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«Карбопект» единственный 
3-компонентный природный сорбент

Эфферентные методы терапии, направленные на 
выведение из организма различных патологических 
продуктов, занимают прочное место в лечении многих 
заболеваний. 

При разработке комбинированных энтеросорбентов 
прежде всего необходимо учитывать совместимость 
объединяемых компонентов, т.е. отсутствие эффектов 
взаимного гашения полезных характеристик, усиление 
суммарного сорбционного эффекта, а также целесооб-
разность их одновременного приема вместо обычно 
используемого раздельного. 

При острых отравлениях наиболее часто применяют 
активированный уголь (АУ). Он предотвращает вса-
сывание токсиканта в желудке и тонкой кишке, затем 
блокирует его в процессе рециркуляции, и препятствует 
повторной резорбции. Параллельно происходит ад-
сорбция токсиканта и его метаболитов, поступающих 
в двенадцатиперстную кишку с желчью. Токсикологи 
рекомендуют при острых отравлениях всегда исполь-
зовать АУ. 

Несмотря на эффективность АУ, при применении он 
имеет ряд побочных эффектов – сильное замедление 
моторики кишечника, приводящее к стойким запорам, 
раздражающе действует на слизистую ЖКТ.

Пектин, благодаря своим химическим свойствам, 
образует нерастворимые, устойчивые соединения с со-
лями тяжелых металлов – пектины металлов, которые 
не адсорбируются в кишечнике. Кроме того, пектин об-
волакивает кишечную стенку и посредством механизма 
гель-фильтрации снижает всасывание малых молекул, 
в том числе тяжелых металлов и радионуклидов. 

Микрокристаллическая целлюлоза является источ-
ником пищевых волокон и положительно влияет на 
деятельность кишечника, активирует его функциональ-
ную активность, связывает и выводит соли некоторых 
тяжелых металлов, токсины, радионуклиды, способс-
твует снижению уровня сахара и холестерина в крови.

На основании вышеизложенного следует, что сочета-
ние МКЦ с пектином и АУ расширяет детоксицирующие 
функции и нивелирует неблагоприятные влияния (раз-
витие запоров, раздражающее действие на слизистую 
желудка и ДПК). Было изучено влияние адсорбционной 
способности (АС) смесей в зависимости от соотно-

ЗАО «Медисорб» работает на фармацевтическом рынке почти 20 лет. Все это время компания строила социаль-
но ориентированный бизнес, позволяющий производить лекарства необходимые, эффективные, доступные 
всем. Продуктовый портфель предприятия состоит преимущественно из готовых лекарственных средств, в т.ч. 
из списка ЖНВЛС. Расширение ассортимента идет за счет собственных разработок, а также импортозамеща-
ющих препаратов.
В 2009 году компания в числе первых Российских предприятий внедрила стандарты GMP, что гарантирует 
соответствие выпускаемых препаратов высоким стандартам Европейского качества. Теперь российский пот-
ребитель покупает привычные лекарства, но уже в евро-качестве.
Стратегия развития предприятия предполагает расширение номенклатуры выпускаемых препаратов, чтобы 
внутреннее производство России удовлетворяло все потребности рынка. 
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шения компонентов. В дальнейших исследованиях 
рассмотрены составы с наибольшими значениями АС. 
Учитывая все плюсы совместного применения трех 
сорбентов, был разработан комбинированный энте-
росорбент «Карбопект». 

АС «Карбопекта» при минимальном значении АС 
субстанции АУ 200 мг/г, составляет от 0.055 г/табл. 
и более. Фактическая активность комбинированного 
препарата «Карбопект» значительно выше, т.к. для оп-
ределения используется стандартная методика оценки 
для АУ. По эффективности одна капсула «Карбопекта» 
заменяет 3 таблетки АУ.

Эффективность энтеросорбента показана клини-
ческими испытаниями, которые проводились со-
трудниками ПГМА при участии специалистов ЗАО 
«Медисорб» на базе ДКБ №3, ДКБ №15, МСЧ №9, 
Курорта «Усть-Качка» и кафедры детских болезней 
ПГМА. По результатам исследований «Карбопект» 
рекомендован для использования в комплексном 
лечении ряда заболеваний, а также для профи-
лактики заболеваний у населения, проживающего 
в экологически неблагоприятных условиях.

Важным является использование капсулированной 
лекарственной формы, что обеспечивает:

  высокую точность дозирования; 
  отсутствие раздражающего действия на слизистую;
  отсутствие вспомогательных связующих;
  адресное воздействие.

АСК-кардио

Смертность от заболеваний сердечно – сосудис-
той системы прочно занимает сегодня первое место. 
В структуре причин смертности лидирующее положение 
у инфаркта и инсульта. Тромбоз в системе коронар-
ного кровообращения в 30–40% случаев наблюдают 
при инфаркте миокарда и почти в 75% случаев при 
инсульте.

Именно поэтому главной задачей в профилактике 
инсульта и инфаркта является ежедневное введение 
в рацион продуктов, способствующих разжижению 
крови и растворению тромбов. Ацетилсалициловая 
кислота в кардиодозировке – 75–100 мг/сут рекомен-
дована ведущими международными и российскими 
кардиологическими обществами в качестве самого 
эффективного антитромбоцитарного режима для дли-
тельного применения.

С учетом того, что основными потребителями дан-
ной группы препаратов являются люди пожилого и пре-
старелого возраста, а применение носит длительный 
характер, имеет значение цена лекарства. 

«АСК-кардио» аналог дорогостоящих импортных 
препаратов. Среднее значение относительной 
биодоступности препарата «АСК-кардио» по отно-
шению к препарату «Аспирин кардио» составило 
0,99±0,09. Среднее значение отношений макси-
мальных концентраций составило 0,99±0,16. Уста-

новлено, что полнота и скорость всасывания ацетил-
салициловой кислоты после однократного приема 
исследуемых препаратов практически одинаковы. 
Из чего заключено, что сравниваемые «АСК-кар-
дио» и «Аспирин кардио» – биоэквивалентны.

Кишечнорастворимая оболочка в препарате 
«АСК-кардио» гарантирует точное высвобождение 
действующего вещества в кишечнике, что улучшает пе-
реносимость со стороны желудочно-кишечного тракта 
(уменьшает развитие изжоги и болей в желудке).

«АСК-кардио» обладает протективными свойствами 
у пациентов с высоким риском развития окклюзивных со-
судистых событий, включая ОИМ, ишемический инсульт; 
стабильную и нестабильную стенокардию; перенесенный 
ИМ, инсульт или церебральную ишемию; заболевания 
периферических артерий; мерцательную аритмию.

Калия йодид

Существуют заболевания, которые вызваны не 
болезнетворным возбудителем, а недостатком того 
или иного микроэлемента в пище или воде. В меди-
цине это называется эндемической патологией. В этом 
отношении необходимо подчеркнуть, что йод – не-
заменимый для целого ряда жизненно важных фун-
кций, поступает в организм исключительно с пищей. 
Йод необходим, прежде всего, для синтеза гормонов 
щитовидной железы: тироксина и трийодтиронина. 
Благодаря активности этих гормонов повышается 
обмен веществ и общая активность организма, в том 
числе мозговая деятельность. 

Метаболизм белковых и жировых органических со-
единений, синтез витаминов, обеспечение нормальных 
обменных процессов в костной и мышечной ткани – вот 
лишь малый перечень жизненно необходимых про-
цессов, которые поддерживаются присутствием йода 
в организме.

Таблетка «Калия йодида» содержит необходимую 
суточную дозу йода (от ста до двухсот мкг). Состав 
и фармакологическое действие «Калия йодида» и брен-
дированных импортных препаратов йода – аналогичны. 

«Калия йодид» предназначен для компенсации 
недостатка йода в организме. Это может быть не 
только общая профилактика населения в энде-
мичных по йоду территориях, но и лечение ряда 
заболеваний, а также заместительная терапия. 

Выпускаемые компанией препараты нашли широкое 
применение в медицинской практике. О высоком качес-
тве продукции свидетельствует отсутствие рекламаций.

Лицензия на осуществление производства 
лекарственных средств №11888 ЛС-П

ЗАО «Медисорб»
www.medisorb.ru
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