Инструкция по
применению
препарата
ЭНТАЛЕН

Владелец регистрационного удостоверения:
КРЕОМА-ФАРМ, ПрАО ЭОФ (Украина)

Форма выпуска, состав и упаковка ЭНТАЛЕН
паста д/внутр. прим. 135, 270 или 405 г: контейнеры
Рег. №: № 9629/11 от 01.03.2011 - Действующее

Паста для внутреннего применения в виде однородной пастообразной массы белого цвета,
без вкуса и запаха; имеет пористую структуру, обуславливающую сорбционные свойства;
благодаря органической природе поверхности обладает сродством к биологическим тканям
организма.

1г
гидрогель метилкремниевой кислоты

0.7 г

Вспомогательные вещества: вода очищенная - 0.3 г.
135 г - контейнеры пластмассовые.
270 г - контейнеры пластмассовые.
405 г - контейнеры пластмассовые.
Описание лекарственного препарата ЭНТАЛЕН создано в 2013 году на основании
инструкции, размещенной на официальном сайте Минздрава РБ.

Подробнее на сайте

Фармакологическое действие ЭНТАЛЕН
При внутреннем применении оказывает детоксикационное действие. Препарат эффективно
адсорбирует из содержимого кишечника и крови (через мембраны капилляров ворсинок
слизистой оболочки кишечника) среднемолекулярные токсические вещества, продукты
незавершенного метаболизма, способствует выведению инкорпорированных радионуклидов.
Энтален устраняет проявления токсикоза, улучшает функцию кишечника, печени, почек,
нормализует показатели крови и мочи. Как эффективный детоксикант, Энтален способствует
повышению иммунитета. Препарат обволакивает слизистую оболочку желудка и кишечника,
защищает ее от эрозивных процессов. Не всасывается из кишечника.

Показания к применению ЭНТАЛЕН
Дезинтоксикация организма при хронической почечной недостаточности, которая вызвана
пиелонефритом, поликистозом почек, нефролитиазом, при токсичном гепатите, вирусном
гепатите А и В, гепатохолецистите, циррозе печени и холестазе разной этиологии, гастритах с
пониженной кислотностью, энтероколитах, колитах, диарее, при отравлении алкоголем и
наркотическими средствами, аллергических реакциях, кожных заболеваниях (диатезы,
нейродермиты), при ожоговой интоксикации, гнойно-септических процессах, которые
сопровождаются интоксикацией, токсикозах беременных первой половины беременности, в
комплексной терапии дисбактериоза кишечника.

Режим дозирования ЭНТАЛЕН
Применяют внутрь 3 раза/сут за 1.5-2 ч до или через 2 ч после приема пищи или медикаментов,
запивая достаточным количеством воды. Для взрослых и детей старше 14 лет разовая доза
препарата составляет 15 г (столовая ложка), суточная - 45 г.
Для детей с рождения до 5 лет разовая доза препарата составляет 5 г (чайная ложка),
суточная - 15 г, от 5 до 14 лет разовая доза - 10 г (десертная ложка), суточная - 30 г. Курс
лечения - от 7 до 14 суток. При тяжелых формах заболеваний на протяжении первых трех суток
применяют двойную разовую дозу, а при хроническом течении болезни (хроническая почечная
недостаточность, цирроз печени) возможно более продолжительное применение препарата.

Побочное действие ЭНТАЛЕН
При первых приемах препарата возможен кратковременный запор. Для его предотвращения
людям, склонным к запору, в первые два дня приема препарата рекомендуется очистительная
клизма на ночь.

Противопоказания к применению ЭНТАЛЕН
Острая кишечная непроходимость.

Применение при беременности и кормлении грудью ЭНТАЛЕН
Препарат применяют при беременности и в период кормления грудью.

Применение у детей ЭНТАЛЕН
Препарат применяют у детей с рождения. Детям в возрасте до 2 лет перед применением
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разовую дозу препарата можно смешивать с небольшим количеством воды.

Особые указания ЭНТАЛЕН
Дети
Препарат применяют у детей с рождения. Детям в возрасте до 2 лет перед применением
разовую дозу препарата можно смешивать с небольшим количеством воды.
Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или другими
механизмами
Не влияет.

Передозировка ЭНТАЛЕН
Превышение максимальных разовых доз не приводит к побочному действию.

Лекарственное взаимодействие ЭНТАЛЕН
При условии соблюдения способа применения (Энтален и медикаменты принимаются раздельно
во времени), препарат можно применять в комплексной терапии с другими лекарственными и
профилактическими средствами, в том числе с бактерийными препаратами (бифидум-,
лактобактерии и др), фитопрепаратами, адаптогенами, иммуномодуляторами.

Условия отпуска из аптек ЭНТАЛЕН
Препарат разрешен к применению в качестве средства безрецептурного отпуска.

Условия и сроки хранения ЭНТАЛЕН
Препарат хранить при комнатной температуре (15-25°С) в недоступном для детей месте.
Срок годности - 3 года. После вскрытия упаковки хранить при тех же условиях в плотно
закрытой таре.
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