Инструкция по
применению
препарата
ЭНТЕРОКИНД

Владелец регистрационного удостоверения:
DEUTSCHE HOMÖOPATHIE-UNION DHU-ARZNEIMITTEL, GmbH & Co.KG (Германия)

Форма выпуска, состав и упаковка ЭНТЕРОКИНД
капли д/приема внутрь гомеоп.: 10 или 20 мл фл.
Рег. №: 9934/12 от 27.03.2012 - Действующее

Капли для приема внутрь гомеопатические
10 мл - флаконы (1) - пачки картонные.
20 мл - флаконы (1) - пачки картонные.
Описание лекарственного препарата ЭНТЕРОКИНД создано в 2013 году на основании
инструкции, размещенной на официальном сайте Минздрава РБ.

Фармакологическое действие ЭНТЕРОКИНД
Гомеопатический метод лечения существенно отличается от традиционной медицины в смысле
понимания болезни и применения лекарственных субстанций. Гомеопатические средства
стимулируют собственные защитные силы организма, активируя тем самым его способность к
самоизлечению. Ответ организма на гомеопатическое средство высокоиндивидуален. По этим
причинам оказывается невозможным определение дозаспецифических эффектов, а так же
фармакодинамических или фармакокинетических данных.

Показания к применению ЭНТЕРОКИНД
Гомеопатическое лекарственное средство без утвержденных терапевтических показаний.
Традиционно применяется при лечении «детской» колики и метеоризма.

Режим дозирования ЭНТЕРОКИНД
Дети до 6 лет:
При острых симптомах по 3 капли через каждый час не более 6 раз/сут; после ослабления
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симптоматики - 3 капли 3 раза/сут.
Капли предпочтительно принимать за полчаса до или через полчаса после еды. При
необходимости капли можно смешивать с небольшим количеством воды.
Продолжительность лечения 3-6 дней.

Побочное действие ЭНТЕРОКИНД
До настоящего времени не известны. При развитии побочных явлений следует принять
соответствующие меры.
При приёме гомеопатических лекарственных средств возможно преходящее усиление
существующих симптомов заболевания (первоначальное ухудшение); в этом случае следует
прекратить прием препарата и проконсультироваться с врачом.

Противопоказания к применению ЭНТЕРОКИНД
Повышенная чувствительность к одному из активных веществ или к любому из вспомогательных
веществ.

Применение у детей ЭНТЕРОКИНД
Данный препарат предназначен для применения у детей.

Особые указания ЭНТЕРОКИНД
При сохранении симптоматики более 3 дней, при частом повторении симптомов или при
появлении непредвиденных симптомов необходимо прекратить прием препарата и обратиться к
врачу.
Лекарственное средство содержит небольшое количество этанола – 2.8 мг на разовую дозу (3
капли).
Данный препарат предназначен для применения у детей.

Передозировка ЭНТЕРОКИНД
О случаях передозировки до настоящего времени не сообщалось.

Лекарственное взаимодействие ЭНТЕРОКИНД
Взаимодействие с другими лекарственными средствами не известно. Использование этого
гомеопатического лекарственного препарата не исключает использования других
лекарственных средств.

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

Условия и сроки хранения ЭНТЕРОКИНД
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Хранение этого лекарственного средства не требует особых условий. Хранить в недоступном
для детей месте.
Срок хранения - 5 лет, при условии хранения в оригинальной упаковке.
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