
Зорекс  

Латинское название: Zorex 

Код АТХ: V03AB09 

Базовый состав: Димеркапрол, Кальция пантотенат 

Производитель: Валента Фармацевтика, Россия  

Условие отпуска из аптеки: без врачебного назначения  

Условия хранения: в затемненном месте, где нет влаги  

Срок годности: три года 

Зорекс производится в виде капсул и растворимых таблеток. Препарат обладает 

дезонтаксикационными свойствами. Средство показано при алкоголизме, а также отравлении 

ядами, некоторыми лекарствами и тяжелыми металлами.  

Состав и форма выпуска 

Препарат производится в виде капсул и растворимых таблеток. Зорекс капсулы содержат 

пантотенат кальция (7/10 мг), а также димеркапрол (150/250 мг).  

Таблетки от похмелья Зорекс – вспоогательный состав: 

 Е 122 

 ЦМК 

 Желатин 

 Крахмал 

 Е 171 

 Повидон 

 Е 330 

 Гидроортофосфат магния 

 Аэросил.  

Капсулы с белым корпусом и ярко-розовой крышечкой имеют твердую оболочку. Пилюли 

наполнены гранулированным порошком. Стоимость препарата – от 390 рублей. 

Состав шипучих таблеток Зорекс – Е 330, Аспирин и натрий двууглекислый. Дополнительные 

компоненты: 

1. Ароматизаторы (лайм, лимон) 

2. Бутандиовая кислота 

3. Povidonum 



4. Е 211.  

В инструкции описание препарата Зорекс утро следующее: пилюли имеют светлый кремовый 

цвет, они обладают плоской цилиндрической формой.  

Инструкция по применению сообщает, что 2 таблетки шипучие Зорекс утро помещены в стрипы. В 

картонную бордовую пачку упаковано 5 таблеток.  

Фармакологические свойства 

Инструкция по применению гласит, что капсулы Зорекс отличаются дезинтоксикационным 

действием. Пилюли выводят спирт, яды и тяжелые металлы и з организма 

Зорекс отличается гепатопротекторными и антиоксилетическими свойствами. Базовые 

компоненты таблеток связываются с этаноловыми метаболитами и тиоловыми ядами, 

накопившихся в кровяном потоке и тканях, формируя нетоксические комплексы, 

эскретирующиеся с уриной.  

При внутреннем приеме унитиол проникает в кровь, в печень, где вещество взаимодействует с 

ацетальдегидом. Далее спирт выводится из остальных органов и тканей. Димеркапрол 

стимулирует ALDH, убыстряя окисление этанола и выведение продуктов его распада. 

Пантотеновая кислота повышает терапевтические свойства унитиола. Пантотенат способствует 

регенерации, формированию кортикостероидов. Вещество участвует в углеводном и липидном 

обмене.  

После внутреннего приема Зорекса наивысшее содержание его компонентов в крови отмечается 

через 90 минут. Время выведения средства – до 11 часов.  

Пантотеновая кислота быстро абсорбируется в ЖКТ, где происходит деструкция с 

высвобождением вещества. 60% Зорекса экскретируется почками, остальная часть выводится 

кишечником.  

Препарат Зорекс утро принадлежит к НПВС. Аспирин, включенный в состав средства, подавляет 

ЦОГ 1 и 2, расстраивает выработку простагландинов. Вещество оказывает обезболивающий, 

жароснижающий, дезагрегантный эффект. 

Натрий двууглекислый нейтрализует действие соляной кислоты в ЖКТ, благодаря чему снижается 

вероятность появления ульцерогенного эффекта Аспирина. Лимонная кислота нужна для 

ускорения резорбции Зорекса в ЖКТ.  

Показания и противопоказания к применению 

Капсулы Зорекс назначают при различных интоксикациях, включая прием сердечных гликозидов, 

ядов и различных металлов. Препарат используют при алкоголизме и для ликвидации признаков 

похмелья.   

Шипучие таблетки – другие показания: 

 Альгоменорея 

 Миалгия 

 Лихорадка, возникающая при воспалительных и инфекционных болезнях 



 Зубная боль 

 Мигрень  

 Артралгия  

 Невралгия. 

Капсулы Зорекс запрещено использовать при печеночных либо почечных заболеваниях 

(декомпенсация), лактации, непереносимости димеркапрола ил кальция пантотената. Также 

таблетки запрещено принимать в детском возрасте и в период вынашивания плода. С 

осторожностью средство используют при гипотонии.  

Зорекс утро – противопоказания: 

1. Язвы ЖКТ 

2. Непереносимость компонентов средства 

3. Бронхиальная астма 

4. Кровотечения 

5. Полипы в носовом ходу 

6. Синдром Рея у детей 

7. Лактация 

8. Гемофилия 

9. Вынашивание ребенка  

10. Геморрагические диатезы. 

Шипучие таблетки применяются под врачебным контролем при сердечной недостаточности, 

подагре, почечной дисфункции, почечнокаменной болезни.  

Инструкция по применению 

Инструкция по применению капсул Зорекс гласит, что препарат принимают за пол часа до 

трапезы, запивая жидкостью. Для предупреждения развития похмелья после употребления 

спиртного пьют 1 таблетку перед сном.  

При алкоголизме лекарство Зорекс принимают по 2 капсулы в день. В индивидуальных случаях 

иногда доктор повышает дозу до 3 таблеток в сутки, принимаемых трижды в день. 

Продолжительность приема – до 1 недели.  

Также при абстинентном синдроме можно пить капсулы (150 мг) дважды в сутки. Время лечения – 

10 дней.  

При отравлениях ядами и тяжелыми металлами препарат Зорекс пьют трижды в день. Начальная 

доза в сутки – 300 мг, максимальная – 1000 мг. Лечебный курс должен длиться не менее семи 

дней.  



Зорекс утро перед приемом растворяют в 200 мл воды. Для пациентов, возрастом от 15 лет, 

разово количество составляет – до 2 таблеток. Временной промежуток межу приемом лекарства - 

не меньше 4 часов. Наибольшее количество таблеток в сутки – 8 штук. Время терапии – 3-7 дней. 

Растворимые таблетки Зорекс от похмелья применяют после распития спиртного вечером либо 

сутра. Для устранения неприятных симптомов достаточно однократного приема 1 дозы.  

Побочные эффекты, передозировка, лекарственное взаимодействие 

Капсулы Зорекс иногда провоцируют ряд негативных симптомов. Это аллергические проявления в 

виде крапивной лихорадки, зуда, сыпи, эритемы, отечности и прочего. Другие побочные явления 

– побледнение кожных покровов, появление мигрени, тахикардии, недомогания, жара, тошноты и 

вертиго.  

Отрицательные реакции таблеток Зорекс утро: 

 Ухудшение деятельности ЖКТ 

 Почечная либо печеночная дисфункция 

 Аллергия 

 Расстройство кроветворения 

 Усугубление течения заболеваний респираторной системы 

 Нарушение функции НС 

 Ухудшение работы зрительных и слуховых органов 

 Диспепсия и прочее.  

Передозировка капсулами Зорекс проявляется слабостью, тугоухостью, судорогами, 

затрудненным дыханием, повышенной двигательной активностью.  

Лечение заключается в промывании желудка, приеме сорбентов, введении глюкозы. В тяжелых 

случаях проводится оксигенотерапия.  

Зорекс утро нежелательно применять со следующими лекарствами: 

 Антигистамины 

 НПВС 

 Метотрексат 

 Диуретики 

 Наркотические обезболивающие препараты 

 Антациды 

 Барбитураты  

 Антикоагулянты и прочее.  



Капсулы Зорекс нельзя сочетать со средствами, где есть щелочи и соли тяжелых металлов.  
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