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ИНСТРУКЦИЯ 

ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ПРЕПАРАТА 
НЕОИНТЕСТОПАН 

(NEOINTESTOPAN) 

 

Регистрационный номер: 
Торговое название. 
Неоинтестопан 
 
Международное непатентованное наименование:  
Аттапулгит 
 
Химическое название: магния алюмосиликат гидрат коллоидный 
 
Лекарственная форма.  
Таблетки, покрытые оболочкой. 
 
Состав.  
1 таблетка, покрытая оболочкой, содержит в качестве активного вещества 630 мг 
аттапулгита. 
Вспомогательные вещества: пектин, повидон, сахароза, консервант Е 127, красители Е 171 и 
Е172. 
 
Описание. 
Округлые, двояковыпуклые таблетки, покрытые пленочной оболочкой, розоватого с 
серовато-коричневым оттенком цвета. 
 
Фармакотерапевтическая группа. 
Противодиарейное средство. 
 
Код АТХ: А07ВС04 
 
Фармакологические свойства.  
Противодиарейное средство, адсорбент, природная очищенная смесь из группы 
палигорскитных минералов.  Связывает патогенные возбудители и адсорбирует образуемые 
ими  токсины, что приводит к уменьшению интоксикации и нормализации кишечной флоры. 
Способствуя сгущению жидкого содержимого кишечника, улучшает консистенцию стула и 
уменьшает количество актов дефекаций. 
За счет выраженного вяжущего эффекта оказывает положительное воздействие на 
раздраженную слизистую кишечника; уменьшает спазмы кишечника. 
Нетоксичен, не задерживает рентгеновские лучи и не изменяет цвет кала.  
 
Фармакокинетика.  
После приема внутрь не всасывается, постепенно продвигается к дистальному концу 
пищеварительного канала и выводится в неизменном виде. 



 2

 
Показания к применению.  
Острая диарея: инфекционного, аллергического и лекарственного генеза, пищевая 
токсикоинфекция, нарушение равновесия кишечной микрофлоры, раздражение слизистой 
оболочки кишечника (в составе комбинированной терапии). 
 
Противопоказания.  
Повышенная чувствительность к аттапулгиту, кишечная непроходимость, лихорадка, 
детский возраст (до 3-х лет), хроническая диарея, диарея паразитарного генеза. 
 
Применение в период беременности и лактации. Опыт применения препарата при 
беременности и в период лактации ограничен (негативные эффекты маловероятны, т.к. 
препарат не всасывается из ЖКТ). 
 
Способ применения и дозы.  
Внутрь. Таблетки следует проглатывать не разжевывая, запивая жидкостью. 
Первую дозу принимают при появлении первых признаков диареи. 
Взрослые: начальная доза – 4 таблетки, затем по 2 таблетки после каждого акта дефекации. 
Не следует превышать максимальной суточной дозы, равной 14 таблеткам. 
Дети от 6 до 12 лет: Начальная доза – 2 таблетки, после каждой дефекации еще по 1 
таблетке, максимальная суточная доза - 7 таблеток. Лечение детей младше младше 6 лет 
проводят только по назначению врача и под его наблюдением. 
Длительность лечения Неоинтестопаном не должна превышать 2 дней. 
 
Побочное действие.  
Запор (редко). Аллергические реакции. 
 
Передозировка.  
Случаев передозировки Неоинтестопана до настоящего времени не описано. 
Если это произойдет, прием препарата следует немедленно прекратить и провести 
промывание желудка. 
 
Взаимодействия с другими лекарственными средствами.  
Уменьшает абсорбцию лекарственных средств из ЖКТ, поэтому препарат не следует 
применять одновременно с другими лекарственными средствами,  
 
Особые указания.  
Если при диарее и связанной с ней потерей жидкости необходима пероральная регидратация, 
ее следует проводить в первую очередь, независимо от лечения аттапулгитом. 
Не следует применять таблетки с поврежденной оболочкой.  
При лечении больных сахарным диабетом следует иметь в виду, что Неоинтестопан 
содержит сахарозу. 
Интервал времени между приемом Неоинтестопана и других лекарственных препаратов 
должен составлять не менее 2 часов. 
 
При повышении температуры тела, кровянистом стуле или в тех случаях, когда после приема 
препарата в течение 2 дней диарея продолжается, диагноз нужно уточнить с помощью 
клинических и бактериологических исследований. 
 
Форма выпуска.  
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Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, по 630 мг. По 10 таблеток в контурно-
безъячейковой упаковке из алюминиевой фольги. 2   контурно- безъячейковые упаковки  
вместе с инструкцией по применению  вложены в картонную пачку. 
 
Условия хранения.  
При комнатной температуре, в герметичной упаковке, в недоступном для детей месте. 
 
Срок годности. 
4 года. Не использовать после срока, обозначенного  <EXP> на упаковке. 
 
Условия отпуска из аптек.  
Без рецепта. 
 
Название и адрес фирмы-производителя. 
Сандоз Прайвит Лимитед (Индия) (Sandoz Private Limited, India/  Annie Basent Road, Worli, 
400 018 Mumbai, India). 
 
Эксклюзивный дистрибьютор:  
ЗАО «Трансатлантик Интернейшнл», Россия 
119590, Москва, ул. Улофа Пальме, 1 
Тел.: 775-39-38, Факс: 514-10-54/67 
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