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Краткая инструкция по медицинскому применению лекарственного препарата СМЕКТА® (SMECTA®). Регистрационный номер: П N015155/01. МНН: смектит диоктаэдрический. Форма выпуска: порошок для приготовления суспензии для приема внутрь 
[апельсиновый, ванильный, клубничный] 3г. Фармакотерапевтическая группа: противодиарейное средство. Код АТХ: А07ВС05. Фармакологические свойства: Смектит диоктаэдрический адсорбирует газы в кишечнике у взрослых, обладает способностью 
восстанавливать нормальную проницаемость слизистой оболочки кишечника. Благодаря своей листовой структуре и высокой пластичной вязкости смектит диоктаэдрический обладает сильными защитными свойствами в отношении слизистой оболочки 
желудочно-кишечного тракта.Также он обладает высокой адсорбционной способностью в отношении энтеротоксинов, бактерий и вирусов, а также усиливает барьер слизистой оболочки кишечника. Показания к применению: - Лечение острой диареи у детей 
старше 2 лет (в дополнение к пероральной регидратации) и у взрослых; симптоматическое лечение хронической функциональной диареи у взрослых; симптоматическое лечение боли, связанной с функциональными заболеваниями кишечника у взрослых. 
Противопоказания: Гиперчувствительность к действующему веществу или к любому из вспомогательных веществ.Детский возраст до 2 лет. С осторожностью: тяжелые хронические запоры в анамнезе. Способ применения и дозы: перед применением следует 
приготовить суспензию. Дозировка препарта должна быть подобрана в соответствии с возрастом. Применение смектита диоктаэдрического не рекомендуется во время беременности и грудного вскармливания. Перед приемом препарата необходимо 
ознакомиться с полной инструкцией по медицинскому применению. Побочные действия: запор, рвота, сыпь. Условия хранения : при температуре не выше 30°С, в недоступном для детей месте. Срок годности 3 года. Условия отпуска. Отпускаются без рецепта. 
Полная информация содержится в инструкции по медицинскому применению лекарственного препарата Смекта®. Производитель: Бофур Ипсен Индастри Рю Эте Виртон, 28100 Дрё, Франция. Организация, принимающая претензии от потребителей ООО 
«Ипсен» 109147, Москва, ул. Таганская, 17-23 тел. (495) 258-54-00, факс (495) 258-54-01 ООО «Ипсен», www.ipsen.ru
SCA-RUS 30102019/000292
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 Уровень эффективности и профиль безопасности   
 препарата Смекта® были подтверждены 45-летним  
 опытом реального применения

С 1975 года: 

• Использовано не менее 15 миллиардов пакетиков5,

• Более 688 миллионов пациентов5

• Благоприятный профиль безопасности и оптимальный уровень эффективности 
препарата Смекта® была подтверждена в ходе метаанализа и многочисленных 
клинических исследований.6

 Источник силы препарата Смекта® в его природном   
 происхождении

Диосмектит является глиной 100% природного происхождения с отличительными  
свойствами, которые лежат в основе его специфического механизма действия:1-3

• Адсорбирующие свойства: природная глина способна поглощать ряд веществ 
в желудочно-кишечном тракте, таких как бактерии, вирусы, токсины, газы, а также 
протоны, обеспечивающие кислотность желудочного сока.

•Обволакивание слизистой оболочки кишечника: благодаря своему минеральному 
составу (филлосиликат) и пластинчатой структуре диосмектит 

обладает малой растворимостью, и его частицы могут 
агрегироваться, образуя защитный барьер, покрывающий 

эпителий кишечника.

•Абсорбирующие свойства: глины по своей природе 
гидрофильны и могут поглощать избыток воды по 

капиллярному механизму между частицами глины, а 
также через пористость структурных пластин.

 Диосмектит —  это натуральная глина, произведенная во  
 Франции по уникальной технологи

Завод в Л’иль-сюр-ла-Сорг на юге Франции производит 
сырье для Смекты, завод в Дрё (Нормандия) занимается 
фасовкой препарата

Диосмектит должен быть изолирован от других 
минералов, таких как песок, в ходе сложного 
процесса, который был специально разработан 
компанией IPSEN для сохранения свойств природной 
глины и ее терапевтического потенциала.

Чтобы чтобы обеспечить оптимальный уровень качества и 
благоприятный профиль безопасности, от экстракции до 
заключительного этапа упаковки в саше проводится 
около 90 различных тестов4 и анализов. Результаты 
анализов, или данные по оценке содержатся в файле 
регистрационного удостоверения, одобренного 
органами здравоохранения  всех  стран,  
в которых продается препарат Смекта®.

 Ответственное отношение к людям и окружающей   
 среде

В отношении процесса производства препарата Смекта® были приняты 
соответствующие меры для минимизации воздействия на окружающую среду, 
ограничения ущерба биологическому равновесию и для 
защиты природной среды. Эти обязательства соблюдаются 
на производственных площадках, получивших 
сертификаты соответствия за выполнение 
рекомендованных мер по защите окружающей среды: 
сертификат ISO 14001 и сертификат ISO 14000 для 
завода в Л’Иль-сюр-ла-Сорг в течение 16 лет.

Кроме того, в компании IPSEN существуют различные 
инициативы, направленные на сокращение потребления 
воды и энергии, а также на частичную или полную 
переработку отходов.

Приверженность компании IPSEN принципам защиты окружающей среды была 
удостоена премии CSR (Corporate Social Responsibility, Корпоративная социальная 
ответственность) за производственную площадку в Л’Иль-сюр-ла-Сорг в 2018 
году.

• Подходящее сырье со стабильной глинистой структурой: Глина должна 
обладать высокой минералогической чистотой, содержать нужные катионы 
в межклеточных пространствах и иметь слабые электростатические силы, 
что придает ей хорошую способность к гидратации.

• Однородность слоев глины: достаточная стабильность и высокая чистота 
необходимы для промышленной эксплуатации согласно принципам 
надлежащего качества.

• Низкий уровень примесей от неогенеза глины (таких как кварц, полевой 
шпат или слюда), очистка от которых является дорогостоящим процессом.  

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

ПРИРОДНАЯ ГЛИНА, ДОБЫВАЕМАЯ ИЗ КАРЬЕРОВ, 
СООТВЕТСТВУЮЩИХ ОПРЕДЕЛЕННЫМ КРИТЕРИЯМ3
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Cоздано природой**. Подкреплено научными знаниями.

** Смектит диоктаэдрический - 100% глина натурального происхождения Ипсен. Инновации для заботы о пациентах. Безрецептурное подразделение
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