Инструкция по
применению
препарата
ЭСКУВЕНТЕРНОФАРМ
Владелец регистрационного удостоверения:
ТЕРНОФАРМ, ООО (Украина)
Активное вещество:
эсцин

Форма выпуска, состав и упаковка ЭСКУВЕН-ТЕРНОФАРМ
гель д/наружн. прим. 1%: 30 или 50 г тубы
Рег. №: № 8605/08/09/13 от 30.04.2013 - Действующее

Гель для наружного применения 1% бесцветный или с желтоватым оттенком, прозрачный,
гомогенный, слегка опалесцирующий.

1г
β-эсцин аморфный

10 мг

Вспомогательные вещества: карбомер, пропиленгликоль, триэтаноламин, метилпарабен, этанол
96%, вода очищенная.
30 г - тубы (1) - пачки картонные.
50 г - тубы (1) - пачки картонные.
Описание лекарственного препарата ЭСКУВЕН-ТЕРНОФАРМ создано в 2013 году на
основании инструкции, размещенной на официальном сайте Минздрава РБ.

Фармакологическое действие ЭСКУВЕН-ТЕРНОФАРМ
Эсцин - это естественная смесь тритерпеновых сапонинов, полученных из семян конского
каштана (Aesculus hippocastanum L).Точный механизм действия не известен, но доклинические и
клинические фармакологические исследования показали, что эсцин влияет на тонус венозной
стенки и скорость капиллярной фильтрации, способствует уменьшению отека.

Показания к применению ЭСКУВЕН-ТЕРНОФАРМ
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— применяется для симптоматического лечения начальной стадии хронической венозной
недостаточности (дискомфорта и ощущения тяжести в ногах);
— применяется для уменьшения симптомов ушибов (местного отека и гематомы).
Применение данного лекарственного средства основано исключительно на опыте
традиционного многолетнего использования.

Режим дозирования ЭСКУВЕН-ТЕРНОФАРМ
Гель наносить тонким слоем на поврежденный участок кожи и вокруг нее 2-3 раза/сут. Не
следует втирать.
При варикозном расширении вен рекомендуется одновременное применение эластичного
бандажа или эластичных чулок.
Продолжительность лечения зависит от выраженности терапевтического эффекта. Если после
14 дней терапии улучшения не наступает, нужно обратиться к врачу.

Побочное действие ЭСКУВЕН-ТЕРНОФАРМ
Возможные реакции повышенной чувствительности, контактный дерматит, раздражение кожи. В
случае возникновения таких реакций необходимо прекратить применение препарата и
обратиться к врачу.
Препарат содержит пропиленгликоль, который может вызвать раздражения.

Противопоказания к применению ЭСКУВЕН-ТЕРНОФАРМ
Повышенная чувствительность к компонентам препарата.

Применение при беременности и кормлении грудью ЭСКУВЕНТЕРНОФАРМ
Безопасность применения во время беременности и лактации не установлена. В связи с
отсутствием адекватных данных применение во время беременности и лактации не
рекомендовано.

Особые указания ЭСКУВЕН-ТЕРНОФАРМ
Не следует наносить гель на воспаленную кожу, открытые раны и слизистые оболочки. Не
втирать при нанесении. При появлении воспалительных изменений на коже, развитии язв,
сердечной или почечной недостаточности, выраженных симптомов венозной недостаточности
(отек, изменение цвета кожи, подкожное уплотнение, ощущение напряжения и боль), особенно
на одной конечности, необходимо обратиться к врачу (следует исключить тромбоз вен нижних
конечностей).
Дети. Опыта применения препарата детям недостаточно, поэтому не рекомендуется применять
его пациентам этой возрастной категории.
Не влияет на скорость реакции при управлении автотранспортом или работе с другими
механизмами.
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Передозировка ЭСКУВЕН-ТЕРНОФАРМ
Нет данных относительно передозировки.

Лекарственное взаимодействие ЭСКУВЕН-ТЕРНОФАРМ
Неизвестно. Не рекомендуется применять гель на одном участке кожи вместе с другими
средствами для местного применения.

Условия отпуска из аптек ЭСКУВЕН-ТЕРНОФАРМ
Препарат разрешен к применению в качестве средства безрецептурного отпуска.

Условия и сроки хранения ЭСКУВЕН-ТЕРНОФАРМ
Препарат хранить в недоступном для детей месте при температуре не выше 25°С.
Срок годности - 2 года.Нельзя применять препарат после окончания срока годности, указанного
на упаковке.
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