Инструкция по
применению
препарата
ЭСПОЛ
Владелец регистрационного удостоверения:
НИЖФАРМ, ОАО (Россия)
Активное вещество:
перец стручковый
Код ATX:
Костно-мышечная система (M) > Препараты для наружного применения при болевом синдроме
при заболеваниях костно-мышечной системы (M02) > Препараты для наружного применения
при болевом синдроме при заболеваниях костно-мышечной системы (M02A) > Капсаицин и
подобные (M02AB)
Клинико-фармакологическая группа:
Препарат с местным раздражающим и анальгезирующим действием

Форма выпуска, состав и упаковка ЭСПОЛ
мазь д/наружн. прим. 10%: тубы 30 г
Рег. №: 4206/99/04/09/14 от 24.09.2014 - Действующее

Мазь для наружного применения от светло-коричневого до красновато-коричневого цвета, со
слабым специфическим запахом.

1г
экстракт перца стручкового густой

100 мг

Вспомогательные вещества: диметилсульфоксид - 0.03 г, масло кориандра эфирное - 2.5 мг,
масло лавандовое эфирное - 2.5 мг, ланолин - 0.09 г, хлороформ - 25 мг, парафин твердый - 0.04
г, вазелин - до 1 г.
30 г - тубы алюминиевые (1) - пачки картонные.
Описание лекарственного препарата ЭСПОЛ

®

создано в 2013 году на основании инструкции,

размещенной на официальном сайте Минздрава РБ.

Фармакологическое действие ЭСПОЛ
Оказывает местнораздражающее, "отвлекающее", анальгезирующее и противовоспалительное

Подробнее тут

действие, усиливает местное кровообращение.
При втирании мази через 10-15 мин появляется гиперемия (покраснение кожи) и ощущение
тепла.

Показания к применению ЭСПОЛ
— ушибы, растяжения и разрывы связок без нарушения целостности кожных покровов;
— последствия растяжений связок, вывихов суставов, переломов костей, миозит, артралгия,
артрит, люмбаго, пояснично-крестцовый радикулит, деформирующий артроз.

Режим дозирования ЭСПОЛ
Наружно. Слегка втирают 2-3 г мази 2-3 раза/сут. Эффект усиливается при наложении сухой
согревающей повязки. Длительность лечения от 1 до 10 сут.

Побочное действие ЭСПОЛ
Возможны аллергические реакции (зуд, шелушение кожи).

Противопоказания к применению ЭСПОЛ
— гиперчувствительность к компонентам препарата;
— нарушения целостности кожных покровов;
— беременность и период лактации;
— возраст до 2 лет.

Применение при беременности и кормлении грудью ЭСПОЛ
Препарат Эспол противопоказан к применению при беременности и в период лактации.

Особые указания ЭСПОЛ
Не допускать попадания мази в глаза, на слизистые оболочки и поврежденные участки кожи.
При появлении аллергических реакций втирание мази прекращают, а остатки мази удаляют с
помощью салфетки, смоченной мыльной водой.
После применения необходимо вымыть руки с мылом.
Не влияет на способность управлять транспортными средствами и работ с механизмами.

Передозировка ЭСПОЛ
Случаи передозировки до настоящего времени не были зарегистрированы.

Подробнее тут

Лекарственное взаимодействие ЭСПОЛ
Возможно совместное применение с другими лекарственными средствами.

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

Условия и сроки хранения ЭСПОЛ
Препарат хранить в недоступном для детей месте при температуре не выше 20°С.
Срок годности - 2 года. Не использовать препарат после истечения срока годности.

Подробнее тут

