
Энтеросгель сладкий 
Латинское название: Enterosgel 

Действующее вещество: полиметилсилоксана полигидрат 

Код АТХ: A07B 

Производитель: ТНК СИЛМА ООО (Россия) 

Условие отпуска из аптеки: по рецепту 

Условия хранения: вдали от света и детей 

Срок годности: 3 года 

Введение в тему 
«Энтеросгель сладкий» – лекарственный препарат со сладким вкусом, который применяется для 

терапии острых отравлений различными веществами. Препарат эффективно абсорбирует 

токсичные соединения и выводит их из организма. Также «Энтеросгель» ускоряет заживление ран 

в желудочно-кишечном тракте. Потенциальные побочные эффекты включают боль в животе, 

несварение и запор.  

Состав и форма выпуска 
Действующее вещество:  

 Полиметилсилоксана полигидрат. 

Вспомогательное вещество:  

 Дистиллированная жидкость. 

«Энтеросгель» выпускается в виде пасты для употребления внутрь по 225 г сырого вещества.  

Фармакологические свойства 
Обсервационное исследование показало значительное и значимое улучшение показателей 

желудочно-кишечных симптомов после 6 недель терапии с «Энтеросгеля». Большая часть 

пациентов сообщила о заметном улучшении уже через 3 недели, но улучшение продолжалось в 

течение второй половины 6-недельного этапа лечения.  

Подробная анкета желудочно-кишечных симптомов позволила определить различные подгруппы 

и охарактеризовать терапевтический эффект. В этих подгрупповых анализах эффект уменьшения 

симптомов можно было наблюдать у пациентов с очень различными типами симптомов 

функциональных желудочно-кишечных заболеваний: от неязвенной диспепсии до синдрома 

раздраженного кишечника, включая даже преобладающий запор.  

Хорошая переносимость была подтверждена регистрацией нежелательных явлений во время 

исследования. Около 6% пациентов сообщили о побочных реакциях с вероятным или возможным 

отношением к тестируемому продукту. Большинство из этих жалоб были преходящими 

желудочно-кишечными симптомами и также могли быть объяснены как некий сложный процесс 

регуляции в желудочно-кишечном тракте. 

Для функциональных желудочно-кишечных симптомов рассматриваются соответствующие 

эффекты плацебо. Часть эффекта, наблюдаемого в исследованиях, может быть объяснена 

эффектами плацебо и регрессии к среднему. Различия в улучшении симптомов между 

подгруппами могут указывать на то, что, по крайней мере, нет однородного плацебо-эффекта.  



Дальнейшие исследования в контролируемых исследованиях будут необходимы для оценки 

влияния желудочно-кишечного геля на специфические функциональные синдромы.  

Аномальное заживление раны может привести к гипертрофическому или келоидному рубцу в 

желудке или других органах. В 1981 году было обнаружено, что преимущества прессотерапии 

могут быть усилены или заменены путем применения листа силиконового геля. Это ослабит или 

смягчит рубцовую ткань и, таким образом, позволит выровнять эффект на гипертрофированной 

области.  

Механизм действия силиконового гелевого покрытия не полностью понятен на данный момент. 

Популярная гипотеза включает в себя измененную локальную среду, созданную под силиконовым 

гелем, в которой уменьшенная потеря пара обеспечивает увлажнение рубца. Активность 

капилляров и фибробластов снижается, а отложение коллагена снижается, что приводит к менее 

выраженному гипертрофическому рубцу. 

В нескольких опубликованных исследованиях было показано, что силиконовое покрытие 

субъективно останавливает развитие гипертрофических рубцов и смягчает существующие рубцы в 

определенных группах населения.  

В недавних исследованиях ученые сравнили силиконовые и несиликоновые гели в 

контролируемом проспективном исследовании лечения келоидов и гипертрофических рубцов. По 

сравнению с необработанными контролями все измеренные параметры, включая размер рубца и 

уплотнение, были снижены как в группах, получавших силикон, так и в группе, не содержащей 

силикон. Авторы пришли к выводу, что оба метода лечения были одинаково эффективны при 

лечении келоидов и гипертрофических рубцов.  

Силиконовое покрытие также снизило частоту появления новых гипертрофических рубцов при 

нанесении на хирургические раны через 2 недели после операции в группах высокого риска.  

К сожалению, большинство исследований по оценке силиконового геля страдают от нескольких 

недостатков: небольшой размер выборки, отсутствие контроля и других методов лечения, а также 

короткое время наблюдения. Опубликован ряд официальных обзоров использования 

силиконового геля и других средств для лечения гипертрофических и келоидных рубцов.  

Три пришли к выводу, что, как представляется, есть некоторые преимущества, связанные с 

использованием силиконового геля, хотя при наличии слабых доказательств.  

Одно исследование предположило, что хирургическое иссечение с последующей 

послеоперационной инъекцией стероидов, по-видимому, обеспечивает приемлемый результат 

лечения. Силикон является инертным и, следовательно, не вступает в химическое взаимодействие 

с раной и не оказывает никакого влияния на клетки, ответственные за заживление, а скорее 

благодаря легкости удаления мягкого силикона, не травмирует рану или окружающую кожу. 

Показания к применению 
Желудочно-кишечный гель может быть пригоден для применения, выходящего за рамки лечения 

острых желудочно-кишечных расстройств, вызванных патогенами. Улучшение различных 

желудочно-кишечных симптомов в ходе лечения было задокументировано для всех подгрупп 

пациентов, особенно у пациентов, страдающих гастроэзофагеальной болезнью и синдромом 

раздраженного кишечника. Диарея без судорог была единственным симптомом, который показал 

наиболее значительные улучшения. 

Максимальный эффект наблюдался после нескольких недель лечения, причем заметное 

улучшение часто отмечалось уже через 3 недели; дальнейшее улучшение наблюдалось через 6 



недель, и было отмечено, что во время лечения наблюдалось постепенное уменьшение 

симптомов до конца периода наблюдения. 

Примечательно, что около 50% пациентов, которые годами страдали функциональными 

желудочно-кишечными расстройствами, отреагировали на «Энтеросгель». Эти пациенты очень 

благодарны за такое простое и хорошо переносимое средство. Однако нельзя исключать 

результаты, в основном обусловленные неспецифическими эффектами плацебо. 

Таким образом, результаты проспективного наблюдательного пилотного исследования 

представляют собой ценную основу для проведения более всесторонних контролируемых 

исследований у пациентов с функциональными желудочно-кишечными заболеваниями с 

акцентом на диарею, ГЭРБ и СРК. 

Другие показания:  

 Кишечные инфекции 

 Лекарственная аллергия.  

Инструкция по применению 
Согласно инструкции по применению, «Энтеросгель» пасту сладкую рекомендуется за несколько 

часов до или после еды размешать в стакане в воде и принять внутрь. Взрослым рекомендуется 

употреблять 1-2 столовые ложки сладкой пасты «Энтеросгель», а для детей рекомендована доза 1 

ложка. Максимальная суточная доза – 70 г. Схема лечения устанавливается лечащим врачом на 

основе показаний. Самолечением заниматься не рекомендуется, поскольку препарат может 

вызывать в больших дозах симптомы мальабсорбции.  

Противопоказания, побочные эффекты, передозировка, лекарственное 

взаимодействие 
Абсолютные противопоказания: 

 Гиперчувствительность к компонентам лекарства 

 Паралитическая обструкция кишечника.  

Длительное применение вызывает сильную тошноту или обстипацию. Иногда возникает чувство 

отвращения к медикаменту.  

Клинически значимые взаимодействия возможны с препаратами, которые принимаются 

перорально. Поэтому перед применением рекомендуется проконсультироваться с лечащим 

врачом о возможных взаимодействиях.  
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