
Латинское название: Enterosgel 

Код АТХ: A07BC 

Базовый компонент: Polymethylsiloxani polyhydras 

Производитель: КреомаФарм, Украина/ Силма, Россия/ Bioline Products s.r.o., Чехия 

Условие отпуска из аптеки: рецепт не нужен 

Условия хранения: без заморозки, при температуре +4-25 °C, в прохладном и затемненном 

месте 

Срок годности: три года 

Энтеросгель – популярный энтеросорбирующий препарат. Лекарство в форме пасты и 

суспензии применяют при отравлениях ядами, токсинами, продуктами, лекарствами и 

прочими вредными компонентами. 

Препарат хорошо переносится. Поэтому лекарство можно использовать в детском 

возрасте, при лактации и беременности, но под врачебным контролем. 

Энтеросгель отпускается без предъявления рецепта.  

Состав и форма выпуска 

Энтеросгель производится в качестве пасты, геля и порошка. В 100 г сорбента содержится 

полиметилсилоксана полигидрат (70 г). В качестве дополнительного ингредиента 

используется чистая вода. 

Энтеросгель паста для перорального приема является светлой массой, не имеющей запаха. 

Абсорбирующее вещество помещено в пакеты (15/45 г), тубы (45/225 г) или банки из 

пластмассы (225 г). 

Энтеросгель порошок стоит около 60 до 450 рублей. 

Фармакологические свойства 

Базовый компонент энтеросорбента – метилкремниевая кислота. Вещество является белой 

пастообразной массой без запаха, имеющей однородную консистенцию. 

Основа средства – это гелеобразующая матрица, имеющая устойчивую пористую 

структуру. Это определяет наличие у компонента защитного и поглощающего действия. 

Метилкремниевая кислота всасывает среднемолекулярные токсины и метаболиты 

продуктов распада белка, билирубина и прочих веществ. 

Как действует Энтеросгель написано в инструкции к средству: 

 Поглощение высокомолекулярных бактериальных токсинов, формирующихся в 

ЖКТ 



 Защитное действие. Гель образует слой, оберегающий слизистую кишечника от 

агрессивных факторов 

 Предупреждение обратной адсорбции метаболитов и токсинов, проникающих в 

кишечник вместе с желчью либо кровью. 

Увеличение содержания эндотоксинов в крови отмечается при вирусных либо 

бактериальных инфекциях, обширном противомикробном лечении, расстройстве 

биоценоза кишечника, дисбиозе. Также эндотоксиновая агрессия появляется при стрессе, 

травмах, ожогах, сердечных заболеваниях, когда повреждается оболочка ЖКТ, что 

способствует повышению уровня эндотоксинов в плазме. Детоксикация с помощью 

Энтеросгеля возобновляет энтерогематический барьер и предупреждает эндотоксиновую 

агрессию. 

Абсорбция лекарства в ЖКТ не происходит. Энтеросгель экскретируется по прошествии 

12 часов в неизменной форме. 

Показания к применению 

Препарат Энтеросгель используют, как детоксикационное средство при различных 

интоксикациях. Лекарство выводит из организма радиоактивные нуклиды, ксенобиотики, 

свинец, мышьяк, фториды, нефтепродукты, ртуть и прочие вредные компоненты. 

Энтеросорбент назначают вместе с другими лекарствами при кишечных инфекциях. К 

таким заболеваниям относят токсикоинфекцию, дисбаиоз, сальмонеллез, шигеллез, 

расстройство стула. 

Прочие показания к назначению Энтеросгеля: 

 Дисбактериоз, спровоцированный приемом антибиотиков 

 Острая интоксикация спиртным, алкалоидами, лекарствами 

 Хроническая почечная дисфункция 

 Пищевая или лекарственная аллергия 

 Вирусные гепатиты 

 Болезни гнойно-септического характера. 

Также прием Энтеросгеля показан в профилактических целях при работе на вредном 

предприятии и проживании в регионах, с плохой экологией. 

Инструкция по применению 

Как принимать Энтеросгель, сообщается в аннотации к средству. Энтеросорбент 

используют перорально за 60-120 минут до либо по прошествии 1-2 часа после принятия 

лекарств или пищи. Перед использованием пасту размешивают в воде, количество 

которой в 3 раза больше лекарства. 

Энтеросгель – инструкция по применению и доза: 

 Взрослые – однократная дозировка – 1-1.5 ст. ложки (15-22,5 г). Допустимое 

количество в сутки – до 67.5 г 

 Дети 5-14 лет – разовая доза – 15 г (1 ложка), которую принимают трижды в сутки. 

Общая доза в день – 45 г 



 Дети до 5 лет – 7.5 (1 чайная ложка), трижды в сутки. Допустимая дневная доза – 

22.5 г 

 Грудной возраст – 2.5 г (пол чайной ложки). Лекарство размешивают в тройном 

объеме молока либо воды. Сорбент дают малышу перед кормлением около 6 раз в 

сутки. 

Энтеросгель для предупреждения хронического отравления принимают в количестве 22.5 

г. Препарат используют дважды в день на протяжении недели ежемесячно. При тяжелом 

отравлении первые трое суток дозировку лекарства повышают в 2 раза. 

Время терапии при острой интоксикации занимает 3- 5 суток. При хронической 

интоксикации и аллергии использование Энтеросгеля длится до 3 недель. 

Энтеросгель для похудения используют в количестве 15 г (1 большая ложка) за раз. 

Желательно использовать препарат до еды, запивая его водой. 

Противопоказания, побочные эффекты, передозировка 

Применение Энтеросгеля запрещено при кишечной атонии и непереносимости 

компонентов лекарства. Также энтеросорбент не используют при непроходимости 

кишечника, кровотечении из ЖКТ и морфофизиологических расстройствах. 

Энтеросгель имеет хорошую переносимость. Но иногда сорбент провоцирует тошноту и 

метеоризм. При возникновении таких признаков нужно прекратить прием средства. При 

печеночной либо почечной дисфункции у пациента может возникнуть аллергия на 

препарат после 2-3 использований. 

Передозировка Энтеросгелем не была зафиксирована. 

Относительно лекарственного взаимодействия, то прием Энтеросгеля нельзя совмещать с 

другими препаратами. Ведь энтеросорбент замедляет абсорбцию практически всех 

препаратов. 
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