
Латинское название: Sorbex  

Код АТХ: A07B A01  

Действующее вещество: Activated charcoal  

Производитель: Валартин Фарма (Украина)  

Отпуск из аптеки: без рецепта  

Условия хранения: при т-ре до 25 °C, изолированно от испаряющихся веществ или 

материалов  

Срок годности: 3 г.  

 

Сорбекс – современное детоксикационное средство в капсулах, содержащих 

активированный уголь. Оказывает более выраженное действие, чем традиционный 

препарат.  

 

Показания к применению  
 

Сорбекс разработан для приема при: 

 

 Устранении хронических интоксикаций бытовыми или промышленными 

веществами отравляющего характера (алкалоидами, производными тяжелых 

металлов и пр.), пищевыми продуктами, лекарствами. Эффект достигается путем 

блокирования последующего всасывания токсинов и их удаления из организма.  

 Поддержании организма при проживании пациента в экологически загрязненной 

местности, работе на вредном производстве, смене климата.  

 

Как вспомогательное средство лечения используется при:  

 

 Нарушении функционирования ЖКТ вследствие инфекционных заболеваний.  

 Терапии патологий, которым сопутствует образование в организме эндогенных 

токсинов или повышение уровня холестерина. 

 

Состав и лекарственная форма медпрепарата  
 

Медикамент производится в капсулах, содержащих компоненты:  

 

 Действующий: 0,25 г очищенного активированного угля.  

 Вспомогательные составляющие: желатин, Е 172 черный, Е 151 бриллиантовый 

черный.  



 

ЛС в виде черных капсул. На крышке может быть или нет название медикамента белыми 

чернилами – SORBEX. Наполнение пилюль – черный порошок. Медпрепарат фасуется в 

блистеры по 10 штук. В коробке из медицинского картона вместе с инструкцией – 1 или 2 

блистера.  

 

Сорбекс Ультра  

 

Является биоактивной добавкой. Содержит:  

 

 330 мг высокодисперсного активированного угля.  

 

Выпускается в виде черных капсул с голубой маркировкой – ULTRA. Фасуется в 

блистеры по 12 штук. В пачке – 1 пластинка, аннотация.  

 

Лечебные свойства  
 

Препарат является энтеросорбентом, оказывает детоксикационное воздействие.  

Главным компонентом медикамента выступает активированный уголь. Вещество 

растительного происхождения отличается высокоактивной поверхностью, через которую 

впитываются газы и жидкие токсины, образующиеся при отравлении или интоксикации 

организма.  

Выпускается из экологически чистого материала – кокосовой скорлупы, при производстве 

используются инновационные разработки. Поэтому уголь оказывает более длительное 

действие по сравнению с иными сорбционными ЛС – на протяжении 36-48 часов.  

Благодаря капсулированной форме, лекарство не подвергается воздействию при 

прохождении в ЖКТ, доставляется непосредственно к очагу отравления.  

 

Сам по себе уголь является инертным веществом, не оказывающим токсичного действия. 

После проникновения внутрь организма не вступает в химические реакции, не влияет на 

метаболические процессы, не проходит за границы ЖК тракта. Из организма выводится в 

неизменившемся виде вместе с калом.  

 

Способ применения 
 

Принимать препарат перорально спустя час-полтора после приема еды и ЛС. Дозировка 

определяется врачом, если нет специфических указаний, то капсулы Сорбекс инструкция 

по применению рекомендует принимать по следующим схемам:  



 

Для взрослых 

 При диспептических явлениях и вздутии: пить по 1-3 шт. от 3 до 4 раз на 

протяжении дня.  

 При устранении симптомов интоксикации, отравлении: 2-6 шт. 3 р./сут.  

 

В среднем, суточное количество составляет 2-8 капсул, максимально допустимое – до 12 

штук. Продолжительность приема устанавливается индивидуально, но нужно учитывать, 

что купировать острые состояния допускается на протяжении 3-5 суток, хронические 

патологии – 10-15 суток.  

 

Дети  

Прием Сорбекса разрешен только пациентам, которым исполнилось 7 лет: по 1-3 шт. 3-4 

раза в течение дня. Длительность курса при острых состояниях – до 5 дней, хронических 

интоксикаций – до 2 недель. Повторный прием возможен только по назначению врача и 

после 2-недельного перерыва.  

 

Для нейтрализации последствий острого отравления сначала проводят промывание, после 

чего дают на протяжении суток 20-30 г ЛС. Суточную дозировку рассчитывают по 

соотношению ½-1 г на 1 кг массы тела, которую пьют в 3-4 приема. Курс – от 3 дней до 1 

недели.  

 

Сорбекс-ультра 

 

Рекомендуется по 1 капсуле до 3 р./д. спустя час-полтора после приема пищи или ЛС.  

 

При беременности и ГВ  

 

Не было зафиксировано негативных последствий после приема Сорбекса. Допускается 

прием адсорбента во время беременности и в период вскармливания грудным молоком, 

если оправдано применение лекарства, и польза для женщины превышает возможный 

риск для плода/ребенка. Перед использованием Сорбекс необходимо получить 

консультацию врача. 

 

Противопоказания  
 

Сорбекс запрещено принимать при: 



 

 Наличии сверхчувствительности либо полной непереносимости компонентов ЛС  

 Изъязвлении ЖКТ (вкл. ЯБЖ/12-перстной кишки, язвенный колит 

неспецифический) в фазе обострения  

 Кровотечениях в ЖК тракте  

 Кишечной атонии  

 Возрасте младше 7 лет (из-за возможных сложностей приема данной фармформы).  

 

Меры предосторожности  

 

Женщинам, принимающим контрацептивы, во время курса Сорбекса рекомендуется 

перейти на использование иных противозачаточных пероральных средств. 

Пища снижает адсорбционные возможности Сорбекса, поэтому его нужно принимать 

отдельно от еды: за час-полтора до или после.  

Продолжительный прием Сорбекса (свыше 15 суток) способен спровоцировать 

расстройства всасывания других важнейших веществ и тем самым вызвать 

гиповитаминозы, нехватку жиров, белов, углеводов и прочих соединений. В этом случае 

пациенту потребуется после завершения курса Сорбекса пройти дополнительную терапию 

по восстановлению их запаса.  

Прием угля способствует почернению каловых масс.  

 

Перекрестные лекарственные взаимодействия 
 

Поскольку содержащийся в Сорбексе активированный уголь обладает адсорбирующими 

свойствами, то при одновременном приеме с иными лекарственными средствами может 

уменьшать их терапевтическое действие. Чтобы избежать искажения эффекта, нужно 

принимать медикамент отдельно от иных медикаментов, соблюдая интервал 1-1,5 часа. 

При таком разграничении Сорбекс может использоваться в комплексной терапии с иными 

ЛС. 

 

Побочные эффекты 
 

Прием Сорбекса обычно нормально переносится организмом, но в некоторых случаях 

способен спровоцировать нежелательные реакции в виде рвоты, тошноты, проявления 

индивидуальной сверхчувствительности.  

Слишком длительный курс Сорбекса нарушает естественное опорожнение кишечника, 

вызывая понос или запор. В этом случае специальных мер не требуется, достаточно 

перестать глотать таблетки, и спустя некоторое время кишечник возобновит нормальное 

функционирование.  



Если Сорбекс употребляется свыше 2 недель, то у пациента нарушается процесс усвоения 

поступающих веществ и, соответственно, – их дефицит. Для восстановления нормального 

уровня витаминов, жиров, углеводов и прочих важнейших компонентов назначается 

прием соответствующих препаратов. 

 

Передозировка 
 

Прием Сорбекса в дозировках, превышающих максимальные, вызывает усиление 

побочных эффектов: тошноту, расстройство опорожнения кишечника в виде запора. 
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