
Латинское название: Filtrum sti  

Код АТХ: A07BC  

Действующее вещество: лигнин  

Производитель: AVVA RUS (РФ)  

Условие отпуска из аптеки: свободная продажа  

 

Фильтрум-сти – современный растительный энтеросорбент, снимающий симптомы 

различного вида отравлений. Препарат принимают при тошноте, рвоте, поносе, 

расстройствах работы ЖКТ. В отличие от привычного активированного угля и 

Лактофильтрума, средство обладает более сильным действием, лучше выводит 

отравляющие вещества. В результате лечения устраняется очаг инфекции, налаживается 

работа организма. Хорошие результаты дает  его применение для снижения веса, также он 

помогает очистить кожу от прыщей.  

 

Показания к применению  

 

Фильтрум-сти рекомендуется использовать:  

 

 При отравлениях продуктами питания, лекарственными средствами, токсичными 

химическими веществами, алкоголем  
 Для снятия интоксикации организма вследствие инфекционных заболеваний  

 Как дополнительное средство в комплексной терапии для лечения сальмонеллеза, 

дизентерии, диспепсии  
 При зашлакованности организма из-за нарушения работы печени и почек  

 В качестве профилактического средства для работников на вредном производстве  
 Для лучшего очищения кожи от прыщей.  

 

Состав препарата  

 

В 1 таблетке энтеросорбента содержится 400 мг активного вещества – гидролизного 

лигнина (или полифена). Вспомогательные соединения – производные кальция и магния, 

повидон К17.  

 



Лечебные свойства  

 

Эффективность лекарства обусловлена особенностью активного вещества – полифена – 
природного энтеросорбента, получаемого из древесины. Темно-коричневый порошок 

производят методом гидролиза, при котором не требуется сжигать исходный материал. 

Сорбционная активность у такого продукта лучше. Вещество не всасывается в ЖКТ, не 

вступает в биохимические реакции, не изменяет микрофлору кишечника. Выводится из 

организма спустя 24 часа после приема в неизмененном виде.  

 

Фильтрум-сти выгодно отличается от Лактофильтрума, у которого также в составе 

имеется гидролизный лигнин. Но в последнем препарате его меньше: если у Фильтрум-
сти содержится 400 мг вещества, то в Лактофильтруме – 355. К тому же в конкурирующем 

средстве есть лактулоза – соединение, противопоказанное людям с нарушением обмена 

галактозы в глюкозу – галактоземией.  

 

Благодаря уникальным адсорбирующим свойствам полифена (или лигнина гидролизного), 

средство эффективно снимает недомогание, помогает:  

 

 Освобождению организма от токсинов различного происхождения (химического, 

биологического, образовавшихся вследствие воспалений и т. д.)  
 Выводу из организма веществ, возникающих в процессе биохимических реакций 

(билирубин, холестерин и др.)  
 Ликвидации очага инфекции, нормализации работы всего организма.  

 

Формы выпуска  

 

Лекарство выпускается в двух видах таблеток (по 400 мг) – круглых 

плоскоцилиндрических с риской и скошенными краями либо двояковыпуклых 

капсуловидных. Препарат темно-коричневого цвета, допускается вкрапления иного 

оттенка, так как для производства используется натуральный растительный порошок.  

 

Таблетки весом 400 мг расфасовываются в блистеры по 10 или 15 штук, упаковываются в 

картонные коробки с сопроводительной инструкцией. Препарат выпускается с разным 

количеством пилюлей – 10, 20, 30 или 50 штук.  

 



 

Способ применения  

 

Препарат необходимо принимать в промежутках между приемами пищи, лекарств, 

БАДов, витаминов. Рекомендуемый временной интервал – минимум час до употребления 

или после. Для лучшего приема и ускорения терапевтического эффекта таблетки 

желательно измельчать и обильно запивать только водой. Дозировка и количество 

приемов таблеток зависит от тяжести состояния и возраста больного. Согласно 

инструкции, препарат требуется принимать 3-4 раза в сутки:  

 

 Детям до годовалого возраста – по 1/3 или ½ таблетки, растертой в порошок  

 От 1 года до 3-х лет – по 0,5-1 шт.  
 От 3 до 7 лет – по 1 таблетке (400 мг)  

 От 7 до 12 лет – по 1-2 штуке (400 или 800 мг)  
 С 12-летнего возраста – по 3-4 шт.  

 

В случае необходимости врач может разрешить принимать препарат чаще, доведя 

максимальное количество лекарства до 20-30 г в сутки. При острых состояниях терапия 

длится от 3 до 5 суток, при снятии аллергии или частых интоксикаций – около 3 недель.  

 

 Снижение веса. Хотя лекарство не способно расщеплять жиры, Фильтрум-сти 

можно употреблять в качестве дополнительной меры для похудения. 

Профилактический курс длится в течение двух недель – требуется принимать по 3 

таблетки (по 400 мг) 4 раза в сутки  

 

 Очищение от прыщей. Препарат поможет избавиться от кожного заболевания в том 

случае, если причина дефекта – зашлакованность организма, а не сбой работы 

других органов. Терапию от прыщей назначает врач, но в случае отсутствия 

возможности получить квалифицированную помощь следует придерживаться 

инструкции и принимать средство по 1 пилюле 3-4 раза в сутки.  

 

При беременности и грудном вскармливании  

 

Данные об особенностях приема средства в период вынашивания ребенка и лактации 

отсутствуют, так как оно не испытывалось на женщинах. Решение, можно ли 

использовать Фильтрум-сти при беременности и лактации, должен принимать только 



врач. В случае назначения препарата он также должен контролировать процесс и 

длительность лечения.  

 

О действии его в период беременности известно, что он снимает тошноту и рвоту при 

токсикозе, улучшает перистальтику. Во время вынашивания ребенка и лактации его 

нельзя принимать больше недели, так как может возникнуть недостаточная всасываемость 

полезных элементов.  

 

Противопоказания  

 

Запретом использования Фильтрум-сти при интоксикации является:  

 

 Индивидуальная гиперчувствительность к составляющим лекарства  
 Вялость кишечника  

 Анацидный гастрит  
 Обострение язвенной болезни, двенадцатиперстной кишки, кровотечения.  

 

Не рекомендуется принимать энтеросорбент для похудения при наличии:  

 

 Гастрита  
 Сахарного диабета  
 Запоров.  

 

Меры предосторожности  

 

Для повышения эффективности лечения, после приема Фильтрум-сти рекомендуется в 

течение часа ничего не есть.  

 

Перекрестные лекарственные взаимодействия  

 

Несоблюдение режима приема может привести к ослаблению или нейтрализации 

действий параллельно принимаемых медикаментов. Если есть необходимость проводить 



лечение иными пероральными средствами, требуется соблюдать раздельный прием 

лекарств.  

 

Побочные эффекты  

 

Нежелательные явления практически не наблюдаются. В единичных случаях возможен 

запор, аллергические реакции. Слишком продолжительное лечение может повлечь 

плохую усвояемость питательных элементов и витаминов. При возникновении побочных 

явлений надо проконсультироваться с врачом, после чего может потребоваться 

дополнительный курс комплекса витаминов, кальция.  

 

Передозировка  

 

Фильтрум-сти – натуральное средство, поэтому риск побочных эффектов минимален. 

Возможно развитие запора и снижение усвояемости полезных соединений.  

 

Условия и срок хранения  

 

Препарат следует держать в недосягаемом для детей месте. Температура хранения не 

должна превышать 30 °С. Средство годно к применению в течение двух лет от даты 

изготовления.  

 


