
ПЕПИДОЛ
Средство первой помощи при отравлениях, 

кишечных инфекциях

ПЕПИДОЛ – антибактериальный энтеросорбент.

Его основа – пектин, природное растительное соединение. Оно входит в 
состав всех зеленых растений планеты и является ценным и ежедневно 
необходимым компонентом пищи человека.

Выпускается только в стерильных 
медицинских флаконах, что 
позволяет не использовать 
красители и ароматизаторы.

Позволяет избежать необходимости 
принимать пробиотики, т.к. длагодаря 
действию ПЕПИДОЛа собственная 
микрофлора способна полностью 
восстановиться.

Включён в лечебно-диагностические 
стандарты по инфекционным 
болезням у детей.

Обладает избирательным действием, 
стимулирует выведение из организма 
вредных микробов, при этом не 
трогает полезных.

Узнайте больше на сайте: www.pepidol.ru

Консультация специалиста: 8 (800) 700-46-03
(звонок по России бесплатный)

Компания ДОКТОР ПЕКТИН уже много лет производит простые и 
одновременно уникальные однокомпонентные препараты для всей 
семьи. Мы понимаем, что выбирая ПЕПИДОЛ, несем 
ответственность за быстрый эффект и безопасность. Поэтому  
препарат хорошо изучен, имеет множество клинических 
исследований. При производстве используется исключительно 
проверенное, высокоочищенное сырье. Для того, чтобы исключить 
возможность побочных эффектов и аллергии, компания ДОКТОР 
ПЕКТИН работает БЕЗ консервантов, красителей, парабенов и 
ароматизаторов.

ВСЕ ГЕНИАЛЬНОЕ - ПРОСТО



До 3-х лет: 3% раствор
по 1 чайной ложке
(по 5 мл)
4-10 лет: 3% раствор
по 1 десертной ложке
(по 10 мл)
11-14 лет: 3% раствор
по 1 столовой ложке 
(по 15 мл)

ПЕПИДОЛ ДЕТЯМ

5% раствор 
по 2 столовые ложки 
(по 25 мл)

При запорах дозировку 
увеличить: 5% раствор
по 4 столовые ложки
(по 50 мл)

ПЕПИДОЛ ВЗРОСЛЫМ

СХЕМА ПРИЕМА ПРИ ДИСБАКТЕРИОЗЕ

4 дня прием / 4 дня перерыв / 4 дня прием

Прием в возрастной дозе - каждые 3 часа 4 раза в день за 30 минут до еды.

Прием в возрастной дозировке - каждые 3 часа до 
нормализации состояния.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮВ ЧЕМ УНИКАЛЬНОСТЬ ПРЕПАРАТА

ПЕПИДОЛ – это средство первой помощи при отравлениях, 
острых кишечных инфекциях (бактериальных и вирусных), 
интоксикациях у взрослых и детей. Попадая в организм, он 
останавливает тошноту, рвоту, понос, уничтожая в кишечнике 
ТОЛЬКО вредные микроорганизмы, а также способствуя при 
этом развитию собственной полезной микрофлоры.

Препарат ПЕПИДОЛ изобретен более 25 лет назад при Омской 
Медицинской Академии. ПЕПИДОЛ включен в «Лечебно-диагно-
стические стандарты по инфекционным болезням у детей», 
рекомендован институтом питания РАМН, внесен в Государствен-
ный Реестр 18.08.09г.


