
Экорсол 

 
Производитель: Биолит, Россия  
Форма выпуска: Гранулы 42 г  
 
Состав: Экстракты коры осины, травы володушки золотистой; глюкоза.  
 
Препарат Экорсол выпускается в разных видах: 

1. Экорсол (гранулы 42 гр.) - подходит для детей и по назначению врача на 
короткий курс. Либо для совмещения с медикаментозным лечением, где нужны 
небольшие дозы. 

2. Экорсол форте (капсулы 90 шт.) - подходит только взрослым. Имеет большую 
дозировку и более сильный эффект. Экономически выгоден. Хватает на полный 
курс лечения и профилактики. 

3. Экорсол (чайный напиток) - подходит для профилактики и длительного 
применения. 

БАД Экорсол применяют для профилактики и усиления эффекта 
медикаментозной терапии: 

• Острого и хронического описторхоза, особенно при наличии противопоказаний 
к назначению бильтрицида; 

• При повторных курсах дегельминтизации; 
• В качестве средства, нормализующего функции желчевыводящей системы, при 

дискинезиях желчного пузыря, холециститах, холангитах, гепатохолециститах, 
как желчегонное средство; 

• Патологии желудочно-кишечного тракта (гастрит с пониженной секрецией, 
колит с пониженной моторикой); 

• Болезни опорно-двигательного аппарата (ревматоидный артрит, подагра); 
• Остеохондроз; 
• При раке простаты - в дополнение к основному лечению; 
• В комплексной терапии ожирения; 
• В комплексной терапии дисбактериоза; 



• Заболевания почек и мочевыводящих путей (можно применять при недержании 
мочи у лиц старческого возраста, при нарушении мочеиспускания на фоне 
аденомы простаты - в качестве профилактического средства при начальных 
стадиях гипертрофии простаты, а также при противопоказаниях к 
оперативному лечению аденомы простаты); 

• Как общеукрепляющее средство при упадке сил. 

Свойства компонентов: 

Отвар коры осины - в народной медицине принимают внутрь при лихорадке, 
кашле, цинге, желудочных болях, ревматических и подагрических болях в суставах, 
остром и хроническом воспалении мочевого пузыря, паразитных инвазиях. Их 
назначают при циститах, гипертрофии простаты, расстройствах желудочно-
кишечного тракта, ревматизме, геморрое; наружно - при ожогах и язвах. Кора осины 
содержит следующие биологические активные вещества: фенольные гликозиды 
(салицин, саликортин, тремулацин, тремулоидин и др.), эфирное масло, 
ароматические кислоты, дубильные вещества, высшие жирные кислоты (каприновую, 
лауриновую, миристиновую, пальмитиновую, линолевую и др.), углеводы (глюкоза, 
фруктоза, сахароза), аскорбиновую кислоту. 

Трава володушка золотистая помогает при гепатитах, желудочно-кишечных 
расстройствах, помогает при интоксикации и воспалительных процессах. Володушка 
имеет жаропонижающее и антигельминтное действие. Трава обладает 
бактерицидными, ранозаживляющими, тонизирующими, желчегонными свойствами. 
Володушка золотистая усиливает секреторную функцию органов пищеварения, 
увеличивает количество выделяемой желчи и ее состав. 

При описторхозе нарушается работа практически всех органов и систем 
организма, включая сердечно-сосудистую, эндокринную, нервную и, что особенно 
важно, иммунную системы. Однако наиболее значительно поражаются органы 
желудочно-кишечного тракта, особенно желчевыводящие пути. Гельминты 
оказывают отрицательное влияние на течение беременности и родов, физическое и 
умственное развитие детей. 

Рекомендации по применению: Взрослым по 6г гранул (3 ч.л. без верха), 
предварительно растворив в 100 мл теплой воды, 3 раз в день во время еды. 
Длительность приема - 7 дней. Предварительно, за 1–2 недели перед 
дегельминтизацией, наряду со спазмолитиками, желчегонными средствами, 
рекомендуется подключение Гепатосола, как гепатозащитного средства: по 1 ч. л. 3 
раза в день за 30 – 40 мин до еды в течение всего подготовительного периода. В 
случаях массивной инвазии, выраженных проявлений интоксикации, поражения 
гепатобилиарной системы (холангит, гепатохолецистит, панкреатит, гепатомегалии 
любого происхождения), а также при имеющейся сопутствующей патологии со 
стороны сердечно-сосудистой системы, аллергических заболеваниях, Гепатосол 
рекомендуется принимать не менее месяца перед дегельминтизацией. В период 
дегельминтизации следует принимать Экорсол в сочетании с Гепатосолом и 
Флорентой, которую предварительно развести в 5 – 10 раз питьевой водой и 
принимать 3 раза в день до еды по 1 – 2 ст. ложки. 



После окончания курсового приема Экорсола+ (периода дегельминтизации) 
Гепатосол и Флоренту в указанных выше дозах принимать в течение месяца во 
избежание побочных эффектов дегельминтизации и формирования остаточных 
явлений описторхозной инвазии, а также с целью улучшения общего состояния 
больных. 

Противопоказания: Индивидуальная непереносимость компонентов, сахарный 
диабет, беременность и кормление грудью. 

Условия хранения: в сухом прохладном месте. Срок годности - 2 года. 
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