Инструкция по
применению
препарата
ЭНТЕРОЛАКС

Владелец регистрационного удостоверения:
СТОМА, АО (Украина)
Активное вещество:
натрия пикосульфат

Форма выпуска, состав и упаковка ЭНТЕРОЛАКС
таб. 75 мг: 10 или 30 шт.
Рег. №: № 8202/07/12 от 03.05.2012 - Действующее

Таблетки белого цвета с двояковыпуклой поверхностью.

1 таб.
натрия пикосульфат в перерасчете на безводное вещество

75 мг

Вспомогательные вещества: лактозы моногидрат, крахмал картофельный, повидон, магния
стеарат.
10 шт. - блистеры (1) - пачки картонные.
10 шт. - блистеры (3) - пачки картонные.
Описание лекарственного препарата ЭНТЕРОЛАКС создано в 2013 году на основании
инструкции, размещенной на официальном сайте Минздрава РБ.

Фармакологическое действие ЭНТЕРОЛАКС
Контактное слабительное средство триарилметановой группы. Активная форма препарата дифенол, образующийся в результате биотрансформации натрия пикосульфата в толстом
кишечнике под воздействием бактериальных сульфотрансфераз. Стимулирует рецепторы
слизистой оболочки кишечной стенки, усиливает перистальтику кишечника, ускоряя
продвижение содержимого кишечника. Применение препарата не сопровождается тенезмами и
спазмами кишечника. Слабительный эффект развивается через 6-12 ч после приема.

Фармакокинетика ЭНТЕРОЛАКС

Подробнее на сайте Видаль

Натрия пикосульфат не абсорбируется из ЖКТ и не подвергается печеночно-кишечной
циркуляции. В системном кровотоке и в моче определяются незначительное количество
дифенола. Выраженность слабительного эффекта не коррелирует с концентрацией активного
дифенола в крови.

Показания к применению ЭНТЕРОЛАКС
Запоры или случаи, требующие облегчения дефекации.

Режим дозирования ЭНТЕРОЛАКС
Взрослым и детям старше 10 лет назначают по 1 таблетке (7.5 мг) вечером перед сном, чтобы
опорожнение кишечника произошло утром. При тяжелых и стойких запорах взрослым
рекомендуется по 2 таблетки (15 мг).
Продолжительность лечения устанавливается индивидуально и обычно не должна превышать 5
дней.

Побочное действие ЭНТЕРОЛАКС
При кратковременном приеме препарата побочные эффекты наблюдаются редко.
Возможны нарушения:
Со стороны иммунной системы: реакции гиперчувствительности, включая ангионевротический
отек, кожные высыпания, крапивницу, ощущение зуда.
Со стороны пищеварительной системы: спазмы и боль в животе, диспепсические явления,
диарея, атония кишечника, нечасто - тошнота, рвота.
Со стороны водно-электролитного баланса: потеря калия и других электролитов, дегидратация,
возможны нарушения сердечной деятельности и мышечная слабость.

Противопоказания к применению ЭНТЕРОЛАКС
— кишечная непроходимость;
— острые воспалительные заболевания кишечника и острые заболевания органов брюшной
полости (в том числе острый аппендицит, неспецифический язвенный колит, перитонит);
— острая абдоминальная боль, которая сопровождается тошнотой и рвотой и может указывать
на вышеуказанные острые заболевания;
— тяжелая дегидратация;
— беременность, период кормления грудью;
— детский возраст до 10 лет;
— повышенная чувствительность к компонентам препарата.
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Применение при беременности и кормлении грудью ЭНТЕРОЛАКС
Применять препарат в период беременности не рекомендовано. При необходимости применения
препарата женщинам, которые кормят грудью, на период лечения необходимо прекратить
кормление грудью.

Применение у детей ЭНТЕРОЛАКС
Применяется у детей старше 10 лет, опыт применения у детей до 10 лет отсутствует.

Особые указания ЭНТЕРОЛАКС
Не рекомендуется применение препарата более 5 дней без установления причины запора.
Длительное и чрезмерное применение препарата может привести к нарушениям водноэлектролитного баланса и гипокалиемии, а также вызвать привыкание и запоры вследствие
эффекта «рикошета». При необходимости ежедневного применения слабительных средств
следует выяснить причину запоров.
Препарат содержит лактозу, поэтому пациентам с редкими наследственными формами
непереносимости галактозы, недостаточностью лактазы или синдромом глюкозо-галактозной
мальабсорбции не следует применять препарат
Дети
Опыт применения детям до 10 лет отсутствует.
Результаты использования у лиц с операторской деятельностью и лиц, управляющих
автотранспортом
Применение препарата не влияет на способность управлять транспортными средствами или
работу с другими механизмами.

Передозировка ЭНТЕРОЛАКС
Симптомы: при применении больших доз - кишечные спазмы, диарея, нарушения водноэлектролитного баланса, в частности - гипокалиемия, мышечная слабость.
При длительном применении препарата в значительно повышенных дозах возможны:
хроническая диарея, абдоминальная боль, ишемия слизистой оболочки толстого кишечника,
вторичный гиперальдостеронизм, образование почечных камней, поражение почечных
канальцев, метаболический алкалоз, ослабление мышц как результат гипокалиемии;
Лечение: отмена препарата, промывание желудка, симптоматическая терапия, направленная на
нормализацию водно-электролитного баланса и поддержание жизненно важных функций, по
показаниям - спазмолитические средства.

Лекарственное взаимодействие ЭНТЕРОЛАКС
При одновременном применении с диуретиками и глюкокортикоидами повышается риск водноэлектролитных нарушений, в частности - гипокалиемии. Возможно ухудшение переносимости
сердечных гликозидов. Антибиотики широкого спектра действия могут снизить слабительный
эффект натрия пикосульфата.
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Условия отпуска из аптек ЭНТЕРОЛАКС
Препарат разрешен к применению в качестве средства безрецептурного отпуска.

Условия и сроки хранения ЭНТЕРОЛАКС
Препарат хранить в недоступном для детей месте при температуре не выше 25°С.
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