
Латинское название: Enterokind  

Код АТХ: A03A X20  

Действующее вещество: комплекс гомеопатических компонентов  

Производитель: Deutsche Homoeopathie-Union DHU-Arzneimittel GmbH (Германия)  

Отпуск из аптеки: без рецепта  

Условия хранения: при темп-ре ниже 25°C  

Срок годности: 5 лет  

 

Энтерокинд – гомеопатические капли для детей от 0 до 6 лет для устранения колик и 

других функциональных расстройств пищеварительной системы.  

 

Показания к применению  
 

Гомеоптические капли назначаются детям в возрасте 0-6 лет для терапии метеоризма и 

колик.  

 

Состав и форма выпуска  
 

Препарат в виде капель для перорального приема. Содержание компонентов в 100 г:  

 

 Активные: по 10 г Chamomilla recutita (аптечная ромашка) D6, Artemisia cina 

(хинное дерево) D6, Citrullus colocynthis (горькая тыква) D6, Lac bovinum 

defloratum (снятое коровье молоко (обезжиренное)) D6, Magnesium chloratum 

(хлористый магний) D6  

 Дополнительные: глицерол, ксилитол, очищенная вода.  

 

Гомеопатические капли – вязковатая, неокрашенная жидкость со сладковатым ароматом. 

Фасуется в стеклянные темные флаконы объемом по 10 или 20 мл. В пачке картонной 

вместе с руководством по использованию – 1 емкость.  

 

Лечебные свойства  
 

Энтерокинд – многокомпонентное гомеопатическое средство, оказывающее 

спазмолитическое действие. Терапевтический эффект обусловлен свойствами 

содержащихся компонентов.  

 



Производитель не предоставил информации об особенностях фармакокинетики препарата.  

 

Способ применения и дозировки  
 

Препарат разрешается давать с первых дней жизни ребенка до 6-летнего возраста. 

Дозировка капель Энтерокинд для новорожденных и малышей постарше определяется 

лечащим доктором. Длительность применения определяется тяжестью состояния 

пациента и откликом организма не терапию.  

Лекарство Энтерокинд, согласно указаниям инструкции по применению, рекомендуется 

давать за полчаса до кормления либо после еды. Рекомендуется проследить, чтобы малыш 

не сразу глотал раствор, а немного придержал во рту. Грудным детям разрешается давать 

капли вместе с небольшим объемом воды.  

 

Если педиатр не сделал других назначений, то рекомендуется придерживаться следующей 

схемы терапии:  

 

 Острые состояния: по 3 капли с интервалом 1 час. Максимальная кратность 

применения – 6 раз.  

 После устранения острой фазы: трижды в день по 3 капли.  

 

Если прием лекарства не повлиял на характер заболевания, либо симптомы усилились, 

препарат следует отменить и уточнить у врача особенности дальнейшей терапии.  

 

При беременности и грудном вскармливании 

 

Особенности воздействия Энтерокинда на развитие беременности и лактацию не изучено, 

поскольку гомеопатическое средство не предназначено для лечения женщин во время 

вынашивания ребенка и кормления грудью.  

 

Противопоказания  
 

Энтерокинд не рекомендуется давать детям при наличии индивидуальной 

сверхчувствительности к содержащимся веществам.  

 

Меры предосторожности  

 



Как и при лечении любыми гомеопатическими препаратами, в начале курса симптомы 

заболевания после приема Энтерокинда могут обостриться. В таком случае нужно 

отменить прием лекарства и обратиться к педиатру.  

В составе Энтерокинда имеется небольшое количество этилового спирта (менее 10 мг на 1 

дозу).  

Если по истечении 3 суток приема препарата нет признаков улучшения либо симптомы 

заболевания усилились или участились, то Энтерокинд нужно отменить и 

проконсультироваться у врача по поводу дальнейшего лечения.  

 

Перекрестные лекарственные взаимодействия  
 

Специальных исследований по поводу совмещения компонентов препарата с веществами 

других лекарственных средств не проводилось. На данный момент никаких клинически 

значимых эффектов не зафиксировано.  

Если ребенок получает терапию какими-либо медикаментами, то нужно уточнить у 

лечащего врача нюансы одновременного применения лекарств. Препарат нежелательно 

принимать во время приема еды и напитков.  

 

Побочные эффекты  
 

Энтерокинд обычно не вызывает нежелательных реакций организма. До настоящего 

времени никаких специфических состояний не было зафиксировано. Допускается, что 

гомеопатическое средство может спровоцировать побочные эффекты в виде 

индивидуальных аллергических реакций.  

Если у ребенка после приема препарата возникают какие-либо признаки побочных 

действий, необходимо отменить прием Энтерокинда и обратиться к лечащему педиатру 

для уточнения дальнейшей схемы терапии.  

 

Передозировка  
 

Случаев интоксикации вследствие приема сверхдозировок препарата не зафиксировано. 

Учитывая особенности свойств гомеопатических веществ, передозировка маловероятна. 

Теоретически допускается, что употребление большого количества препарата может 

спровоцировать усиленные побочные реакции.  

При подозрении, что ухудшение самочувствия вызвал именно Энтерокинд, необходимо 

обратиться к лечащему педиатру. 
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