Инструкция по
применению
препарата
ЭНТЕРОЖЕРМИНА
КАПСУЛЫ

Владелец регистрационного удостоверения:
SANOFI-AVENTIS, S.p.A. (Италия)
Код ATX:
Пищеварительный тракт и обмен веществ (A) > Противодиарейные, кишечные
противовоспалительные и противомикробные препараты (A07) > Противодиарейные
препараты биологического происхождения, регулирующие равновесие кишечной микрофлоры
(A07F) > Противодиарейные препараты биологического происхождения, регулирующие
равновесие кишечной микрофлоры (A07FA)
Клинико-фармакологическая группа:
Препарат, регулирующий равновесие кишечной микрофлоры (пробиотик)

Форма выпуска, состав и упаковка ЭНТЕРОЖЕРМИНА КАПСУЛЫ
капс. 2 млрд. спор: 12 или 24 шт.
Рег. №: № 8866/09/14 от 13.01.2014 - Действующее

Капсулы твердые желатиновые, белого цвета; содержимое капсул - мелкий порошок от
беловатого цвета до цвета слоновой кости.

1 капс.
полирезистентные споры Bacillus clausii

2 млрд.

Вспомогательные вещества: каолин, целлюлоза микрокристаллическая, магния стеарат.
Состав желатиновой капсулы: желатин, титана диоксид (Е171), вода очищенная
12 шт. - блистеры (1) - коробки картонные.
12 шт. - блистеры (2) - коробки картонные.
Описание лекарственного препарата ЭНТЕРОЖЕРМИНА капсулы создано в 2013 году на
основании инструкции, размещенной на официальном сайте Минздрава РБ.
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Фармакологическое действие ЭНТЕРОЖЕРМИНА КАПСУЛЫ
Энтерожермина - это лекарственный препарат, состоящий из суспензии спор Bacillus clausii нормального обитателя кишечника, лишённого патогенного действия. Благодаря своей высокой
устойчивости к химическим и физическим агентам, при пероральном приеме споры Bacillus
clausii проникают через кислотный барьер желудочного сока в неповреждённом виде и
достигают кишечного тракта, где они превращаются в метаболически активные вегетативные
клетки.
Прием Энтерожермины способствует восстановлению микробной флоры кишечника,
претерпевшей изменения в результате дисбактериоза (дисмикробиоза) различной этиологии.
Более того, поскольку Bacillus clausii способен вырабатывать различные витамины, в частности
витамины группы В, Энтерожермина способствует нормализации дисвитаминоза, вызванного
антибиотиками и различными химиотерапевтическими агентами. Энтерожермина обладает
неспецифическим антигенным и антитоксическим эффектом, тесно связанным с метаболической
активностью В.clausii.
Кроме того, благодаря высокой устойчивости к антибиотикам, Энтерожермина создает основу
для профилактики нарушения кишечной микробной флоры вследствие воздействия
антибиотиков, особенно антибиотиков широкого спектра действия, или же восстановливает
равновесие кишечной микробной флоры после курса антибиотикотерапии.
Вследствие устойчивости к антибиотикам, Энтерожермина может назначаться в перерывах
между приемами антибиотиков. Антибиотическая резистентность касается пенициллинов,
цефалоспоринов, тетрациклинов, макролидов, аминогликозидов, новобиоцина, хлорамфеникола,
тиамфеникола, линкомицина, изониазида, циклосерина, рифампицина, налидиксовой кислоты и
пипемидовой кислоты.

Показания к применению ЭНТЕРОЖЕРМИНА КАПСУЛЫ
— лечение и профилактика кишечного дисбактериоза (дисмикробиоза) и последующего
эндогенного дисвитаминоза;
— лечение по восстановлению кишечной микробной флоры, изменённой в ходе лечения
антибиотиками или другими химиотерапевтическими средствами;
— острые и хронические желудочно-кишечные расстройства у детей, характерные для
интоксикации или кишечного дисбактериоза (дисмикробиоза) и дисвитаминоза.

Режим дозирования ЭНТЕРОЖЕРМИНА КАПСУЛЫ
Для приема внутрь.
Дозировка
Взрослым: 2-3 капсулы в день. Лечащий врач может рекомендовать иную суточную дозировку, в
зависимости от состояния пациента.
Рекомендуемые интервалы между приемами однократной дозы препарата (1 капсула)
составляют 3-4 ч.
Дети старше 6 лет: 1-2 капсулы в день. Лечащий врач может рекомендовать иную суточную
дозировку, в зависимости от состояния пациента.
Если суточная доза препарата составляет одну капсулу в день, препарат должен быть принят 1
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раз/сут. Если суточная доза превосходит 1 капсулу, рекомендуемые интервалы между приемами
однократной дозы препарата (1 капсула) составляют 3-4 ч.
Способ применения
Капсулу следует запить небольшим количеством воды или другого напитка.
В случае, когда детям сложно проглотить капсулу, следует использовать препарат в виде
суспензии.

Побочное действие ЭНТЕРОЖЕРМИНА КАПСУЛЫ
Имеются сообщения об аллергических реакциях, таких, как сыпь и крапивница, полученных в
ходе применения препарата.

Противопоказания к применению ЭНТЕРОЖЕРМИНА КАПСУЛЫ
Повышенная чувствительность к действующему веществу или какому-либо из ингредиентов
препарата.

Применение при беременности и кормлении грудью
ЭНТЕРОЖЕРМИНА КАПСУЛЫ
Прием данного лекарственного препарата не противопоказан во время беременности и грудного
вскармливания.

Применение у детей ЭНТЕРОЖЕРМИНА КАПСУЛЫ
Энтерожермина капсулы применяется у детей старше 6 лет.

Особые указания ЭНТЕРОЖЕРМИНА КАПСУЛЫ
Меры предосторожности
Во время антибиотической терапии препарат следует принимать в перерывах между приемами
антибиотиков.
Влияние на способность управлять транспортными средствами или другими механизмами
Препарат не влияет на способности, необходимые для управления транспортными средствами и
машинным оборудованием.

Передозировка ЭНТЕРОЖЕРМИНА КАПСУЛЫ
На настоящий момент клинических проявлений передозировки не зарегистрировано.

Лекарственное взаимодействие ЭНТЕРОЖЕРМИНА КАПСУЛЫ
Лекарственные взаимодействия в результате одновременного приема с другими
лекарственными средствами не известны.
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Условия отпуска из аптек ЭНТЕРОЖЕРМИНА КАПСУЛЫ
Препарат разрешен к применению в качестве средства безрецептурного отпуска.

Условия и сроки хранения ЭНТЕРОЖЕРМИНА КАПСУЛЫ
Препарат хранить в недоступном для детей месте при температуре не выше 30°С.
Срок годности - 3 года.
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