
Латинское название: – 

Код АТХ: – 

Действующее вещество: лигнин + фруктоолигосахарид 

Производитель: АВВА-Рус (РФ) 

Отпуск из аптек: без рецепта 

Условия хранения: при комн. темп-ре 

Срок годности: 2 г. 

  

Фильтрум Сафари – биологически активная добавка, предназначенная для нормализации 

перистальтики и очищения организма от токсинов. Особенно рекомендуется давать детям, 

которые обычно плохо принимают энтерособенты. 

Показания к применению 

Биодобавка Фильтрум-Сафари предназначена к использованию в комплексной терапии 

для очищения организма от отравляющих веществ и возбудителей инфекции, 

восстановления нормального состояния кишечной биофлоры, если у пациента 

диагностированы следующие патологии и неблагополучные состояния: 

 Острые формы инфекционных заболеваний кишечника (вкл. ротавирусные 

патологии). 

 Острые формы бактериального поражения (дизентерия, пищевое отравление, 

грибковая инфекция, развитие сальмонеллеза и пр.) с диареей, тошнотой и рвотой. 

 Отравление организма сильнодействующими веществами (при отравлении 

ядовитыми или токсичными соединениями, производными тяжелых металлов, 

лекарственными медикаментами, спиртным). 

 Понос путешественника. 

 Дисбактериоз, развившийся вследствие антибиотической терапии или/и 

воспалительных кишечных инфекций. 

 ОРЗ (если есть предположение о вирусном происхождении заболевания). 

Помимо этого, Фильтрум применяется при необходимости и как профилактическое 

средство. 

Состав препарата 

Биоактивный препарат производится в виде пастилок для разжевывания. Содержание 

компонентов в 1 шт. (2,75 г): 

 Активные: 1,1 г фруктоолигосахарида, 0,275 г гидролизного лигнина 

 Дополнительные: масло какао, порошок бобов какао, отдушка, лецитин. 



Биодобавка в виде пастилок для разжевывания – темно-коричневых таблеток 

плоскоцилиндрической формы с ягодным или шоколадным вкусом. На одной из 

поверхностей нанесен оттиск мышки из мультфильма. Расфасовывается в ячейковые 

упаковки по 6 штук. В коробке – 2 либо 3 блистера с инструкцией по использованию.  

Лечебные свойства 

Препарат не является лекарственным средством, а лишь биологически активной добавкой 

для улучшения процессов пищеварения. Благотворное влияние БАДа на организм 

обеспечивается свойствами двух главных компонентов: 

 Лигнин. Вещество является пищевым волокном, для производится которого 

используется компоненты древесины. Натуральный сорбент обладает 

антивирусной активностью, способностью захватывать токсичные вещества 

различного происхождения и выводить их из организма, активизировать 

перистальтику. Лигнин включен в состав Фильтрум-Сафари как источник пищевых 

волокон для восполнения их нехватки в организме. Дефицит веществ приводит к 

замедлению пищеварительных процессов, развитию дискинезии, способствует 

возникновению непроходимости кишечника, геморрою, полипозу и аппендициту. 

 Фруктолигосахарид – вещество из группы олигосахаридов, сочетает качества 

пребиотика и стимулятора моторики кишечника. В первом случае выборочно 

активизирует рост колоний лакто-, бифидобактерий и обеспечивает их активное 

участие в метаболических процессах. Как стимулятор способствует более 

ускоренному сокращению мускулатуры органа. В результате воздействия 

олигосахарида восстанавливается необходимый баланс и правильное 

функционирование кишечной биофлоры. 

В результате приема Фильтрум-Сафари: 

 Выводятся из организма патогенные организмы, их экскременты, экзогенные и 

эндогенные токсичные вещества. 

 Восстанавливается нормальное пищеварение. 

 Регулируется и поддерживается баланс кишечной биофлоры. 

Биодобавку можно принимать диабетикам, так как в нем нет сахаров. Отсутствуют также 

консерванты, искусственные красители и различные добавки, поэтому препарат 

гипоаллергичен. Кроме того, БАД хорошо защищает зубную ткань, так как предупреждает 

развитие кариеса. 

Способ применения 

Пастилки Фильтрума, судя по указаниям инструкции по применению, предназначены для 

употребления с целью улучшения общего состояния ЖКТ. Также используется в качестве 

источника пищевых волокон и пребиотических веществ. Помимо этого, биодобавку 

рекомендуется применять как одно из средств комплексного лечения для избирательного 

очищения организма от патогенных возбудителей (бактерий, вирусов, грибков) и 

токсинов экзогенного и эндогенного происхождения, восстановления нормального уровня 

микрофлоры. 

Если жевательные пастилки назначены терапевтом как дополнительное средство, то 

специалист должен назначить необходимую дозировку. При отсутствии специфических 



указаний принимать биодобавку рекомендуется в соответствии со схемой, предложенной 

инструкцией: 

 Детям и подросткам (с 5 до 14 лет): разжевывать по 1-2 шт. 3 р./сут. 

 Подростками (с 14 л.) и взрослым: по 2-3 шт. 3 р./сут. 

Принимать пастилки лучше за час-полтора до приема еды. Продолжительность срока 

употребления БАДа зависит от ответной реакции организма на терапию. В среднем, 

курсовой прием предполагает длительность от 10 до 14 суток либо до исчезновения 

признаков интоксикации (болей головы, лихорадочного состояния, температура и пр.). 

Как принимать Фильтрум для профилактики – зависит от конкретной цели и особенностей 

пациента. Биодобавку разрешено употреблять ежедневно, если есть необходимость 

нормализации ЖКТ, а также признаки отравления или острые формы инфекции 

кишечника. 

При беременности и грудном вскармливании 

Не имеется сведений, можно или нет употреблять Фильтрум-Сафари беременными и 

кормящими женщинами. Прежде чем принимать БАД, рекомендуется получить 

консультацию лечащего врача. 

Противопоказания и меры предосторожности 

Биодобавку Фильтрум-Сафари нежелательно принимать при: 

 Индивидуальной сверхчувствительности 

 Острой форме кишечной непроходимости. 

Перекрестные лекарственные взаимодействия 

Специальных исследований особенностей взаимодействия с лекарственными средствами 

не проводилось. Во избежание нежелательных последствий, биодобавку лучше 

употреблять в перерывах между приемами лекарственных препаратов. 

Побочные эффекты 

Производитель не сообщил о возможных нежелательных проявлениях со стороны 

организма после приема биоактивной добавки Фильтрум-Сафари. Предполагается, что у 

некоторых особо чувствительных пациентов могут развиться аллергические реакции, а 

при длительном приеме большого количества жевательных пастилок – проблемы с 

опорожнением кишечника. 

Передозировка 

Употреблять Фильтрум-Сафари нужно в рекомендованных врачом или инструкцией 

дозировках. Хотя ничего не известно, бывает или нет интоксикация после употребления 

жевательных пастилок в большом количестве, нужно быть готовым, что организм 

отреагирует усиленными побочными эффектами. 
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