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Смекта
порошок для приготовления суспензии для внутреннего применения 
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Диосмектит

Перед применением препарата внимательно прочтите информационный листок, поскольку он 
содержит необходимую вам информацию.
Всегда применяйте это лекарство в точном соответствии с инструкцией в данном информационном 
листке или так, как вам объяснили врач, аптекарь или медсестра.
- Сохраните информационный листок, чтобы обращаться к нему по мере надобности.
- Для получения дополнительных сведений проконсультируйтесь с аптекарем.
- При возникновении любых побочных эффектов проконсультируйтесь с лечащим врачом, 

аптекарем или медсестрой. Возможно возникновение побочных эффектов, не указанных в 
данном информационном листке. См. раздел 4.

Содержание информационного листка: 
1. Что представляет собой препарат Смекта, и для чего он применяется
2. Что следует знать перед применением Смекты
3. Как применять Смекту 
4. Возможные побочные эффекты
5. Как хранить Смекту
6. Содержимое упаковки и прочая информация

1. Что представляет собой препарат Смекта, и для чего он применяется

Смекта - это натуральная очищенная и стандартизированная глина.
Смекта покрывает слизистую оболочку желудочно-кишечного тракта и защищает ее посредством 
повышения стойкости слизистой и связывания патогенов, бактерий, вирусов и токсинов.
Это лекарство используется для лечения острого поноса у взрослых и детей с 2 лет совместно с 
приемом раствора для внутреннего применения для регидратации, а также для симптоматического 
лечения хронического функционального поноса у взрослых. 
Если у вас острый понос и вы по прошествии трех дней не чувствуете себя лучше или чувствуете 
себя хуже, то вам нужно поговорить с лечащим врачом.  
Не рекомендуется длительно или неоднократно использовать Смекту без консультации врача. 
 

2. Что следует знать перед применением Смекты

Не принимайте Смекту
- если у вас аллергия на действующее вещество или какие-либо компоненты препарата 

(перечислены в разделе 6).

Предостережения и меры предосторожности
Поговорите с лечащим врачом или аптекарем перед применением Смекты:
- если лечащий врач сообщил вам, что у вас непереносимость какого-либо их сахаров;
- если у вас раньше отмечался сильный запор.

Младенцы и дети в возрасте до 2 лет: следует избегать применение Смекты.
Дети от 2 лет и старше: Смекта может использоваться только при остром поносе с сопутствующим 
раствором для регидратации. Хроническое использование Смекты следует избегать.

Проконсультируйтесь с лечащим врачом: 
- если жалобы, связанные с острым поносом, не исчезают в течение трех дней;



- если сильной лихорадке или рвоте сопутствует боль.

Этот лекарственный препарат содержит небольшое количество этанола (алкоголя), менее 100 мг в 
дневной дозе.

Дети и подростки 
Смекту можно использовать при лечении острого поноса у детей от 2 лет. Во избежание 
возникновения обезвоживания при поносе, острый понос у детей и младенцев следует лечить 
совместно с безотлагательным приемом раствора для внутреннего применения для регидратации.

Дополнительные правила питания:
- обеспечьте снабжение организма водой (регидратацию) путем употребления большого количества 
соленых или сладких напитков для компенсации потери жидкости из-за поноса (средняя дневная 
потребность в воде у взрослых составляет 2 литра);
- во время поноса продолжайте питаться, но исключите некоторые продукты, особенно сырые 
фрукты и овощи, зеленые овощи, пряные продукты и замороженные продукты или напитки; 
- предпочитайте приготовленное на гриле мясо и рис. 

Другие лекарственные препараты и Смекта
Поскольку адсорбирующие свойства Смекты могут влиять на скорость и/или степень всасывания 
других веществ, не рекомендуется принимать Смекту одновременно с другими препаратами. Смекту 
следует принимать по крайней мере за два часа до или через два часа после приема других 
лекарственных средств. 
Сообщите лечащему врачу, если вы принимаете, недавно принимали или планируете принимать 
какие-либо иные препараты, в том числе препараты безрецептурного отпуска.

Сочетание Смекты с пищей и питьем
Поскольку адсорбирующие свойства Смекты могут влиять на скорость и/или степень всасывания 
других веществ, не рекомендуется принимать Смекту во время еды. 

Беременность, кормление грудью и фертильность
Смекту не рекомендуется принимать в период беременности и грудного вскармливания.
Если вы беременны, предполагаете, что беременны, кормите грудью либо планируете беременность, 
то перед применением этого препарата проконсультируйтесь с лечащим врачом или аптекарем.

Вождение автотранспорта и управление механизмами
Исследований не проводилось, но влияния не ожидается. 

Смекта содержит глюкозу и сахарозу
Если врач сообщил вам, что у вас непереносимость каких-либо сахаров, проконсультируйтесь с 
лечащим врачом перед применением этого препарата.  
Смекта содержит 0,679 г глюкозы на один пакетик. Пациентам с диабетом следует это учитывать.
Смекта содержит небольшое количество этанола (алкоголя), менее 100 мг в дневной дозе.

3. Как принимать Смекту

Всегда принимайте это лекарство точно так, как вам объяснили врач или аптекарь. Если вы в чем-то 
не уверены, проконсультируйтесь с лечащим врачом или аптекарем.

Лечение острого поноса
- 2 года и старше: 6 г (2 пакетика) в день.
В начале эпизода острого поноса дозу можно удвоить.

Взрослые:
- 9 г (3 пакетика) в сутки.
В начале эпизода острого поноса дозу можно удвоить.



Прочие показания:
Взрослые:
Средняя доза составляет 9 г (3 пакетика) в сутки.

Способ применения:
Внутрь. Содержимое пакетика смешать с жидкостью до получения суспензии непосредственно перед
приемом. 
Дети: содержимое пакетика можно смешать с 50 мл воды в питьевой бутылочке для употребления в
течение дня или смешать с полутвердой пищей, например бульоном, компотом, пюре или детским
питанием. 
Взрослые: содержимое пакетика смешать с половиной стакана воды. 

Во избежание обезвоживания (дегидратации) следует во время лечения острого поноса давать детям
вместе со Смектой средства для внутреннего применения для регидратации.
Лечение взрослых не исключает регидратационной терапии, если это необходимо. 
 
Если вы приняли больше препарата Смекта, чем предусмотрено
Передозировка  может  вызвать  острый  запор  или  формирование  нерастворимого  образования  в
кишечнике.
При наличии дополнительных вопросов о применении этого 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.
При возникновении любых побочных эффектов проконсультируйтесь с лечащим врачом или 
аптекарем. Возможно возникновение побочных эффектов, не указанных в данном информационном 
листке.

Часто (им может быть подвержен 1 человек из 10)
- запор (встречается примерно у 7% взрослых и примерно у 1% детей. Если случится запор, 

следует прекратить прием диосмектита и при необходимости возобновить прием в меньшей 
дозировке.).

Нечасто (им может быть подвержен 1 человек из 100)
- сыпь.

Редко (им может быть подвержен 1 человек из 1000)
- крапивница (зудящая сыпь).

Частота неизвестна (на основании имеющихся данных частоту оценить невозможно) 
- признаки аллергической реакции, такие как покраснение кожи, зуд, отек, затруднения дыхания, 

обморок или коллапс.
 
Сообщение о побочных эффектах
При возникновении любых побочных эффектов проконсультируйтесь с лечащим 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 Смекту

Храните этот препарат в скрытом от детей и недоступном для них месте.
Данный лекарственный препарат не нуждается в особых условиях хранения.
Не применяйте Смекту по истечении срока годности, указанного на упаковке в виде «Kõlblik kuni». 
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 содействуют охране 
окружающей среды.

6. Содержимое упаковки и прочая информация

Что содержит Смекта
Действующее вещество: диосмектит.
Вспомогательные вещества: моногидрат глюкозы, сахаринат натрия, ванильный ароматизатор*, 
апельсиновый ароматизатор**.
* Состав ванильного ароматизатора:
мальтодекстрин, сахароза, триацетат глицерина (E1518), диоксид кремния (E551), этиловый спирт, 
соевый лецитин (Е322), ванильный ароматизатор (ванилин, этилванилин, экстракт ванили, 
гелиотропин, бензальдегид, ацетилбутирил, масляная кислота, эфир рома).

** Состав апельсинового ароматизатора: 

мальтодекстрин, сахароза, камедь акации (E414), моно- и диацетиловые эфиры винной кислоты моно-
и диглицеридов жирных кислот (E472e), диоксид кремния (E551), ароматизатор апельсина 
(концентрированное апельсиновое масло, апельсиновое масло, дистиллированное апельсиновое 
масло, обогащенная альдегидом фракция, фракция концентрированного апельсинового масло, 
апельсиновый терпен, натуральный этилбутират).

Как выглядит Смекта, и что содержится в упаковке
Смекта представляет собой порошок от беловатого до светло-бежевого цвета с ароматом, слегка 
напоминающим апельсин, ощутимым при приготовлении суспензии.
В коробке находится 10 или 30 пакетиков.

Держатель торговой лицензии
Ipsen Consumer Healthcare
65, quai Georges Gorse
92100 Boulogne  Billancourt
Cedex, Франция

Изготовитель
Beaufour Ipsen Industrie
Rue EthéVirton
28100 Dreux
Франция

Последнее обновление информационного листка датируется декабрем 2019 г.
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