Инструкция по
применению
препарата
ЭСКУЗАН
Владелец регистрационного удостоверения:
PHARMA WERNIGERODE, GmbH (Германия)
Активные вещества:
тиамин + эсцин
Код ATX:
Сердечно-сосудистая система (C) > Ангиопротекторы (C05) > Препараты, снижающие
проницаемость капилляров (C05C) > Прочие препараты, снижающие проницаемость
капилляров (C05CX)
Клинико-фармакологическая группа:
Фитопрепарат, применяемый при нарушениях венозного кровообращения

Форма выпуска, состав и упаковка ЭСКУЗАН
р-р д/приема внутрь 47.25 мг+5 мг/г: 20 мл фл.
Рег. №: № 5149/01/06/12 от 04.01.2012 - Действующее

Раствор для приема внутрь

1г
сухой экстракт семян каштана конского (57:1)
тиамина хлорид

47.25 мг
5 мг

Вспомогательные вещества: этанол 96%, лактозы моногидрат, вода очищенная, кремния
диоксид высокодисперсный.
Экстрагент: этанол 60% (V/V)
20 мл - флаконы (1) - упаковки.
Описание лекарственного препарата ЭСКУЗАН создано в 2013 году на основании
инструкции, размещенной на официальном сайте Минздрава РБ.

Фармакологическое действие ЭСКУЗАН
Обладает венотонизирующим, антиэксудативным действием. Снижает концентрацию
лизосомных ферментов и тормозит деградацию мукополисахаридов в стенке капилляров.

Подробнее на сайте Видаль

Уменьшает проницаемость сосудов, предотвращая фильтрацию низкомолекулярных протеинов,
электролитов и воды в межклеточное пространство.
Снижает транскапилярную фильтрацию и уменьшает периферические отеки, ощущение тяжести
в ногах, усталости, напряженности, зуда, боли.
Доклинические данные по безопасности
По токсичности сухого экстракта семян конского каштана имеется в распоряжении
ориентировочные исследования. LD50 экстракта семян конского каштана перорально составляет
у мышей 990 мг/кг KG, у крыс 2150 мг/кг KG, у кроликов 1520 мг/кг KG и у собак 130 мг/кг KG.
После применения экстракта семян конского каштана на крысах в течение 8 недель дозировка
«отсутствие эффекта» составляет 30 мг/кг KG. Непрерывное применение препарата в течение 34
недель вызвало у собак после 80 мг/кг KG раздражение желудка. У крыс за этот же период
времени с дозировкой до 400 мг/кг KG не наблюдалось никаких токсических изменений.

Показания к применению ЭСКУЗАН
Хроническая венозная недостаточность (варикозного и посттромботического генеза) и ее
осложнения, в т.ч. функциональные нарушения кровоснабжения (отеки, судороги икроножных
мышц, боль и ощущение тяжести в ногах, варикозное расширение вен и геморроидальные узлы).

Режим дозирования ЭСКУЗАН
Внутрь, перед едой по 12-15 капель с небольшим количеством жидкости 3 раза/сут.
29 капель соответствуют 0.978 г (1 мл) жидкости.
Перед употреблением взбалтывать.
Прием продолжается до исчезновения жалоб.

Побочное действие ЭСКУЗАН
При приеме препарата в редких случаях могут возникнуть раздражения слизистой оболочки
ЖКТ, и в отдельных случаях реакции гиперчувствительности.

Противопоказания к применению ЭСКУЗАН
— повышенная чувствительность к компонентам препарата;
— беременность;
— детям до 12 лет.
Данный препарат, в связи с содержанием лактозы, не предназначен для пациентов,
страдающих, переданной по наследству, непереносимостью галактозы, генетически
обусловленным недостатком лактозы или нарушением абсорбции глюкозы и галактозы.

Применение при беременности и кормлении грудью ЭСКУЗАН
Применение при беременности и кормлении грудью не было достаточно исследовано. Содержит
алкоголь.
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Особые указания ЭСКУЗАН
Основанное на растительном экстракте препарат при длительном хранении и, в особенности,
при переменах температуры склонен к помутнению, образованию осадка, что, однако, не
оказывает влияния на действие препарата.
Предупреждение:
Содержит не менее 28 объемных % этанола, которые могут повлиять на психомоторные реакции
при вождении автотранспорта и управлении механизмами.

Передозировка ЭСКУЗАН
Тяжелых интоксикаций ожидать не следует. В результате значительной передозировки при
приеме внутрь могут появляться желудочно-кишечные недомогания. Лечение симптоматическое.

Лекарственное взаимодействие ЭСКУЗАН
Действие тиамина ослабляется при одновременном применении сульфатосодержащих растворов
для инфузий.

Условия отпуска из аптек ЭСКУЗАН
Препарат разрешен к применению в качестве средства безрецептурного отпуска.

Условия и сроки хранения ЭСКУЗАН
Препарат хранить в недоступном для детей месте при температуре от 8 до 25°С. Не
замораживать.
Срок хранения - 3 года. После истечения срока годности препарат не принимать.
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