
Поливинилпирролидон  

Латинское название: Polyvinylpyrrolidonum 

Код АТХ: A07BC03 

Базовый компонент: повидон  

Производитель: СИНТВИТА АК/ НПО Фарм ВИЛАР, Россия 

Условие отпуска из аптеки: без рецепта  

Условия хранения: в месте, защищенном от света, при температуре от -10 до +30 

Срок годности: пять лет 

Поливинилпирролидон обладает выраженными дезинтоксикационными свойствами. Это 

позволяет использовать вещество при отравлениях различной этиологии. Низкомолекулярный 

повидон добавляют в косметические средства. Также препарат назначают при почечных 

заболеваниях и для улучшения качества синовиального вещества при остеоартрозе с 

деформацией суставов. 

Эффект Поливинилпирролидона наступает через 1-2 часа после применения. Однако средство 

важно использовать через 60-120 минут после еды либо приема прочих лекарств, чтобы не 

нарушить процесс всасывания пищи и препаратов.  

Состав и форма выпуска 

Поливинилпирролидон выпускается в качестве порошка для приготовления раствора для 

инъекционного введения либо перорального приема.  

В 1 пакетике из многослойного комбинированного материала находится 2.5 грамма повидона. 

Два пакетика скреплены между собой посредством перфорации. В коробку из картона помещено 

2,6, 20, 40, 10 либо 60 пакетиков и аннотация к их применению.  

Белый порошок желтоватого цвета имеет характерный аромат. Поливинилпирролидон 

гигроскопичен.  

В растворе Поливинилпирролидон присутствует 60 г активного вещества. Другие компоненты 

лекарства: 

 Вода 

 Хлористый натрий 

 Хлористый водород 

 Хлорид кальция, калия, магния  

 Бикарбонат натрия.  

Раствор является прозрачной жидкостью с желтоватым оттенком. Лекарство помещено в ампулы, 

объемом 500 мл, 250 мл, 100 мл.  



Фармакологические свойства 

Поливинилпирролидон оказывает дезинтоксикационный эффект, обусловленный 

комплексообразованием. Принцип действия вещества основан на том, что оно связывает токсины 

в организме и экскретирует их естественным способом (через кишечник). Поэтому средство не 

проникает в кровяную систему.  

Результаты клинических анализов доказали, что Поливинилпирролидон не оказывает негативного 

влияния на слизистую органов ЖКТ. Компонент не накапливается в организме, не 

матаболизиуется и практически не вызывает негативных реакций и не имеет противопоказаний.  

Поливинилпирролидон обладает свойствами, идентичными синовиальной жидкости. Это 

позволяет использовать раствор при недостатке синовии в суставах. Препарат повышает уровень 

скольжения суставов, предупреждает появление спаек, улучшает двигательную амплитуду. 

Вещество сохраняется в суставной щели до 6 суток. 

Также повидон стимулирует кровоток в почках, улучшает клубочковую фильтрацию и диурез.  

Терапевтическое действие Поливинилпирролидона отмечается через 15-30 минут после его 

применения.  

Препарат замедляет либо снижает уровень абсорбции из ЖКТ прочих лекарств. Ввиду этого 

Поливинилпирролидон используются через 60-120 минут после еды либо приема других 

препаратов.  

Показания и противопоказания к применению 

Поливинилпирролидон применяют при токсических формах острых инфекционных процессов в 

ЖКТ, таких как сальмонеллез, дизентерия. Также порошок и раствор используются при 

отравлениях другого генезиса, пищевых интоксикациях.  

Прочие показания: 

 Печеночная недостаточность 

 Хронический энтерит или энтероколит 

 Сепсис 

 Гемолитическое заболевание  

 Лучевая болезнь 

 Токсикоз у беременных 

 Послеоперационная интоксикация 

 Токсемия у новорожденных.  

Раствор Поливинилпирролидона применяется при деформирующем остеоартрозе при поражении 

суставов рук и ног с функциональной дисфункцией, не сопровождающейся вторичным синовитом. 

Противопоказания: 



1. Гиперчувствительность 

2. Сердечно-сосудистая недостаточность (тяжелая форма) 

3. Острый нефрит 

4. Бронхиальная астма 

5. Инсульт.  

С осторожностью Поливинилпирролидон применяют в детском возрасте, так как исследований о 

влиянии средства на растущий организм не проводилось. Использование низкомолекулярного 

повидона допустимо при лактации либо беременности. 

Инструкция по применению 

Низкомолекулярный повидон в форме порошка применяют перорально. Перед использованием 

средства 5 г порошка растворяют в кипяченой воде (100 мл).  

Чтобы улучшить вкус, в раствор можно добавить сок либо сахар.  

Дозировка – 100 мл раствора, который пьют до 3 раз в день. Время приема – 2-7 дней.  

Готовый раствор необходимо хранить в холодильнике не дольше трех суток при температуре + 4 

градуса.  

Если Поливинилпирролидон используют в форме раствора, то он вводится внутрисуставно. 

Инъекции делают 1-2 раза в 7 дней.  

Доза – 1-10 мл. Количество определяется размером сочленения: 

 Фаланги – до 1.5 мл 

 Тазобедренные – 4-6 мл 

 Плечевые – 3-4 мл 

 Локтевые – 2-3 мл 

 Коленные – 5-10 мл.  

Для терапевтического курса понадобится сделать 4-6 уколов. Через пол года или год лечение 

повторяют.  

В косметике Поливинилпирролидон применяют в качестве загустителя, пленко- либо 

гелеобразователя, фиксатора, увлажнителя, стабилизатора пены. Повидон добавляют в моющие 

средства, гели, зубные пасты, бальзамы, эмульсии и продукцию по уходу за волосами.  

Побочные эффекты, передозировка, лекарственное взаимодействие 

Из побочных реакций низкомолекулярного повидона можно выделить проходящие рвоту и 

тошноту. Также возможно возникновение аллергический симптомов. Другие негативные 

симптомы – затрудненное дыхание, тахикардия, гипотония.  



Поливинилпирролидон отличается хорошей переносимостью. Но есть информация, что при 

выраженном синовите препарат может вызывать неприятные изменения в синовиальном 

веществе.  

В случае передозировки возможно усиление диспепсических и аллергических признаков. При 

необходимости проводится терапия, заключающаяся в промывании желудка и применении 

сорбирующих средств.  

Использование низкомолекулярного повидона одновременно с другими препаратами, 

предназначенными для внутреннего приема, может сильно замедлить либо снизить уровень их 

абсорбции из органов ЖКТ.  

Клинических анализов, относительно воздействия средства на способность выполнять 

физическую, умственную деятельность или управлять сложными механизмами, не поводилось. 
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