
Торговое название: Бебикол.
Международное непатентованное название: Cиметикон + Укропное масло + Фенхелевое масло.
Лекарственная форма: капли для приема внутрь.
Состав: каждый мл содержит:
Симетиконовая эмульсия USP экв. симетикону 40 мг;
Укропное масло BP       0,005 мл;
Фенхелевое масло USP                      0,0007 мл;
Ароматизированная сиропная основа           q.s.
Фармакотерапевтическая группа: Ветрогонное средство.
Код АТХ:  A03AX13. 
Фармакологическое действие:
Фармакодинамика: 
Бебикол - препарат, уменьшающий количество газов в кишечнике. Действующее вещество - симетикон 
обладает поверхностно–активными свойствами и способностью снижать поверхностное натяжение на границе 
раздела сред жидкость-газ. При этом происходит слияние пузырьков газа и разрушение пены, вследствие чего 
высвободившийся газ получает возможность всасываться или выводиться естественным путём под влиянием 
перистальтики кишечника. Не абсорбируется из ЖКТ. Не метаболизируется и выводится в неизмененном виде 
через кишечник.
Масло укропное - действует как спазмолитическое средство. Помогает при нарушении процесса 
переваривания пищи, процессах брожения в кишечнике, болях в животе. Укропное масло также способствует 
отхождению газов, снимает болезненные спазмы.
Масло фенхелевое – оказывает  противорвотное, желчегонное, ветрогонное, слабительное, 
спазмолитическое, диуретическое, противомикробное и седативное действие. Повышает тонус кишечника и 
возбуждает аппетит.
Фармакокинетика:
Не абсорбируется из ЖКТ. Не метаболизируется и выводится в неизмененном виде через кишечник.
Показания к применению:
x кишечные колики у новорожденных и грудных детей;
x избыточное образование и скопление газов в ЖКТ: симптомы метеоризма (чувство распирания и      
переполнения в подложечной области, вздутие кишечника), аэрофагия, диспепсия;
x повышенное газообразование после операций;
x подготовка к диагностическим исследованиям органов брюшной полости и малого таза (УЗИ, 
рентгенография и др.), в т.ч. в качестве добавки к суспензиям контрастных средств для получения изображения 
методом двойного контрастирования;
x отравления тензидами (в т.ч. поверхностно-активными веществами, входящими в состав моющих средств) в 
качестве пеногасителя.
Противопоказания:
x повышенная чувствительность к компонентам препарата;
x кишечная непроходимость.
Способ применения и дозы:
Перед употреблением флакон необходимо взбалтывать. Препарат принимают внутрь во время приема пищи 
или после еды, при необходимости также перед сном.
Младенцы до 6-и месяцев: по 5-10 капель 4 раза в день;
Дети от 6-12 месяцев: по 10-20 капель 4 раза в день;
Дети старше 1 года: по 20-25 капель 4 раза в день или по назначению врача.
Перед употреблением хорошо взбалтывать. 
Побочное действие:
В отдельных случаях – индивидуальная непереносимость компонентов препарата.
Передозировка:
Случаи передозировки препаратом не описаны.
Взаимодействие с другими лекарственными средствами:
Нет данных.
Особые указания: 
Влияние на способность к вождению автотранспорта и управлению механизмами:
Не установлено.
Форма выпуска:
Капли для приема внутрь, 15 мл в стеклянном флаконе вместе с капельницей и с инструкцией по применению в 
картонной упаковке.
Условия хранения:
Хранить в сухом, защищенном от света месте, при температуре не выше 25°С и в местах, недоступных для 
детей. 
Срок годности: 
Указано на упаковке. Не использовать по истечении срока годности.
Условия отпуска: 
Без рецепта.
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