
ИНСТРУКЦИЯ 
ПО ПРИМЕНЕНИЮ

 

ЖЕЛУДОЧНО–КИШЕЧНЫЙ 
АДСОРБЕНТ ENTEROSGEL® 

ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРИ 
ОСТРОЙ И ХРОНИЧЕСКОЙ 

ДИАРЕЕ ПРИ СРК

ЭНТЕРОСГЕЛЬ®
• Туба 225 г
• Туба 90 г
• Саше 15 г (10 саше в упаковке)

РЕКОМЕНДУЕМОЕ ПРИМЕ-
НЕНИЕ
ЭНТЕРОСГЕЛЬ® — это суспен-
зия для перорального приме-
нения, предназначенная для 
лечения симптомов острой 
диареи и  хронической диареи, 
связанной с  синдромом раз-
драженного кишечника (СРК).

ЧТО ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ 
ЭНТЕРОСГЕЛЬ® И ДЛЯ ЧЕГО 
ОН ПРИМЕНЯЕТСЯ
ЭНТЕРОСГЕЛЬ® — это кишеч-
ный адсорбент (энтеросорбент) 
для перорального применения. 
Основное действующее веще-
ство препарата – органический 
минерал, способный адсорби-
ровать некоторые токсичные 
и  вредные вещества в  кишеч-
нике (такие как эндотоксины, 
энтеротоксины), физически 
увязывая их на своей поверх-
ности, сокращая частоту стула 
и  длительность диареи. ЭНТЕ-
РОСГЕЛЬ® выводится из орга-
низма со стулом вместе с  ад-
сорбированными токсинами 
и  вредными веществами, что 
может оказывать благоприят-
ное воздействие при лечении 
острой и  хронической диареи 
при СРК.
Состав: полиметилсилоксана 
полигидрат (гидрогель метил-
кремниевой кислоты) – 70%, 
вода очищенная – 30 %.
ЭНТЕРОСГЕЛЬ® не содержит 
консервантов, красителей, глю-
тена, жиров, сахара, лактозы, 
вкусовых добавок, веществ 
растительного или животного 
происхождения.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕ-
НЕНИЮ
• ЭНТЕРОСГЕЛЬ® следует прини-

мать за 2 часа до или через 2 

часа после еды или перораль-
ного приема лекарств.

• Принимайте ЭНТЕРОСГЕЛЬ® 
в течение 3–5 дней при острой 
диарее и до 21 дня при хрони-
ческой диарее.

• Перед приемом разведите по-
ложенную дозу в  воде комнат-
ной температуры.

• Содержимое саше принимайте 
сразу же после вскрытия. Раз-
ведите препарат в воде

• Содержимое тубы следует ис-
пользовать в  течение 30 дней 
после открытия.

ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ПРИМЕНЕ-
НИЯ И ДОЗИРОВКА
Дети:
• 1–3 года: дозировка и  дли-

тельность применения пре-
парата определяется после 
консультации с врачом.

• 1–6 лет: 5 г (приблизительно 
1 чайная ложка или 1/3 саше) 
развести в  50–100 мл воды, 
принимать 3 раза в день.

• 7–14 лет: 10 г (приблизитель-
но 2 чайные ложки или 2/3 
саше) развести в  50–100 мл 
воды, принимать 3 раза в день.

Дети старше 15 лет и  взрос-
лые:
15 г – 22,5 г (приблизительно 1 
столовая ложка или 1–1,5 саше) 
развести в 200 мл воды, прини-
мать 3 раза в день.
В  начале лечения (в  пер-
вый день) можно удвоить 
первую дозу, а  затем при-
менять обычную дозу после 
каждого акта дефекации, 
т.е. от 3 до 6 раз в  день. 
В первый день разрешается 
принять не более 8 доз.
• Приостановите лечение пре-

паратом ЭНТЕРОСГЕЛЬ®, если 
стул отсутствует в течение 1–2 
дней, увеличьте потребление 
воды и  продолжите лечение 
после следующего стула.

• При лечении хронической 
диареи дозировку можно 
менять в зависимости от кон-
систенции и  частоты стула. 
Можно принимать двойную 
дозу 3 раза в  день, если стул 
жидкий, или сократить прием 
до 1 дозы в  день, если стул 
нормализуется. Разрешается 
принимать не более 6 доз 
в день.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ
Не принимайте ЭНТЕРОСГЕЛЬ®:
• если вы принимаете перо-

ральные лекарства с модифи-
цированным (регулируемым) 
высвобождением, при атонии 
кишечника (сильном запоре 
по причине непроходимости 
кишечника) или кишечной 
непроходимости,

• в  случае непереносимости 
препарата на основании его 
предшествующего примене-
ния.

ВОЗМОЖНЫЕ ПОБОЧНЫЕ 
ЭФФЕКТЫ
Запор, тошнота.

БЕРЕМЕННОСТЬ И ГРУДНОЕ 
ВСКАРМЛИВАНИЕ
ЭНТЕРОСГЕЛЬ® разрешается 
применять беременным и  кор-
мящим женщинам. В  случае 
ухудшения самочувствия им ре-
комендуется обратиться к врачу.

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ МЕРЫ
• ЭНТЕРОСГЕЛЬ® может повли-

ять на всасывание некоторых 
лекарственных препаратов, 
принимаемых перорально, 
поэтому принимайте препа-
рат за 2 часа до или через 
2 часа после перорального 
приема лекарств. Если вы 
принимаете какие–то лекар-
ства, перед употреблением 
препарата ЭНТЕРОСГЕЛЬ® про-
консультируйтесь с  врачом 
или фармацевтом.

• ЭНТЕРОСГЕЛЬ® следует при-
нимать перорально между 
приемами пищи.

• При продолжительной диарее 
перед приемом препарата 
рекомендуется проконсуль-
тироваться с  врачом, чтобы 
установить диагноз основного 
заболевания.

• У детей лечение диареи сле-
дует дополнить своевремен-
ным употреблением доста-
точного количества жидкости 
для предотвращения обезво-
живания.

• Взрослым при лечении пре-
паратом ЭНТЕРОСГЕЛЬ® реко-
мендуется принимать доста-
точное количество жидкости, 
чтобы обеспечить правиль-
ную регидратацию.

• Если симптомы диареи не 
исчезают более 2-х дней, сле-
дует проконсультироваться 
с врачом.

• При высокой температуре, 
крови в  стуле, признаках 
обезвоживания, учащенном 

стуле (6 раз или более раз за 
последние 24 часа), если ди-
арея сопровождается рвотой, 
сильной или непрекращаю-
щейся болью в  животе, сле-
дует немедленно обратиться 
к  врачу, особенно, если речь 
идет о ребенке.

• О  применении препарата ЭН-
ТЕРОСГЕЛЬ® в течение первого 
триместра беременности не 
существует клинических дан-
ных. Прежде чем применять 
препарат, пожалуйста, про-
консультируйтесь с врачом.

• Не используйте по истечении 
срока годности.

• Не используйте, если упаков-
ка изделия повреждена.

• Храните в  недоступном для 
детей месте.

• Не превышайте рекомендо-
ванную дозу.

• Не превышайте рекомендо-
ванную длительность лече-
ния и  не принимайте вместе 
с  едой, чтобы не допустить 
дефицита витаминов или пи-
тательных веществ.

• Проконсультируйтесь с  вра-
чом, если в  настоящее время 
вы принимаете другие кишеч-
ные адсорбенты, например, 
препараты с  содержанием 
активированного угля, глины 
или каолина. Возможно, врач 
посоветует вам не принимать 
их вместе с препаратом ЭНТЕ-
РОСГЕЛЬ®.

• ЭНТЕРОСГЕЛЬ® не предназна-
чен для применения в случае 
острых химических отравле-
ний, отравлений лекарствен-
ными препаратами или пере-
дозировки лекарствами.

Саше
• После вскрытия саше следует 

сразу же использовать его со-
держимое.

• Каждое саше предназначено 
для однократного примене-
ния и  должно вскрываться 
непосредственно перед при-
менением.

• Не используйте частично по-
врежденные или вскрытые 
ранее саше, чтобы предотвра-
тить бактериальное загряз-
нение.

Тубы
Тщательно встряхните тубу 
перед открытием и  каждым 
приемом препарата.
При выдавливании пасты ЭН-
ТЕРОСГЕЛЬ® из тубы или саше 
возможно выделение некото-

Пероральная суспензия
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ДОЗИРОВКА:

Возраст Доза Частота применения

Дети
3–6 лет

5 г
(≈ 1 чайная ложка) 3 раза 

в день
или 1/3 саше

Дети
7–14 лет

10 г
(≈ 2 чайные ложки) 3 раза 

в день
или 2/3 саше

15+
и взрослые

15–22,5 г
(≈ 1 столоваяложка) 3 раза 

в день
1–1,5 саше

ЭНТЕРОСГЕЛЬ® ТУБА:

ЭНТЕРОСГЕЛЬ® САШЕ:

Графические обозначения на упаковке:

Не предназначено 
для многоразового 
применения
Минимальный срок 
годности

Партия

Производитель

Пожалуйста, прочтите 
инструкцию

Диапазон температур

Сертифицированное 
медицинское изделие

Одноразовая
упаковка
Использованную упаковку 
поместите в соответствующий 
мусорный контейнер. 
Упаковка предназначена для 
переработки.
За упаковку выплачен сбор  
авторизованной компании по 
обращению с упаковкой.

Беречь от воздействия 
прямых солнечных лучей.

Bioline Products s.r.o.
Krakovská 1338/10

110 00 Praha 1, Česká republika
e-mail: info@enterosgel.eu

www.enterosgel.eu
+420 800 414 005

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ:

Дата обновленной версии 
инструкции поприменению:

 25 июля 2019 г.

рого количества жидкости.
После открытия и  каждого 
применения плотно закрутите 
крышку тубы, чтобы предот-
вратить высыхание и  бактери-
альное загрязнение.
Содержимое тубы используйте 
в  течение 30 дней после от-
крытия.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ МЕДИ-
ЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ:
ЭНТЕРОСГЕЛЬ® не разрешается 
использовать по истечении 
срока годности, указанного на 
упаковке.
Храните в  недоступном для 
детей месте.
Храните ЭНТЕРОСГЕЛЬ® при 
температуре от 4 °C до 30 °C.
Не замораживайте.
Берегите от воздействия силь-
ного тепла и  прямых солнеч-
ных лучей.
Срок годности на упаковке ука-
зан для запечатанного продук-
та при условии правильного 
хранения.

ЛИКВИДАЦИЯ
Для ликвидации непригодно-
го препарата ЭНТЕРОСГЕЛЬ® 
нет специальных требований. 
Утилизация разрешается вме-
сте с  бытовыми отходами. 
Упаковка предусмотрена для 
переработки.
Упаковка: пероральная су-
спензия — туба 225 г, туба 90 г, 
саше 15 г (10 саше в упаковке).
Срок годности: 3 года. Не 
разрешается использовать по 
истечении срока годности, ука-
занного на упаковке.

Если у вас возникнут дру-
гие вопросы об изделии 
ЭНТЕРОСГЕЛЬ®, отправьте 
их по электронной почте: 
info@enterosgel.eu.
Настоящая Инструкция по 
применению доступна на 
других языках на www.
enterosgel.eu.
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