
Вы решили принимать Полисорб по назначению врача или самостоятельно позаботиться о себе и 
своей семье, значит эта информация по применению (на основе официальной документации) 
поможет Вам разобраться в дозировке и способах применения. 
ПОЛИСОРБ  – «скорая помощь» для всей семьи. 

 

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ  
ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА ПОЛИСОРБ  

 
Полисорб  - мощный сорбент нового поколения, основное действующее вещество которого 
диоксид кремния коллоидный.  Препарат эффективен при лечении диареи, отравлений, аллергии, 
токсикоза, похмельного синдрома и при комплексном очищении организма. 
 
ПРЕИМУЩЕСТВА ПРЕПАРАТА ПОЛИСОРБ: 
 
● Благодаря обволакивающим свойствам борется с патогенами любых размеров: крупными 

аллергенами, средними  бактериями и мелкими токсинами; 

● Облегчает самочувствие уже через 1-4 минуты после приема; 

● Сохраняет лечебное действие после перепада температур: не портится в жару, не “боится” 

мороза  багажного отделения самолета (преимущество порошка перед влажными средствами); 

● Не содержит добавок: консервантов, красителей, ароматизаторов и подсластителей. Это 

повышает не только лечебный эффект, но и устраняет риск развития аллергической реакции на 

примеси; 

● Назначается детям с рождения, беременным и кормящим женщинам, пожилым и взрослым 

людям; 

● Допустимо разведение препарата не только в воде, но и в соке, компоте, морсе и грудном 

молоке. 

● Имеет высокий профиль безопасности - более 200 клинических исследований и более 20 лет 

применения.   

 
ПОЛИСОРБ ПРИНИМАЮТ ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ:  
 
● остановить диарею быстро,  
● освободить организм от отравляющих и токсичных веществ при отравлении,  
● избавить от проявлений аллергии и вывести провоцирующие аллергены,  
● снять похмелье и его последствия или предотвратить их заранее,  
● очистить организм от вредных веществ, радионуклидов, тяжелых металлов, поступающих из 

загрязненной окружающей среды, нездоровых продуктов питания,  
● сделать прием других лекарств более действенным, т.к. очищает «засоренные» 

плоховосприимчивые рецепторы клеток (фармрезистентность), а также снижает побочный 
эффект антибиотиков и токсичных препаратов: гипертензивных, сахароснижающих, 
противоэпилептических, противоаллергических, антибактериальных и прочих 
химиотерапевтических, кислотоснижающих лекарственных препаратов, 

● улучшить внешний вид кожи лица: очищение проблемной кожи от прыщей. 
 
МЕДИЦИНСКИЕ ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ ОБШИРНЫ:  
 
● острые и хронические интоксикации различного происхождения у взрослых и детей; 
● острые кишечные инфекции любого генеза, включая пищевые токсикоинфекции, а также 
диарейный синдром неинфекционного происхождения, дисбактериоз (в составе комплексной 
терапии);  



● гнойно-септические заболевания, сопровождающиеся выраженной интоксикацией; 

● острые отравления сильнодействующим и ядовитыми веществами, в том числе 
лекарственными препаратами и алкоголем, алкалоидами, солями тяжелых металлов и др.; 

● пищевая и лекарственная аллергия; 
● вирусный гепатит и другие желтухи (гипербилирубинемия); 
● хроническая почечная недостаточность (гиперазотемия); 
● жителям экологически неблагоприятных регионов и работникам вредных производств, с целью 
профилактики. 
 
КАК И СКОЛЬКО ПРИНИМАТЬ? 
 
● Во-первых, Полисорб всегда принимается в виде водной суспензии, то есть порошок 

смешивается с 1\4 – 1\2 стакана воды, и никогда не принимается сухим внутрь.  
● Во-вторых, количество порошка для приема зависит от массы тела, то есть нужно знать 

примерный вес взрослого или ребенка, который будет его пить. Передозировки быть не может, 
что снимает опасения при определении дозы. 

 
Таблица подсчета суточной дозы Полисорба в зависимости от массы тела пациента:  
 

Вес пациента Дозировка Объем воды 

до 10 кг 0,5-1,5 чайные ложки в сутки 30-50 мл 

11-20 кг 1 чайная ложка «без горки» на 1 прием 30-50 мл 

21-30 кг 1 чайная ложка «с горкой» на 1 прием 50-70 мл 

31-40 кг 2 чайные ложки «с горкой» на 1 прием 70-100 мл 

41-60 кг 1 столовая ложка «с горкой» на 1 прием 100 мл 

более 60 кг 1-2 столовые ложки «с горкой» на 1 прием 100-150 мл 

 
 1 чайная ложка Полисорба  «с горкой» содержит 1 грамм препарата. 
1 грамм — наиболее рекомендуемая разовая детская дозировка.  
1 столовая ложка Полисорба  «с горкой» содержит 2,5-3 грамма препарата. 
3 грамма — средняя разовая взрослая дозировка. 

 
Способ применения Полисорба при основных показаниях 

 Заболевание Способ применения Особенности 
приема 

Кол-во 
приемов 

Длительность 

Пищевая аллергия Растворить порошок 
в возрастной дозе в 
¼-½  стакана воды  

Пить перед 
едой 

3 раза в 
день 

3-5 дней  

Хроническая аллергия, 
крапивница, поллиноз, 

атопия 

Растворить порошок 
в возрастной дозе в 
¼-½  стакана воды 

Пить перед 
едой 

3 раза в 
день 

10-14 дней  

Отравление Промывание 
желудка с 0,5-1% 

раствором 
полисорб МП( (2-4 
столовые ложки на 

1 литр воды) 

Далее –прием 
внутрь взвеси 

полисорба 
МП в 

возрастной 
дозе 

3 раза в 
день 

3-5 дней 

Кишечные инфекции Растворить порошок 
в возрастной дозе в 
¼-1/2 стакана воды: 
1 сутки – принимать 

Прием 
в составе 

комплексного 
лечения 

3-4 раза 
в день 

5-7 дней 



через каждый час. 
2 сутки – четыре 
раза в сутки по 

дозе.   

Вирусный гепатит С первых 
дней болезни 

Растворить порошок 
в возрастной дозе в 

¼-½ стакана воды 

Прием 
в составе 

комплексного 
лечения 

3-4 раза 
в день 

7-10 дней 

Очищение организма Растворить порошок 
в возрастной дозе в 
¼-½  стакана воды 

За час до еды 
или через час 

после еды 

3 раза в 
день 

7-14 дней 

Хроническая почечная  
недостаточность 

Растворить порошок 
в возрастной дозе в 
¼-½  стакана воды 

Прием в 
составе 

комплексного 
лечения 

     3-4 
раза в 
день 

     25-30 дней 

Токсикоз беременных Растворить порошок 
в возрастной дозе в 
¼-½  стакана воды 

 

За час до еды 
или через час 

после еды 

     3 раза 
в день 

     10-14 дней 

Похмелье  1 сутки – принимать 
5 раз в день через 

час. 
2 сутки – принимать 
4 раза в день через 

час. 

Пить больше 
жидкости 

1 сутки – 
5 раз. 

2 сутки – 
4 раза. 

2 дня 

 Профилактика 
похмелья 

Принять по 1 дозе: 
до застолья, перед 

сном после 
застолья, наутро. 

  1 раз в 
день 

 3 дня 

 
 

Редко возникают запоры, для их профилактики следует пить больше воды. Аллергические реакции 
возможны. При длительном приеме (более 14 дней) возможно нарушение всасывания витаминов и 
кальция, что корректируется приемом поливитаминов и кальция. Полисорб  принимают либо за 1 
час до приема лекарств/пищи, либо через 1 час после приема лекарств/пищи.  
 
Независимо от показания препарат всегда перед применением размешивается в чистой воде 
комнатной температуры (количество воды и препарата варьируется от возраста).  
Кроме того, допустимо использовать грудное молоко, сок без мякоти, морс или добавить в воду сок 
лимона и т.д.  
У детей грудного возраста допустимо использовать меньший объем воды 15-25 мл (в отличие 
рекомендованного 30-50 мл) для размешивания препарата, а остальным объемом воды (до 50-100 
мл) ребенка необходимо допоить. У взрослых – перед приемом препарат размешивается в ½-1 
стакане воды.  
При приеме препарата стоит соблюдать повышенный питьевой режим (если нет ограничений со 
стороны врача) – до 2,5-3 л воды в день. 
 
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ: 
 
● Язвенная болезнь желудка и 12-ти перстной кишки в фазе обострения; 
● Кровотечения из желудочно-кишечного тракта; 
● Атония кишечника; 
● Индивидуальная непереносимость препарата. 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
МЕХАНИЗМ РАБОТЫ ПОЛИСОРБА:  
 
 

Вредные вещества, такие как аллергены, 
токсины и всевозможные патогенные бактерии 
провоцируют развитие заболеваний и общее 
ухудшение самочувствия; 

Полисорб, попадая в кишечник, обволакивает 
вредоносные бактерии и выводит их из 
организма; 
 

 

 

Полисорб сорбирует токсины и аллергены 
разных размеров, что позволяет одинаково 
эффективно справляться с различными 
отравлениями и аллергией; 

Полисорб выводит только вредные бактерии, 
сохраняя полезные микроэлементы, при 
применении курсом до 14 дней. 

 
 
За два десятка лет Полисорб  «поселился» в каждой третьей семье. Врачи хорошо знают препарат, 
благодаря его длительному опыту применения в России, а в последние годы в европейских и 
восточных странах.  
 



Срок годности: 5 лет. Не использовать по окончанию срока годности. 
Условия хранения: При температуре не выше 25°С. После вскрытия упаковки хранить в плотно 
закрывающейся емкости. Срок хранения водной взвеси не более 48 часов. Хранить в недоступном 
для детей месте. 

Форма выпуска препарата: 

Пакетик 3 грамма – разовая доза в удобной карманной упаковке.   
Банка:   
12 грамм – объем полного курса лечения для ребенка.  
25 грамм – необходимое средство в домашней аптечке на любой случай для всей семьи.     
50 грамм – полноценный курс лечения взрослого в экономичной упаковке. 

Условия отпуска из аптек: Без рецепта. 

Производитель/Адрес претензий по качеству: 

АО «Полисорб», 456652, Челябинская обл., г. Копейск, ул.Томская, д.14  
Тел/факс: (351) 778-51-26 

Телефон бесплатной горячей линии для консультаций: 8-800-100-19-89 


