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ФИЛЬТРУМ®-СТИ
(FILTRUM-STI)

зарегистрировано и произведено 
АВВА РУС ОАО (Россия)

ЛЕКАРСТВЕННАЯ ФОРМА, СОСТАВ И УПАКОВКА
² Таблетки темно-коричневого цвета с серовато-коричневыми вкраплениями, двояковыпуклые, капсуловидной 
формы, с риской.
	 1	таб.
лигнин гидролизный ....................................................................................................400 мг
 

Вспомогательные вещества:  повидон К17 (поливинилпирролидон) – 41 мг, кальция стеарат – 4 мг, кроскармел-
лоза натрия – 5 мг.
10 шт. – упаковки ячейковые контурные (1) – пачки картонные.
10 шт. – упаковки ячейковые контурные (5) – пачки картонные.
Номер	и	дата	регистрации: Р N001189/01 от 18.05.12
Код	АТХ: A07BC
Клинико-фармакологическая	группа:
Энтеросорбент
ФАРМАКОЛОГИЧЕСКОЕ ДЕЙСТВИЕ
Энтеросорбент природного происхождения. Состоит из продуктов гидролиза компонентов деревесины – полимера 
лигнина, структурными элементами которого являются производные фенилпропана и гидроцеллюлозы.
Обладает высокой сорбционной активностью и неспецифическим дезинтоксикационным действием. В просвете 
ЖКТ Фильтрум®-СТИ связывает и выводит из организма патогенные бактерии и бактериальные токсины, лекар-
ственные препараты, яды, соли тяжелых металлов, этанол, пищевые аллергены. Препарат сорбирует также избыток 
некоторых продуктов обмена веществ (в т.ч. билирубина, холестерина, мочевины), метаболитов, ответственных 
за развитие эндогенного токсикоза.
Фильтирум®-СТИ не токсичен и не абсорбируется из ЖКТ.
ФАРМАКОКИНЕТИКА
При приеме внутрь препарат не всасывается и полностью выводится через кишечник в течение 24 ч.
ПОКАЗАНИЯ
В качестве дезинтоксикационного средства у взрослых и детей при экзогенных и эндогенных интоксикациях раз-
личного происхождения:

 − острых отравлениях лекарственными препаратами, алкалоидами, солями тяжелых металлов, алкоголем и дру-
гими ядами;

 − в составе комплексной терапии при пищевых токсикоинфекциях, сальмонеллезе, дизентерии, диспепсии;
 − гнойно-воспалительных заболеваниях, сопровождающихся выраженной интоксикацией;
 − гипербилирубинемии и гиперазотемии (печеночной и почечной недостаточности); 
 − пищевой и лекарственной аллергиях;
 − с целью профилактики хронических интоксикаций у работников вредных производств.

РЕЖИМ ДОЗИРОВАНИЯ
Препарат следует принимать внутрь, желательно после предварительного измельчения, запивая водой, за 1 ч до 
еды и приема других лекарственных препаратов.
Доза препарата зависит от тяжести заболевания, возраста и массы тела пациента.

Возраст	пациента Средняя	разовая	доза

до 1 года 1/2 таб.

от 1 года до 3 лет 1/2-1 таб.

от 4 лет до 7 лет 1 таб.

от 7 лет до 12 лет 1-2 таб.

от 12 лет и старше 2-3 таб.
 

Кратность приема препарата – 3-4 раза/сут.
При необходимости по рекомендации врача суточная доза может быть увеличена до 20-30 г в 3-4 приема.
Продолжительность лечения при острых состояниях – 3-5 дней, при аллергических заболеваниях и хронических 
интоксикациях – 14-21 день.
Повторные курсы лечения – через 2 недели по рекомендации врача.
ПОБОЧНОЕ ДЕЙСТВИЕ
Редко: аллергические реакции, запор.
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При длительном применении возможно нарушение всасывания витаминов, кальция.
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

 − обострение язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки;
 − атония кишечника;
 − индивидуальная непереносимость препарата.

БЕРЕМЕННОСТЬ И ЛАКТАЦИЯ
Данные о безопасности применения препарата Фильтрум®-СТИ при беременности и в период лактации отсутствуют.
ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ
При длительном применении препарата рекомендуется профилактический прием поливитаминов и препаратов 
кальция.
ПЕРЕДОЗИРОВКА
Данные о передозировке препарата не известны.
ЛЕКАРСТВЕННОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
Возможно снижение лечебного эффекта некоторых одновременно применямых лекарственных средств. 
При соблюдении правил раздельного приема препарат может использоваться в комплексной терапии с другими 
лекарственными средствами.
УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И СРОКИ ГОДНОСТИ
Препарат следует хранить в сухом, защищенном от света, недоступном для детей месте при температуре не выше 
30°С. Срок годности – 2 года.
УСЛОВИЯ ОТПУСКА ИЗ АПТЕК
Препарат разрешен к применению в качестве средства безрецептурного отпуска.

ОТИСИФАРМ	ПАО 
123317 Москва, Тестовская ул. 10 
Тел.: (495) 221-77-15, 221-18-00


