
ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ ПРЕПАРАТА 

 СИЛОПИК (SILOPIK) 

 

 

СОСТАВ И ФОРМА ВЫПУСКА 

Сироп из растительного сырья в виде коричневой вязкой жидкости с характерным запахом в 

оригинальных флаконах по 150 мл (допускается легкое помутнение) с защитной пломбой – (1) 

пачки картонные с защитной фирменной голографической наклейкой; (2) ложка –дозатор; (3) 

инструкция по применению. 

 

Состав:  

Экстракт якорца стелящиеся (Rheum officinale) 300 мг.  

Экстракт Солодки (Glycyrrhí́za glábra) 200 мг. 

 

ДЕЙСТВИЯ И ПРИМЕНЕНИЯ ПРЕПАРАТА  

Силопик — препарат растительного происхождения. Обладает противомикробным, 

противосклеротическим, противовоспалительным, сосудорасширяющим, антикоагулянтным 

действием. Также регулируют водно-солевой баланс и оказывают стимулирующее воздействие на 

мужские половые железы. 

Силопик — гипохолестеринемическое средство. Его применение тормозит всасывание 

холестерина в кишечнике, уменьшает свертываемость крови, повышает тонус тонкого кишечника 

и стимулирует его сокращения. Стимулирует потенцию. Считается укрепляющим, тонизирующим 

средством. 

Силопик — принимают при запорах, для стимуляции желчеотделения, в качестве мочегонного 

средства.  

Силопик — способна справиться с мигренями, бессонницей, простудами и даже шумом в ушах и 

гонореей.  

Силопик — при наружном применении считается эффективным ранозаживляющим средством, 

способным справиться даже с ожогами, ее применяют при конъюнктивитах, протирают им кожу, 

стремясь избавиться от акне, грибка, воспалений.  

 

При лечение сексуальной дисфункции: 

 Увеличит уровня тестостерона (общего и свободного); 

 Улучшает сексуального здоровья, либидо и эрекции; 

 Улучшает различных параметров мужской спермы, таких как подвижность, криволинейная 

скорость, жизнеспособность; 

 Увеличит качества спермы; 

 Способствует для лечения сексуальной дисфункции у женщин (и в период менопаузы); 

 Рекомендовано принимать при циститах, пиелонефритах, уретритах, прочих воспалениях 

мочеполовой системы. 

При снижении уровня холестерина: 

 Уровень холестерина снижается в основном за счет снижения ЛПНП (липопротеины низкой 

плотности), не оказывая существенного влияния на ЛПВП (липопротеины высокой 

плотности); 

При снижении давления: 

 Способствует снижение диастолического артериального давления; 

 Способствует снижение головной боли, головокружения, бессонницы, 

снижение сердцебиения; 

При лечении ИБС (Ишемическая болезнь сердца):  

 разжижает кровь и улучшает результатов ЭКГ; 

При снижении уровня сахара в крови: 

 препарат показал высокую эффективность в снижении уровня глюкозы больных диабетом 2 

типа. Механизм снижения сахара связан с ингибированием активности а-глюкозидазы в 

тонком кишечнике; 

 снижает гликирование белков; 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B3%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B_%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%84%D0%B0-%D0%B3%D0%BB%D1%8E%D0%BA%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D0%B7%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5


 имеет легкий ингибирующий альфа-амилазу эффект, не зависящий от дозы, что говорит о 

эффективности применения с очень маленькими дозировками; 

 обладает ингибирующим липазу свойствами, что может быть полезным для снижения веса, за 

счет сжигания жира у больных диабетом. 

Как мочегонный эффект: 

 Исследование показало увеличение диуреза в течение дня на 200 мл. 

При применении в спорте: 

 снижает процент жира в организме, значительно увеличит мышечной массы, а также 

повышение уровня дигидротестостерона; 

 способствует легче перенести тяжелые физические, умственные и психические нагрузки, 

повысить сопротивляемость организма при тяжелых болезнях; 

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ 

 беременность; людям моложе 16 лет. 

 неврогенные и эндокринные запоры; синдром «острого живота»; аппендицит; аденома 

предстательный железы.  

РЕЖИМ ДОЗИРОВАНИЯ 
Длительность курса лечения и дозы препарата определяет лечащий врач индивидуально для 

каждого пациента. 

Принимают внутрь, после еды. 

При снижении либидо, импотенции и бесплодии. У мужчин со сниженным либидо, импотенцией и 

бесплодием рекомендуется дозировка по 10–15 мл 3 раза в сутки. Продолжительность лечения — 

не менее 90 дней. Курс лечения можно повторять до получения положительного терапевтического 

эффекта. 

У женщин с эндокринным бесплодием рекомендуется дозировка по 5–10 мл 3 раза в сутки с 1-го 

по 12-й день менструального цикла.  

Этот курс можно повторять периодически до наступления беременности. 

Дислипопротеинемия. По 10 мл 3 раза в сутки. Продолжительность лечения — не менее 3 мес. 

Климактерический и посткастрационный синдром у женщин. По 5–10 мл таблетки 3 раза в сутки в 

течение 60–90 дней.  

После улучшения состояния постепенно переходят к поддерживающей дозе — по 5 мл в сутки в 

течение 1–2 лет. 

 

ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ 

Перед применением нужно тщательно взболтать.  

После вскрытия флакона хранить в прохладном месте. Не нагревать и не замораживать. 

ПОБОЧНОЕ ДЕЙСТВИЕ 

Возможно в редких случаях аллергические реакции при повышенной чувствительности к 

отдельным ингредиентам препарата. 

При появлении побочных эффектов, в том числе не указанных в инструкции, следует прекратить 

применение препарата и обратиться к врачу. 

ПЕРЕДОЗИРОВКА 

В настоящее время о случаях передозировки не выявлено. 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ДРУГИМИ ПРЕПАРАТАМИ 

При назначении с другими лекарственными средствами отрицательных эффектов не выявлено. 

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И СРОКИ ГОДНОСТИ  

Препарат следует хранить в недоступном для детей, защищенном от света месте при температуре 

от +2°С до +25°С.  

Срок годности 24 месяцев.  

 

 
Адрес: 1000011, Ташкентская область, Ташкентский район  

Тел.: +998 (95) 195-59-00 
E-mail: info@anfa.uz, www.anfa.uz  
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