Инструкция по
применению
препарата
ЭСТИФАН
Владелец регистрационного удостоверения:
Борисовский завод медицинских препаратов, ОАО (Республика Беларусь)
Активное вещество:
эхинацея
Код ATX:
Противоопухолевые препараты и иммуномодуляторы (L) > Иммуноcтимуляторы (L03) >
Иммуностимуляторы (L03A) > Прочие иммуностимуляторы (L03AX)
Клинико-фармакологическая группа:
Иммуностимулирующий препарат

Форма выпуска, состав и упаковка ЭСТИФАН
таб. 200 мг: 10 или 30 шт.
Рег. №: № 13/01/32 от 10.01.2013 - Действующее

Таблетки от светло-коричневого до темно-коричневого цвета, с вкраплениями, круглые,
двояковыпуклой формы.

1 таб.
экстракт эхинацеи пурпурной сухой

200 мг

Вспомогательные вещества: лактозы моногидрат, крахмал картофельный, метилцеллюлоза,
кальция стеарат.
10 шт. - упаковки ячейковые контурные (1) - пачки картонные.
10 шт. - упаковки ячейковые контурные (3) - пачки картонные.
Описание лекарственного препарата ЭСТИФАН создано в 2013 году на основании
инструкции, размещенной на официальном сайте Минздрава РБ.

Подробнее тут

Фармакологическое действие ЭСТИФАН
В состав лекарственного средства Эстифан входит сухой экстракт эхинацеи. Эхинацея
пурпурная (Echinacea purpurea) стимулирует неспецифическую иммунную систему (фагоцитоз
макрофагов) и активность естественных клеток-киллеров).

Показания к применению ЭСТИФАН
Кратковременная профилактика и лечение в составе комплексной терапии острых
респираторных заболеваний.

Режим дозирования ЭСТИФАН
Внутрь, после еды по 1-2 таблетки 3 раза/сут.
В фазе обострения заболеванияЭстифан назначают в комплексе с антибактериальной терапией
по 2 таблетки 3 раза/сут в течение 5 дней, затем по 1 таблетке 3 раза/сут.
Для профилактики и лечения простудных заболеваний препарат не следует использовать более
10 дней. При лечении простудных заболеваний следует начинать прием препарата при первых
признаках заболевания. Если симптомы заболевания сохраняются более 10 дней необходимо
проконсультироваться с врачом.
Прием лекарственного средства детям в возрасте до 12 лет не рекомендован, так как не была
подтверждена эффективность, хотя данные о специфическом риске для детей в возрасте
старше 1 года отсутствуют.

Побочное действие ЭСТИФАН
У пациентов с повышенной чувствительностью могут развиться аллергические реакции (сыпь,
крапивница, синдром Стивенса-Джонсона, отек Квинке, приступ бронхоспазма,
анафилактический шок).
Эхинацея может вызвать развитие аллергических реакций у пациентов с атопией.
Были сообщения о связи приема эхинацеи с развитием аутоиммунных заболеваний (рассеянный
энцефалит, узловая эритема, тромбоцитопения иммунного характера, синдром Эванса, синдром
Шегрена с дисфункцией почечных канальцев).
При приеме более 8 недель может развиться лейкопения. В случае развития побочных реакций
необходимо прекратить прием препарата и обратиться к врачу.

Противопоказания к применению ЭСТИФАН
— гиперчувствительность (в т.ч. к растениям семейства сложноцветных);
— прогрессирующие системные заболевания: туберкулез, лейкоз, системные заболевания
соединительной ткани, рассеянный склероз, СПИД, ВИЧ-инфекция, аутоиммунные заболевания,
состояние иммунодефицита, иммуносупрессии, патология системы лейкоцитов;
— детский возраст до 12 лет.

Применение при беременности и кормлении грудью ЭСТИФАН
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В связи с отсутствием достаточных данных применение препарата во время беременности и
кормления грудью не рекомендовано.

Особые указания ЭСТИФАН
Если во время приема препарата происходит ухудшение состояния или поднимается
температура, необходимо обратиться к врачу. Пациентам с атопией в связи с риском развития
анафилактических реакций перед приемом препарата необходимо проконсультироваться с
врачом.
В связи с содержанием в лекарственном средстве лактозы Эстифан не следует принимать при
врожденной непереносимости лактозы, дефиците лактазы или глюкозо-галактозной
мальабсорбции.
Влияние на способность управления автомобилем и работу с движущимися механизмами
Исследования по оценке влияния препарата на способность управлять автомобилем и работать с
механизмами не проводились.

Передозировка ЭСТИФАН
Симптомы: тошнота, рвота, диарея, повышенная возбудимость, бессонница, снижение АД.
Лечение: адекватная симптоматическая и поддерживающая терапия.

Лекарственное взаимодействие ЭСТИФАН
Исследования по изучению взаимодействия эхинацеи пурпурной с другими лекарственными
средствами не проводились. Однако не рекомендуется применять эхинацею в период приема
иммуносупрессивных средств (например, циклоспорин и метотрексат). Перед совместным
приемом с другими лекарственными средствами пациент должен проконсультироваться с
врачом.

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

Условия и сроки хранения ЭСТИФАН
Препарат хранить в недоступном для детей и в защищенном от света и влаги месте, при
температуре не выше 25°С.
Срок годности - 2 года. Не применять после истечения срока годности.
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