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ЭНТЕРОДЕЗ® (ENTERODES)
POVIDONE

МОСХИМФАРМПРЕПАРАТЫ им. Н.А.Семашко ОАО

ЛЕКАРСТВЕННАЯ ФОРМА, СОСТАВ И УПАКОВКА
² Порошок для приготовления раствора для приема внутрь белого или слегка желтоватого цвета, со слабым 
специфическим запахом, гигроскопичен; приготовленный раствор – прозрачная или слабо опалесцирующая, 
бесцветная или слегка желтоватая жидкость.
	 1	пак.
повидон (поливинилпирролидон низкомолекулярный медицинский с молекулярной массой 12600±2700) 5 г
 

Пакеты из комбинированного материала.
Номер	и	дата	регистрации: ЛС-001913 от 12.05.11
Код	АТХ: A07BC
Клинико-фармакологическая	группа:
Энтеросорбент
ФАРМАКОЛОГИЧЕСКОЕ ДЕЙСТВИЕ
Энтеросорбент. Энтеродез® связывает токсины, поступающие в ЖКТ и образующиеся в организме, и выводит их 
через кишечник. 
ФАРМАКОКИНЕТИКА
Не всасывается, не метаболизируется, выводится через ЖКТ.
ПОКАЗАНИЯ
В качестве средства дезинтоксикации при:

 − токсических формах острых инфекционных желудочно-кишечных заболеваний (дизентерия, сальмонеллезы, 
пищевые токсикоинфекции);

 − печеночной недостаточности;
 − почечной недостаточности.

РЕЖИМ ДОЗИРОВАНИЯ
Препарат принимают внутрь, спустя 1-2 ч после приема пищи или лекарственных препаратов.
Препарат разводят из расчета 2.5 г порошка на 50 мл холодной кипяченой воды. Для улучшения вкусовых качеств 
в раствор может быть добавлен сахар или фруктовые соки.
Взрослым назначают по 100 мл приготовленного раствора 1-3 раза/сут в течение 2-7 дней (до исчезновения сим-
птомов интоксикации).
Детям	старше	1	года препарат назначают из расчета 0.3 г/кг массы тела/сут.

Возраст Режим	дозирования

от 1 до 3 лет 50 мл 2 раза/сут

от 4 до 6 лет 50 мл 3 раза/сут

от 7 до 10 лет 100 мл 2 раза/сут

от 11 до 14 лет 100 мл 3 раза/сут
 

ПОБОЧНОЕ ДЕЙСТВИЕ
Со стороны пищеварительной системы: быстро проходящие тошнота и рвота (не являются основанием для от-
мены препарата).
Возможно развитие аллергических реакций.
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

 − повышенная чувствительность к препарату.
БЕРЕМЕННОСТЬ И ЛАКТАЦИЯ
Достаточного опыта по применению препарата при беременности и в период лактации нет. Возможно применение 
Энтеродеза у беременных и кормящих матерей по назначению лечащего врача, если ожидаемый лечебный эффект 
превышает риск развития возможных побочных эффектов.
ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ
Приготовленный раствор должен храниться в холодильнике при температуре 4°С не более 3-х дней.
ПЕРЕДОЗИРОВКА
В случаях передозировки усиливаются побочные эффекты препарата.
ЛЕКАРСТВЕННОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
Применение Энтеродеза совместно с другими лекарственными препаратами для приема внутрь может резко за-
медлять скорость и/или уменьшать степень их всасывания из ЖКТ.
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УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И СРОКИ ГОДНОСТИ
Препарат следует хранить в сухом, защищенном от света, недоступном для детей месте при температуре от -10° 
до +30°С. Срок годности – 2 года.
УСЛОВИЯ ОТПУСКА ИЗ АПТЕК
Препарат разрешен к применению в качестве средства безрецептурного отпуска.

МОСХИМФАРМПРЕПАРАТЫ 
им.	Н.А.Семашко	ОАО 

115172 Москва, Большие Каменщики ул. 9 
Тел.: (495) 912-46-24; Факс: (495) 912-01-80


