: информация для пациента

Саб Симплекс, 69,19 мг/мл капли для внутреннего применения, суспензия 
Sab Simplex, 69,19 mg/ml suukaudsed tilgad, suspensioon

Симетикон

Перед применением препарата внимательно прочтите информационный листок, 
поскольку он содержит необходимую вам информацию.
Всегда применяйте это лекарство точно 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.
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1. Что представляет собой препарат Саб Симплекс и для чего он применяется

Показания
Симптоматическое лечение вздутия живота. Применение в качестве дополнительного средства 
при подготовке к диагностическим исследованиям пищеварительного тракта. Применение в 
качестве пеногасителя-антидота при ошибочном приеме внутрь моющих средств.

2. Что следует знать перед приемом Саб Симплекса

Не принимайте Саб Симплекс
- если у вас аллергия на действующее вещество (симетикон) или какие-либо компоненты 

препарата (перечислены в разделе 6).

Другие лекарственные препараты и Саб Симплекс
Лекарственного взаимодействия с другими лекарственными препаратами не отмечено.
Сообщите лечащему врачу или аптекарю, если вы принимаете или недавно принимали какие-
либо иные препараты, в том числе препараты безрецептурного отпуска.

Беременность и кормление грудью
Саб Симплекс можно применять в период беременности и грудного вскармливания.

Вождение автотранспорта и управление механизмами
Влияния Саб Симплекса на скорость реакции не отмечено.

3. Как принимать Саб Симплекс

Придерживайтесь нижеследующих дозировок при отсутствии иных предписаний врача:
Грудные младенцы: добавлять по 15 капель (0,6 мл) в каждую бутылочку с питанием. Саб 
Симплекс хорошо смешивается с различными жидкостями, в частности, с молоком. Младенцам



на грудном вскармливании можно давать суспензию перед каждым кормлением при помощи 
маленькой ложки.
Маленькие дети: По 15 капель (0,6 мл) во время еды или после нее. При необходимости можно 
также давать по 15 капель перед сном.
При лечении кишечных газов и чувства переполненности желудка у детей школьного возраста 
и взрослых применяются следующие дозировки:
Дети школьного возраста: 20…30 капель (0,8…1,2 мл).
Взрослые: 30…45 капель (1,2…1,8 мл).
Дозу следует принимать каждые 4...6 часов; при необходимости она может быть увеличена.
Саб Симплекс рекомендуется принимать после еды и перед отходом ко сну.
Перед применением флакон следует тщательно встряхнуть!
Чтобы суспензия начала поступать из пипетки, флакон следует перевернуть вверх дном и легко
постучать пальцем по дну.

Рентгенография: в вечер перед исследованием принять 15…30 мл (3...6 чайных ложек) 
суспензии. 
Сонография: 15 мл (3 чайных ложки) принять в вечер перед исследованием и 15 мл (3 чайных 
ложки) принять за 3 часа до исследования. 
Эндоскопия: принять 2,5...5 мл (½…1 чайную ложку) перед исследованием. Дальнейшее 
удаление скопления газов: через эндоскоп можно ввести дополнительно несколько 
миллилитров суспензии Саб Симплекс.
При ошибочном приеме внутрь моющих средств: дозировка зависит от количества 
проглоченного моющего средства. Минимальная доза: 5 мл (1 чайная ложка) суспензии.
Длительность лечения зависит от характера жалоб. Препарат подходит для длительного 
лечения.

Свойства
Скопление газов возникает в кишечнике в виде газовой пузырчатой пены. Всасывание газов 
через слизистую оболочку затруднено. Действующее вещество Саб Симплекса – симетикон – 
разлагает пузырчатую пену, и газы выходят естественным путем либо всасываются в слизистой
кишечника. Само действующее вещество не всасывается в организме, а выводится в 
неизмененном виде.
Скопление газов возникает в кишечнике по нескольким причинам, включая неправильное 
питание, расстройства пищеварения, аэрофагию («глотание воздуха»).
Вздутие живота у младенцев и маленьких детей часто обусловлено быстрым глотанием при 
питье. Добавление соответствующего количества Саб Симплекса в молочную смесь помогает 
предотвратить неприятные симптомы.
Симетикон физически удаляет скопление газов, не вступает в химические реакции и является 
фармакологически и физиологически инертным (неактивным).
Симетикон не влияет на кислотность желудка, не вмешивается в процессы пищеварения и 
всасывания и не вызывает местного раздражения. Химически и физиологически инертное 
действующее вещество не всасывается после приема внутрь, а выводится в неизмененном виде.
Препарат подходит для применения у диабетиков, поскольку не содержит углеводов.
При возникновении дополнительных вопросов о применении препарата проконсультируйтесь с
врачом или аптекарем.

4. Возможные побочные эффекты

О побочных эффектах не сообщалось.
При возникновении любых побочных эффектов проконсультируйтесь с лечащим врачом или 
аптекарем. 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 Саб Симплекс

Храните этот препарат в скрытом от детей и недоступном для них месте.
Хранить при температуре не выше 30°C.

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.

6. Содержимое упаковки и прочая информация

Что содержит Саб Симплекс
- Действующее вещество – симетикон. 
- Прочие компоненты: цитрат натрия, моногидрат лимонной кислоты, цикламат натрия, 

сахарин натрия, карбомер, гипромеллоза, ароматизатор малины, ароматизатор ванили, 
эфиры полигликостеариловой кислоты, дистиллированная вода.

Консерванты: бензоат натрия, сорбиновая кислота.

Как выглядит Саб Симплекс и что содержится в упаковке
1 мл суспензии (около 25 капель) содержит 69,19 мг симетикона (диметикон 350 - диоксид 
кремния 92,5:7,5). Суспензия от белого до серовато-белого или желтоватого цвета, слегка 
вязкой консистенции, с ароматом и вкусом ванили и малины.

Флакон светозащитного стекла с капельным устройством, закрытый белым завинчивающимся 
полипропиленовым колпачком. Флакон содержит 30 мл суспензии.

Держатель торговой лицензии и изготовитель

Держатель торговой лицензии 
Pfizer Europe MA EEIG
Boulevard de la Plaine 17
1050 Brüssel
Бельгия

Изготовитель
Delpharm Orléans
5 avenue de Concyr
45071 Orleans Cedex 2
Франция

При возникновении дополнительных вопросов в отношении данного препарата просим 
обращаться к местному представителю держателя торговой лицензии:

Pfizer Luxembourg SARL Eesti filiaal
Тел. +372 666 7500

Последнее обновление информационного листка датируется ноябрем 2019 г.

Для получения более актуальной информации отсканируйте QR-код на упаковке с помощью 
смартфона. Та же информация также доступна на www.ravimiamet.ee, Реестр лекарственных 
средств.


