ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:
ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Перентерол® Юниор
Порошок 250 мг
Сухие дрожжи Saccharomyces cerevisiae HANSEN CBS 5926
Для применения при диарее у взрослых, подростков и детей с 6 месяцев
Для профилактики дорожной диареи у взрослых и детей старше 12 лет
Перед приемом этого лекарственного средства внимательно прочитайте всю
инструкцию, поскольку в ней содержится важная информация.
Принимайте это лекарственное средство всегда в точном соответствии с
рекомендациями данной инструкции или точно по назначению своего врача или
фармацевта.
-

-

Сохраните эту инструкцию. Возможно, позднее Вы захотите перечитать ее снова.
Если Вам понадобится дополнительная информация или совет, обратитесь к
фармацевту.
Если Вы заметили побочные действия, то обратитесь к своему врачу или фармацевту.
Это относится также к побочным действиям, не указанным в данной инструкции. См.
раздел 4.
Если Ваше самочувствие через два дня не улучшится или даже ухудшится, то
обратитесь к своему врачу.
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2. На что следует обратить внимание перед приемом Перентерол ® Юниор?
3. Как следует принимать Перентерол® Юниор?
4. Какие возможны побочные действия?
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1. Что представляет собой Перентерол® Юниор и для каких целей он
применяется?
Перентерол® Юниор - это лекарственный препарат, содержащий 250 мг сухих дрожжей из
Saccharomyces cerevisiae HANSEN CBS 5926 (в медицинской терминологии называемый
также Saccharomyces boulardii), принимаемый в виде порошка.
Перентерол® Юниор применяется:
 Для лечения острых диарейных заболеваний, в том числе дорожной диареи и диареи
при кормлении через зонд.
 Для профилактики дорожной диареи.
2. На что следует обратить внимание перед приемом Перентерол® Юниор?
Перентерол® Юниор нельзя принимать,




если у Вас есть аллергия на дрожжи или на один из указанных в разделе 6
компонентов данного лекарственного средства.
если у Вас есть центральный венозный катетер.
пациентам со сниженным иммунитетом или госпитализированным больным (из-за
серьезного заболевания или нарушенной/ослабленной иммунной системы).

Предостережения и меры предосторожности
Перед приемом Перентерол® Юниор, пожалуйста, проконсультируйтесь со своим врачом
или фармацевтом, если Вы страдаете тяжелыми формами основных заболеваний, в
частности, в области желудочно-кишечного тракта.
В случае, если диарея продолжается более 2 дней или сопровождается примесью крови в
кале или повышением температуры, необходимо обратиться к врачу.
При диарейных заболеваниях Вы должны следить за возмещением потери жидкости и
солей (электролитов), особенно у детей, как самым важным методом лечения. При
проведении микробиологических анализов кала во время или сразу после лечения
препаратом Перентерол® Юниор, Вы или ваш лечащий врач должны проинформировать о
его приеме лабораторию, которая проводит анализы, так как в противном случае могут
быть получены ложноположительные результаты.
Дети и подростки
Из-за недостаточных исследований по дозировке и безопасности не допускается
применение этого лекарственного препарата для лечения диареи грудных детей в
возрасте до 6 месяцев. Для лечения грудных детей и детей младшего возраста до 2 лет
необходимо проконсультироваться с врачом.
Из-за недостаточных исследований не следует давать этот лекарственный препарат для
профилактики дорожной диареи детям в возрасте до 12 лет.
Прием Перентерол® Юниор вместе с другими лекарственными препаратами
Не принимайте одновременно противогрибковые средства (антимикотики), действующие в
желудочно-кишечном тракте. Это может привести к снижению эффективности лечения
препаратом Перентерол® Юниор.
Обратите внимание, что это может относиться и к тем препаратам, которые Вы принимали
недавно.
Проинформируйте своего врача или фармацевта, если Вы принимаете, принимали
недавно или собираетесь принимать другие лекарственные препараты.
Прием Перентерол® Юниор вместе с продуктами питания, напитками и алкоголем
Нельзя принимать содержимое пакетиков вместе с алкогольными напитками.
Беременность и кормление грудью
До сих пор не было выявлено каких-либо рисков, связанных с широким применением
дрожжей в качестве пищевого продукта во время беременности и в период грудного
вскармливания. Результаты экспериментальных исследований по Saccharomyces boulardii
отсутствуют. По этой причине не рекомендуется применять этот лекарственный препарат
во время беременности и в период грудного вскармливания.
Влияние на способность управлять транспортными средствами и механизмами
Никаких особых мер предосторожности не требуется.
Перентерол® Юниор содержит лактозу и фруктозу
Поэтому принимайте Перентерол® Юниор только после консультации со своим врачом ,
если Вам известно, что у Вас есть непереносимость определенных сахаров.
3. Как следует принимать Перентерол® Юниор?
Принимайте данное лекарственное средство всегда в точном соответствии с
рекомендациями данной инструкции или точно по назначению своего врача или
фармацевта. Проконсультируйтесь со своим врачом или фармацевтом, если Вы не
уверены. Разделите двойной пакетик по линии перфорации на два отдельных пакетика.
Следующие указания по дозированию относятся к отдельным пакетикам.

Если врачом не назначено иначе, обычная доза составляет:
при острой диарее

для профилактики
дорожной диареи

1 - 2 раза в день
1 пакетик Перентерол® Юниор.
грудные дети и дети младшего
Применение не
Лечение должно проводиться
возраста от 6 месяцев до 2 лет
предусмотрено.
только после консультации с
врачом.
Дети с 2 лет до 11 лет
включительно

1 - 2 раза в день
Применение не
1 пакетик Перентерол® Юниор. предусмотрено.

Начиная за 5 дней
1 - 2 раза в день
до отъезда, 1 - 2 раза в
Подростки с 12 лет и взрослые
1 пакетик Перентерол® Юниор. день 1 пакетик
Перентерол® Юниор.
Содержимое пакетика следует растворить в большом количестве воды или другого
напитка или добавить в еду, напитки и еда не должны быть слишком горячими (не выше
50 °C) или слишком холодными.
Длительность применения
Соблюдайте „Предостережения и меры предосторожности“ из раздела 2 и раздела 4.
«Какие возможны побочные действия?»



При диарее необходимо продолжать лечение еще в течение нескольких дней после
исчезновения симптомов.
Для профилактики дорожной диареи лечение должно продолжаться в течение всей
поездки.

Пожалуйста, обратитесь к своему врачу или фармацевту, если действие Перентерол®
Юниор кажется Вам слишком сильным или слишком слабым.
Если Вы приняли большее количество Перентерол ® Юниор, чем следовало
Если вы случайно приняли на один или два пакетика больше, чем предусмотрено, то это,
как правило, не влечет за собой неблагоприятных последствий.
Если Вы приняли слишком большую дозу данного лекарственного препарата, это может
привести к значительным побочным действиям (см. в разделе 4 «Какие возможны
побочные действия?») В этом случае Вам необходимо обратиться к врачу.
Если Вы забыли принять Перентерол® Юниор
Не принимайте двойную дозу, если Вы пропустили предыдущий прием.
4. Какие возможны побочные действия?
Как и все лекарственные средства, данный препарат может вызывать побочные действия,
которые, однако, могут проявиться не у каждого пациента.
Побочное действие, возникающее очень редко (может коснуться 1 из 10000 получивших
лечение):
 Проникновение дрожжей в систему кровообращения (фунгемия).
Неизвестно: Частота возникновения этих возможных побочных действий не может быть
оценена на основе имеющихся данных:
 Прием данного препарата может стать причиной метеоризма.
 Также возможны аллергические реакции в виде зуда, крапивницы (уртикарии),
кожной сыпи на некоторых участках или на всем теле (так называемая локальная или

генерализованная экзантема), а также отек кожи и слизистой оболочки, чаще всего в
области лица (отек Квинке). Кроме того, наблюдались одышка и аллергический шок.
Если Вы заметили одно из перечисленных выше побочных действий, в частности, отек
слизистой оболочки в области лица (отек Квинке), одышку или признаки
аллергического шока, прекратите прием этого лекарственного препарата и сообщите
(немедленно) врачу, чтобы он мог определить степень тяжести и принять решение о
проведении необходимых мер.
Сообщение о побочных действиях
Если Вы заметили побочные действия, то обратитесь к своему врачу или фармацевту. Это
относится также к побочным действиям, не указанным в данной инструкции.
Вы также можете сообщить о побочных действиях непосредственно в Федеральный
институт лекарственных средств и медицинских продуктов, отдел фармацевтического
надзора, Курт-Георг-Кизингер Аллее 3, 53175 Бонн (Bundesinstitut für Arzneimittel und
Medizinprodukte, Abt. Pharmakovigilanz, Kurt-Georg-Kiesinger Allee 3, D-53175 Bonn), сайт:
http://www.bfarm.de . Сообщая о побочных эффектах, Вы можете поспособствовать сбору
дополнительной информации о безопасности данного лекарственного средства.
5. Как следует хранить Перентерол® Юниор?
Храните лекарственное средство в недоступном для детей месте.
Не следует принимать данное лекарственное средство после даты окончания срока
годности, указанной на пакетике или картонной коробке после слов «Использовать до».
Днем окончания срока годности считается последний день указанного месяца.
6. Содержимое упаковки и дополнительная информация
Что содержит Перентерол® Юниор
 Действующее вещество: Сухие дрожжи Saccharomyces cerevisiae HANSEN CBS 5926.
1 пакетик содержит 250 мг сухих дрожжей из Saccharomyces cerevisiae HANSEN CBS
5926 (в медицинской терминологии называемого также Saccharomyces boulardii), что
соответствует не менее 1,8x1010 жизнеспособных клеток/г лиофилизата.
 Прочие компоненты: Лактозы моногидрат, фруктоза (Ph.Eur.), высокодисперсный
диоксид кремния, ароматизатор Тутти-фрутти, порошок, искусственный.
Внешний вид Перентерол® Юниор и содержимое упаковки
Перентерол® Юниор порошок 250 мг представляет собой порошок кремово-белого цвета в
двойном пакетике с линией перфорации.
Перентерол® Юниор выпускается в упаковках по 10, 20, 50, 100 пакетиков.
Фармацевтическое предприятие и производитель
Медице Арцнаймиттель Пюттер ГмбХ & Ко. КГ
Куловег 37
D-58638 Изерлон
Телефон: 02371 937-0
Факс: 02371 937-106
Эл. адрес: info@medice.de
Данная инструкция по применению последний раз была отредактирована в
марте 2018.

