Инструкция по
применению
препарата
ЭСПУМИЗАН L

Владелец регистрационного удостоверения:
BERLIN-CHEMIE AG (MENARINI GROUP), (Германия)
Представительство:
БЕРЛИН-ХЕМИ/МЕНАРИНИ
Активное вещество:
симетикон
Код ATX:
Пищеварительный тракт и обмен веществ (A) > Препараты для лечения функциональных
нарушений со стороны ЖКТ (A03) > Препараты, применяемые при нарушениях функции
кишечника (A03A) > Другие препараты, применяемые при нарушениях функции кишечника
(A03AX) > Silicones (A03AX13)
Клинико-фармакологическая группа:
Препарат, уменьшающий метеоризм

Форма выпуска, состав и упаковка ЭСПУМИЗАН L
эмульсия д/приема внутрь 40 мг/мл: 30 мл фл. с капельницей-вставкой
Рег. №: № 4872/2000/06/11/13 от 04.03.2011 - Действующее

Эмульсия для приема внутрь молочно-белого цвета, маловязкая.

1 мл (25 капель)
симетикон

40 мг

Вспомогательные вещества: полиэтиленгликоль-1500-моностеарат, глицеринмоностеарат,
сорбиновая кислота, гидроксипропилцеллюлоза, натрия цикламат, сахарина натриевая соль,
ароматическое вещество с запахом банана, вода очищенная.
30 мл - флаконы темного стекла (1) с капельницей-вставкой - коробки картонные.
Описание лекарственного препарата ЭСПУМИЗАН L создано в 2011 году на основании
инструкции, размещенной на официальном сайте Минздрава РБ.

Подробнее здесь

Фармакологическое действие ЭСПУМИЗАН L
В препарате Эспумизан L в качестве действующего компонента содержится симетикон —
стабильный поверхностно-активный полидиметилсилоксан. Он изменяет поверхностное
натяжение пузырьков газа, находящихся в химусе и в слизи пищеварительного тракта, в
результате чего они распадаются. Высвобождающиеся при этом газы могут затем всасываться
стенкой кишки, а также выводиться под действием перистальтики кишечника. Действие
симетикона носит чисто физический характер, в химических реакциях он не участвует и инертен
в фармакологическом и физиологическом отношениях.

Фармакокинетика ЭСПУМИЗАН L
Симетикон не всасывается после перорального приема, и после прохождения через ЖКТ вновь
выводится в неизмененном виде.

Показания к применению ЭСПУМИЗАН L
— для симптоматического лечения при наличии жалоб со стороны ЖКТ, вызываемых
повышенным скоплением газов, как, например, при метеоризме, при колике у младенцев (колика
трехмесячных).
— в качестве вспомогательного средства для диагностических исследований в области брюшной
полости, таких, как, например, рентгенологическое исследование, УЗИ органов брюшной
полости и гастрофиброскопия;
— в качестве пеногасителя при интоксикациях поверхностно-активными веществами.

Режим дозирования ЭСПУМИЗАН L
25 капель соответствуют 1 мл.
Для симптоматического лечения при наличии жалоб со стороны ЖКТ, вызываемых повышенным
скоплением газов, как, например, при метеоризме, при колике у младенцев (колика
трехмесячных) детям до года - 25 капель (= 1 мл) добавляют в бутылочку с детским питанием
либо с помощью маленькой ложечки дают до или после каждого кормления. Детям в возрасте
от 1 года до 6 лет - по 25 капель (= 1 мл), 3-5 раз /сут; детям и подросткам (6-14 лет) - 25-50
капель (1-2 мл), 3-5 раз/сут; подросткам старше 14 лет и взрослым - по 50 капель (2 мл), 3-5
раз/сут.
Для подготовки к рентгенологическому исследованию, УЗИ органов брюшной полости за сутки
до проведения исследования - 3 раза по 2 мл (3 раза по 50 капель). Утром в день проведения
исследования - 2 мл (50 капель) В качестве добавки к суспензиям контрастных веществ: 4-8 мл
на 1 литр взвеси контрастного вещества для получения изображения с двойным
контрастированием.
Для подготовки к гастрофиброскопии перед эндоскопией 4-8 мл; во время эндоскопии можно, в
случае необходимости, ввести несколько миллилитров эмульсии через канал эндоскопа для
устранения пузырьков газа, создающих помехи для исследования.
В качестве пеногасителя при интоксикациях поверхностноактивными веществами в зависимости
от тяжести отравления детям по 2.5-10 мл; взрослым - по 10-20 мл.
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Побочное действие ЭСПУМИЗАН L
До настоящего момента не отмечено никаких побочных действий, связанных с приемом
Эспумизана L.

Противопоказания к применению ЭСПУМИЗАН L
Эспумизан L нельзя применять при повышенной чувствительности к действующему веществу
симетикону или любым другим компонентам препарата.

Применение при беременности и кормлении грудью ЭСПУМИЗАН L
Отрицательных последствий приема Эспумизана L во время беременности и в период лактации
можно не опасаться.

Передозировка ЭСПУМИЗАН L
О случаях передозировки не сообщалось. Поскольку в химическом и физиологическом
отношении симетикон полностью инертен, то интоксикация практически исключена. Эспумизан
L переносится бессимптомно также в больших количествах.

Лекарственное взаимодействие ЭСПУМИЗАН L
Взаимодействия с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий до сих
пор не известны.

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

Условия и сроки хранения ЭСПУМИЗАН L
Препарат следует хранить при температуре не выше 30°С. Срок годности - 3 года. Срок годности
после вскрытия емкости - 28 дней. После истечения срока годности лекарственное средство
больше не использовать.
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