Инструкция по
применению
препарата
ЭСБЕРИТОКС

Владелец регистрационного удостоверения:
SCHAPER & BRUMMER, GmbH & Co.KG (Германия)
Представительство:
АЛЬПЕН ФАРМА АГ
Код ATX:
Противоопухолевые препараты и иммуномодуляторы (L) > Иммуноcтимуляторы (L03) >
Иммуностимуляторы (L03A) > Прочие иммуностимуляторы (L03AX)
Клинико-фармакологическая группа:
Иммуностимулирующий препарат растительного происхождения

Форма выпуска, состав и упаковка ЭСБЕРИТОКС

таб.: 40, 60, 100 или 200 шт.
Рег. №: № 10356/15 от 30.04.2015 - Действующее

Таблетки от бежевого до светло-коричневого цвета, округлые, слегка выпуклые с обеих сторон,
без риски для разлома.

1 таб.

Подробнее тут

сухой
экстракт
(49:1)
из
смеси
корневищ
баптизии
красильной
(Baptisia
tinctoria
L),
корней
эхинацеи
пурпурной
3.2
(Echinacea
мг
purpurea
Moench),
корней
эхинацеи
бледной
(Echinacea
pallida
Nutt),
молодых
побегов
и
листьев
туи
(4.92:1.85:1.85:1)*
* экстрагент: этанол 30% (об./об.).
Вспомогательные вещества: лактозы моногидрат, макрогол 6000, магния стеарат, сахароза.
20 шт. - блистеры (2) - коробки картонные.
20 шт. - блистеры (3) - коробки картонные.
20 шт. - блистеры (5) - коробкии картонные.
20 шт. - блистеры (10) - коробки картонные.
Описание лекарственного препарата ЭСБЕРИТОКС основано на официально утвержденной
инструкции по применению препарата и сделано в 2017 году.

Фармакологическое действие ЭСБЕРИТОКС
Препарат растительного происхождения. При проведении доклинических исследований
препарата Эсберитокс показано стимулирующее влияние на различные звенья иммунной
системы. В клинических исследованиях показано, что применение препарата Эсберитокс
приводило к уменьшению выраженности симптомов и уменьшению продолжительности
вирусных острых респираторных заболеваний.
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Фармакокинетика ЭСБЕРИТОКС
Препарат содержит различные биологически активные вещества, исследования
фармакокинетики не проводились.

Показания к применению ЭСБЕРИТОКС
— в составе комплексной терапии острых респираторных заболеваний.

Режим дозирования ЭСБЕРИТОКС
Препарат принимают внутрь, утром, днем и вечером. Таблетки следует запивать достаточным
количеством воды.
При лечении острых респираторных заболеваний прием препарата Эсберитокс следует начинать
при первых признаках заболевания.
Взрослым и подросткам старше 12 лет рекомендуется принимать по 3-6 таб. 3 раза/сут.
Длительность лечения не должна превышать 10 дней.

Побочное действие ЭСБЕРИТОКС
Со стороны иммунной системы: реакции гиперчувствительности, такие как кожная сыпь, зуд,
отек лица, одышка, снижение АД.
Со стороны пищеварительной системы: боль в животе, рвота, диарея.
Прочие: головокружение.
Данные о частоте побочных реакций недоступны.
Возможно развитие крапивницы, отека Квинке, синдрома Стивенса-Джонсона, приступа
бронхоспазма, анафилактического шока.
Препараты эхинацеи могут вызвать развитие аллергических реакций у пациентов с атопией.
В случае развития побочных реакций, в т.ч. не указанных в инструкции, пациенту необходимо
прекратить прием препарата и обратиться к врачу.
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Противопоказания к применению ЭСБЕРИТОКС
— прогрессирующие системные заболевания (туберкулез и саркоидоз);
— аутоиммунные заболевания (в т.ч. системные заболевания соединительной ткани, рассеянный
склероз);
— иммунодефицитные состояния (в т.ч. ВИЧ-инфекция);
— состояния иммуносупрессии (при приеме цитостатиков или при приеме иммуносупрессивной
терапии, например, после трансплантации);
— гематологические заболевания (лейкоз и агранулоцитоз).
— детский возраст до 12 лет (в связи с отсутствием адекватных данных);
— повышенная чувствительность к любому из компонентов препарата, а также к другим
растениям семейства астровых (сложноцветных).

Применение при беременности и кормлении грудью ЭСБЕРИТОКС
Репродуктивная токсичность препарата Эсберитокс не была должным образом изучена в
исследованиях на животных. Адекватные исследования применения препарата Эсберитокс у
беременных женщин не проводились. В связи с отсутствием достаточных данных применение
препарата при беременности и в период грудного вскармливания не рекомендуется.
Информация о выделении отдельных компонентов препарата с грудным молоком отсутствует,
поэтому применение препарата Эсберитокс в период лактации не рекомендуется.

Применение у детей ЭСБЕРИТОКС
В связи с отсутствием адекватных данных применение препарата у детей в возрасте до 12 лет
не рекомендуется.

Особые указания ЭСБЕРИТОКС
Если при приеме препарата симптомы сохраняются или состояние ухудшается (отмечается
затрудненное дыхание, повышение температуры, появление мокроты с примесью крови или
гноя), пациенту необходимо обратиться к врачу.
Препарат не рекомендуется принимать более 10 дней.
Пациентам с редкими наследственными заболеваниями, такими как непереносимость галактозы
и фруктозы, недостаточность сахаразы-изомальтазы, дефицит лактазы lapp или синдром
мальабсорбции глюкозы-галактозы не следует принимать препарат Эсберитокс.
Пациентам с сахарным диабетом необходимо иметь в виду, что содержание угловодов в 1 таб.
препарата Эсберитокс соответствует 0.02 ХE.
Использование в педиатрии
Адекватные клинические исследования по оценке долгосрочных последствий применения
препарата Эсберитокс на развитие иммунной системы у детей не проводились. В связи с
отсутствием адекватных данных применение препарата у детей в возрасте до 12 лет не
рекомендуется.
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Влияние на способность к вождению автотранспорта и управлению механизмами
Исследования по оценке влияния применения препарата на способность управлять автомобилем
и работать с механизмами не проводились.

Передозировка ЭСБЕРИТОКС
Случаи передозировки не наблюдались.

Лекарственное взаимодействие ЭСБЕРИТОКС
Не рекомендуется одновременное применение препарата с лекарственными средствами,
которые метаболизируются с участием изоферментов CYP1А2 или CYP3A.
В случае одновременного применения других лекарственных средств пациенту необходимо
обратиться к врачу.

Условия отпуска из аптек ЭСБЕРИТОКС
Препарат отпускается без рецепта.

Условия и сроки хранения ЭСБЕРИТОКС
Препарат следует хранить в недоступном для детей месте при температуре не выше 30°С. Срок
годности - 2 года. Не использовать препарат после истечения срока годности, указанного на
упаковке.

Подробнее тут

