
Информационный листок-вкладыш: информация для пациента 

  

ENTEROL, 250 мг порошок для приготовления суспензий для внутреннего применения  

ENTEROL, 250 мг твердые капсулы  

Saccharomyces boulardii ЦНЦМ И-745 

 

Перед применением препарата внимательно прочтите информационный листок, 

поскольку он содержит необходимую вам информацию. 

Всегда принимайте это лекарство так, как описано в данном информационном листке, или 

так, как вам объяснили врач или аптекарь.  

- Сохраните информационный листок, чтобы обращаться к нему по мере надобности. 

- Для получения дополнительных сведений проконсультируйтесь с аптекарем. 

- Если у вас появятся какие-либо нежелательные реакции, обратитесь к своему врачу 

или аптекарю. Это касается любых возможных нежелательных реакций, не 

указанных в данном информационном листке. См. раздел 4. 

- Если вам не станет лучше или вы почувствуете себя хуже, следует связаться с 

врачом. 
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1. Что представляет собой препарат Enterol и для чего он применяется 

 

Saccharomyces boulardii ЦНЦМ И-745 – это дрожжевой грибок, приобретающий в 

пищеварительном тракте жизнеспособную форму, биологические свойства которой 

подобны защитным свойствам нормальной кишечной флоры. 

Основное действие Saccharomyces boulardii ЦНЦМ И-745 при профилактике и лечении 

поноса: 

– подавление патогенного действия определенных микроорганизмов и/или их токсинов, 

особенно Clostridium difficile (одна из главных причин диареи, вызываемой 

антибиотиками) и бактерий Vibrio cholerae – типичных производителей токсинов, 

вызывающих секреторный понос; 

– трофическое и иммуностимулирующее действие на пищеварительный тракт, которое 

заметно усиливает суммарное и специфическое действие дисахаридов кишечника 

(сахароза, мальтоза и лактоза); испытания на животных продемонстрировали 

повышение концентрации секреторного IgA в слизистой оболочке кишечника. 

 

Показания 

Функциональные расстройства кишечника, вызванные изменением микрофлоры, в том 

числе понос. 

Профилактика и лечение поноса, обусловленного лечением антибиотиками. 

Предотвращение рецидивов поноса, дополнительно вызванных Clostridium difficile в 

случае лечения ванкомицином или метронидазолом. 

 

Если вам не станет лучше или вы почувствуете себя хуже, следует связаться с врачом. 



2. Что следует знать перед приемом Enterol 

 

Enterol противопоказан 

– если у вас аллергия на Saccharomyces boulardii ЦНЦМ И-745 или на любые другие 

компоненты данного препарата (которые перечислены в разделе 6). 

– если вам поставили центральный венозный катетер. 

– если вы с ослабленном иммунитетом (из за тяжелой болезни или нарушении 

иммунной системы / ослабленной иммунной системы) или вас лечат в больнице. 

 

Предостережения и меры предосторожности 

– если во время лечения Enterol у вас будет производиться хирургическая операция 

брюшной полости, может возникнуть опасность сепсиса Saccharomyces boulardii 

ЦНЦМ И-745. 

– лечение Enterol не заменяет восполнения потерянной при поносе жидкости, то есть, 

регидратации, если она окажется необходимой. 

 

Перед применением Enterol проконсультируйтесь с лечащим врачом или аптекарем. 

 

Другие лекарственные препараты и Enterol 

Поскольку Enterol содержит дрожжевой грибок, его нельзя принимать вместе с 

противогрибковыми препаратами для внутреннего применения. 

Если вы принимаете, недавно принимали или планируете принимать какой-либо другой 

препарат, сообщите об этом лечащему врачу или аптекарю. 

 

Сочетание препарата Enterol с пищей, питьем и алкоголем 

Поскольку Enterol содержит живые клетки, препарат нельзя смешивать с очень горячей 

(выше 50°C) водой, ледяной водой, алкогольными напитками или замороженной пищей. 

 

Беременность и кормление грудью 

Препарат можно применять во время беременности и грудного вскармливания.  

Если вы беременны, кормите грудью или полагаете, что беременны, либо планируете 

беременность, перед применением препарата проконсультируйтесь с лечащим врачом или 

аптекарем. 

 

Порошок Enterol для приготовления суспензий для внутреннего применения 

содержит лактозу, фруктозу и сорбитол  

Если лечащий врач сообщил, что у вас непереносимость определенных видов сахаров, 

проконсультируйтесь с лечащим врачом перед применением этого препарата.  

Это лекарство содержит 471,9 мг фруктозы и 0,1 мг сорбита на пакетик. При частом или 

длительном употреблении (например, две недели и более) фруктоза может повредить зубы. 

Если врач сказал вам, что у вас (или вашего ребенка) непереносимость некоторых сахаров, 

или если у вас (или вашего ребенка) диагностировали редкие наследственные проблемы 

непереносимости фруктозы (что означает, что ваше тело не может расщеплять фруктозу), 

вы должны проконсультироваться с врачом, прежде чем принимать это лекарство. 

 

Капсулы Enterol содержат лактозу 

Если лечащий врач сообщил, что у вас непереносимость определенных видов сахаров, 

проконсультируйтесь с лечащим врачом перед применением этого препарата. 

 

 

 



3. Как принимать Enterol 

 

Всегда принимайте это лекарство точно так, как описано в данном информационном 

листке, или так, как вам объяснили врач или аптекарь. 

Обратитесь к лечащему врачу или аптекарю, если вы в чем-то не уверены. 

 

Рекомендованная дозировка для порошка: 
Для лечения принимают разведенное с жидкостью содержимое 1-го или 2-ух пакетиков 

1...2 раза в сутки. 

Разведенный в воде порошок нужно выпивать незамедлительно. 

Содержимое пакетика можно подмешать в пищу или налить в бутылочку для младенца, 

растворить в небольшом количестве воды или подслащенного напитка. 

 

Рекомендованная дозировка для капсул: 
1 или 2 капсулы 1...2 раза в сутки. Проглотить капсулу целиком, запив достаточным 

количеством воды, либо развести содержимое капсулы в небольшом количестве 

подслащенного напитка. Содержимое капсулы можно подмешать в пищу или налить в 

бутылочку для младенца. 

Для детей до 6 лет рекомендуется вскрыть капсулу и подмешать содержимое в пищу или 

подслащенный напиток (маленький ребенок может поперхнуться капсулой). 

 

Поскольку Enterol содержит живые клетки, препарат нельзя смешивать с очень горячей 

(выше 50°C) водой, ледяной водой, алкогольными напитками или замороженной пищей. 

 

Лечение следует начать как можно быстрее после начала лечения антибиотиками. 

Продолжительность курса лечения зависит от тяжести заболевания. 

Максимальная продолжительность лечения – 4 недели. 

 

Если вы приняли больше препарата Enterol, чем предусмотрено 

Данные о передозировке отсутствуют. 

 

 

4. Возможные нежелательные реакции 

 

Как и любой другой препарат, это лекарство может вызывать нежелательные реакции, но 

они возникают не у всех. 

 

Очень редко может появиться грибковая инфильтрация в кровь (гематогенная грибковая 

инфекция), анафилактические реакции или ангионевротический отек (припухлость под 

кожей, чаще на лице). 

В редких случаях могут возникнуть расстройства пищеварения, прекращать лечение из-за 

которых не нужно. 

Запор, тяжелый сепсис были зарегистрированны у некоторых пациентов с неизвестной 

частотой. 

 

Очень редко может произойти проникновение грибов в кровоток (гематогенная грибковая 

инфекция). 

 

Сообщение о нежелательных реакциях 

Если у вас появятся какие-либо нежелательные реакции, обратитесь к своему врачу, 

аптекарю или медсестре. Это касается любых возможных нежелательных реакций, не 



указанных в данном информационном листке. О нежелательных реакциях вы также можете 

сообщить самостоятельно на сайте www.ravimiamet.ee и, при наличии, указать номер 

серии/партии. Сообщая о нежелательных реакциях, вы можете предоставить 

дополнительную информацию о безопасности этого лекарства. 

 

 

5. Как хранить Enterol 

 

Enterol в порошке 
Хранить при температуре не выше 25°C. 

Хранить в оригинальной упаковке, защищенной от влаги. 

 

Enterol в капсулах 

Хранить в оригинальной упаковке, защищенной от влаги. 

 

Храните это лекарственное средство в скрытом от детей и недоступном для них месте. 

 

Не применяйте Enterol по истечении срока годности, указанного на внешней упаковке 

после отметки «Kõlblik kuni:». Дата истечения срока годности соответствует последнему 

дню указанного месяца. 

 

Не выбрасывайте лекарства в канализацию или вместе с бытовыми отходами. Спросите у 

аптекаря, как утилизировать лекарства, которые вы больше не применяете. Эти меры 

способствуют охране окружающей среды. 

 

 

6. Содержание упаковки и прочая информация 

 

Что содержит Enterol 

– Дейстующее вещество: Saccharomyces boulardii ЦНЦМ И-745. 

Один пакетик содержит порошок, в котором находится 282,5 мг лиофилизованной 

культуры Saccharomyces boulardii ЦНЦМ И-745 (соответствует 250 мг дрожжей и 

32,50 мг лактозы). 

Одна капсула содержит 282,5 мг лиофилизованной культуры Saccharomyces boulardii 

ЦНЦМ И-745 (соответствует 250 мг дрожжей и 32,50 мг лактозы). 

– Вспомогательные вещества: 

Вспомогательные вещества в составе порошка: фруктоза (левулеза), коллоидный 

безводный диоксид кремния, тутти фрутти ароматизатор (содержит сорбит). 

Вспомогательные вещества в составе капсулы: стеарат магния, желатин, диоксид 

титана. 

 

Как выглядит Enterol и что содержится в упаковке  
Порошок: в пакетике из бумаги-алюминия-полиэтилен ламината 765 мг порошка, в 

коробке 10 или 20 шт. 

Капсулы: 10, 20, 30 или 50 шт. в банке из прозрачного стекла и с полиэтиленовой пробкой 

или в блистерной упаковке из ПВХ/алюминия. 

 

В продаже могут иметься упаковки не всех объемов. 

  

 

 



Держатель торговой лицензии 

BIOCODEX 

7 avenue Gallieni 

94250 Gentilly 

Франция 

 

Изготовитель 

BIOCODEX 

1 avenue Blaise Pascal 

60000 Beauvais 

Франция 

 

Для получения любой информации об этом лекарственном средстве свяжитесь с местным 

представителем держателя торговой лицензии: 

 

Эстония 
Biocodex OÜ 

Väike – Paala 1 

EE-11415 Tallinn 

Тел.: +372 605 6014 

info@biocodex.ee 

 

Последнее обновление информационного листка датируется мартом 2021 г. 

 


