Листок-вкладыш: Информация для пациента
Эспумизан® 100 мг/мл
100 мг/мл, капли для приема внутрь, эмульсия
Симетикон
Перед началом применения данного лекарственного препарата
внимательно прочтите весь листок-вкладыш, поскольку он содержит
важную для Вас информацию.
Данный препарат следует использовать строго в соответствии с
указаниями, изложенными в данном листке-вкладыше, или в соответствии
с назначениями лечащего врача или работника аптеки.
Сохраните этот листок-вкладыш. Возможно, Вам понадобится
прочесть его снова.
Если вам нужны дополнительные сведения или рекомендации,
обратитесь к работнику аптеки.
При появлении каких-либо побочных эффектов обратитесь к своему
врачу или работнику аптеки. Это касается любых возможных побочных
эффектов – в том числе и тех, которые не описаны в данном листкевкладыше. См. раздел 4.
Если по истечении 3 дней симптомы усугубились или улучшение не
наступило, обратитесь к врачу.
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Что представляет собой препарат Эспумизан® 100 мг/мл и с какой
целью его применяют
Этот лекарственный препарат устраняет симптомы метеоризма (газы и
вздутие живота) и подходит для применения во всех возрастных группах.
Его действие основывается на разрушении пузырьков газа, находящихся в
пищевых массах и слизи желудочно-кишечного тракта. Высвобождаемые
при этом газы могут всасываться стенкой кишечника, а также выводиться
при его перистальтических движениях.
Назначение препарата
Препарат Эспумизан® 100 мг/мл применяется:
-

-

при симптоматическом лечении при наличии жалоб со стороны
желудочно-кишечного тракта, вызванных газообразованием, таких как
скопление газов в кишечнике (метеоризм), вздутие живота, колики
новорожденных (трехмесячные колики)
в качестве пеногасителя при отравлениях моющими средствами
(поверхностно-активными веществами) или при повышенном
газообразовании в кишечнике после операций;
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-

при подготовке к диагностическим процедурам, проводимым в области
живота (например, рентгенография и УЗИ, эндоскопические
исследования, а также в качестве добавки к суспензиям контрастных
средств).
Если улучшение самочувствия не наступило после 3 дней применения
препарата или произошло ухудшение, обратитесь к врачу.

2.

Что нужно знать перед приемом препарата Эспумизан® 100 мг/мл
Нельзя применять препарат Эспумизан® 100 мг/мл:
-

если имеется аллергия на симетикон или любые другие компоненты
данного лекарственного препарата (перечисленные в разделе 6).

-

помните об этом, если даете данный лекарственный препарат другим
людям, поскольку у них также может быть аллергия на его компоненты.

Предупреждения и меры предосторожности
Перед приемом препарата Эспумизан® 100
консультацией к врачу или работнику аптеки.

мг/мл

обратитесь

за

При появлении новых жалоб необходимо обратиться к врачу. Не
принимайте препарат дольше 14 дней, не посоветовавшись с врачом. Если
в течение этого времени симптомы не пройдут, следует обратиться к врачу.
Дети и подростки
При использовании препарата у младенцев и детей, прежде всего, нужно
проконсультироваться с врачом.
Другие лекарственные средства и Эспумизан® 100 мг/мл
Данные о взаимодействии с другими лекарственными
отсутствуют.

средствами

Прием препарата Эспумизан® 100 мг/мл с пищей и напитками
Специфические особые рекомендации отсутствуют.
Беременность, грудное вскармливание и детородная функция
Во время беременности и в период кормления грудью, а также при
вероятной или планируемой беременности перед приемом данного
препарата обращайтесь за консультацией к врачу или работнику аптеки.
Ограничения для приема препарата Эспумизан® 100 мг/мл во время
беременности и в период кормления грудью отсутствуют.
Влияние на способность к управлению транспортными средствами и
обслуживанию механизмов
Соблюдения особых мер предосторожности не требуется.
В препарате Эспумизан® 100 мг/мл содержится сорбит.
Если врач сообщил Вам, что у Вас имеется непереносимость некоторых
видов сахара, перед приемом данного лекарственного средства Вам
необходимо посоветоваться с врачом.
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3.

Как принимать препарат Эспумизан® 100 мг/мл
Данный препарат следует всегда использовать строго в соответствии с
указаниями, изложенными в данном листке-вкладыше, или в соответствии с
назначениями лечащего врача или работника аптеки. Если у Вас имеются
сомнения, проконсультируйтесь с лечащим врачом или работником аптеки.
Есть два способа измерения дозы препарата Эспумизан® 100 мг/мл:
В зависимости от того, насколько высока доза, дозирование можно
выполнить при помощи:
- пипетки;
- мерного колпачка с градуировкой в миллилитрах (мл).
Подробные инструкции по использованию мерных устройств приведены
после таблиц с дозами.
Доза
Данный лекарственный препарат дозируют в зависимости от выраженности
симптомов.
Рекомендуемая доза:
Для купирования симптомов со стороны желудочно-кишечного тракта,
вызванных газообразованием
Возрастные
группы
Младенцы

1 - 6 лет
6 - 14 лет
Подростки
взрослые

Дозировка в каплях
(капельная насадка)
Разовая доза 5–10 капель растворяется в бутылочке с
питанием или дается младенцу в маленькой ложечке
непосредственно перед каждым кормлением грудью
По 10 капель 3 - 5 раз в сутки
От 10 до 20 капель 3 - 5 раз в сутки
и По 20 капель 3 - 5 раз в сутки

Применение данного препарата возможно также после операций под
наблюдением врача.
Данный лекарственный препарат применяют во время или после приема
пищи, при необходимости - также перед отходом ко сну.
Если появились новые жалобы, вы должны посетить врача. Не
принимайте этот препарат дольше 14 дней без консультации с врачом.
Если ваши жалобы не прояснились за это время, обратитесь к врачу.
Длительно принимать данный лекарственный препарат можно только по
рекомендации врача. Кроме того, ознакомьтесь с разделом 2
«Предупреждения и меры предосторожности».
Для проведения диагностических процедур
Дозировка в мл
(мерный колпачок)
1 мл 3 раза в сутки после еды за день до исследования и 1 мл утром в
день исследования
В качестве добавки к суспензиям контрастных сред
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Дозировка в мл
(мерный колпачок)
2–4 мл на 1 л суспензии контрастного средства для получения
изображения с двойным контрастированием

Для подготовки к эндоскопическим исследованиям желудка и тонкой
кишки (эндоскопия)
Дозировка в мл
(мерный колпачок)
2–3 мл перед эндоскопией
При необходимости, если исследованию мешают пузырьки пены, их
можно убрать, введя еще несколько миллилитров эмульсии в
инструментальный канал эндоскопа во время исследования.
В качестве пеногасителя при интоксикациях
(поверхностно-активными веществами)

моющими

средствами

от 1 мл до 4 мл или в зависимости от тяжести отравления
Примечание: Если после попадания моющих средств в желудочнокишечный тракт в качестве средства первой помощи Вы приняли
Эспумизан® 100 мг/мл, Вам необходимо немедленно обратиться к врачу.
Способ применения
Перед использованием хорошо взболтать!
Использование пипетки (10–25 капель):
Флакон следует держать вертикально пипеткой вниз.
25 капель соответствуют 1 мл эмульсии (что соответствует 100 мг
симетикона).
Использование мерного колпачка:
Мерный колпачок – дозирующее устройство, имеющее градуировку в
миллилитрах. Он прикреплен к завинчивающейся пробке 30-мл и 50-мл
флакона-капельницы. При необходимости (например, при необходимости
дозы 25 капель и больше) его можно вытащить и использовать для
измерения дозы вместо пипетки.
Примечание: Вследствие опасности проглатывания мерный колпачок
следует хранить в недоступном для детей месте.
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Если Вы приняли дозу препарата Эспумизан® 100 мг/мл выше
назначенной
Маловероятно, что прием слишком большой дозы данного лекарственного
препарата может привести к каким-либо нежелательным явлениям. Прием
даже больших количеств данного препарата не сопровождается какимилибо проблемами. Действующее вещество данного препарата, симетикон,
разрушает пену в желудочно-кишечном тракте посредством исключительно
физических механизмов. При прохождении через кишечник симетикон не
всасывается и не подвергается химическим или ферментативным
превращениям.
Если Вы забыли принять препарат Эспумизан® 100 мг/мл
Эту дозу можно восполнить в любое время.
Если Вы прекратили прием препарата Эспумизан® 100 мг/мл
Симптомы могут появиться вновь.
Если у Вас имеются еще какие-либо вопросы относительно применения
данного препарата, обратитесь к своему врачу или работнику аптеки.

4.

Возможные побочные эффекты
До настоящего времени побочных эффектов данного лекарственного
препарата не выявлено.
Сообщение о побочных эффектах
При появлении каких-либо побочных эффектов обратитесь к своему
врачу или работнику аптеки. Это касается любых возможных побочных
эффектов – в том числе и тех, которые не описаны в данном листкевкладыше. Вы также можете сообщить о побочных действиях
непосредственно на веб-странице Агентства по лекарствам:
www.amed.md или по электронной почте farmacovigilenta@amed.md.
Сообщая о побочных эффектах, вы можете помочь собрать больше
информации о безопасности данного лекарственного средства.
Если Вы заметили у себя какие-либо побочные эффекты, сообщите об этом
врачу или работнику аптеки.

5.

Как хранить препарат Эспумизан® 100 мг/мл
Данное лекарственное средство следует хранить в недоступном для детей
месте.
Не используйте лекарственное средство по истечении срока годности,
указанного на внешней упаковке и этикетке после слов «годен до». Срок
годности относится к последнему дню указанного месяца.
При хранении данного лекарственного средства особые условия не
требуются.
Данный лекарственный препарат можно принимать в течение 6 месяцев
после первого вскрытия флакона.
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Не выбрасывайте лекарственные препараты в канализацию или с
бытовым мусором. Проконсультируйтесь с работником аптеки в
отношении того, как утилизировать ненужный лекарственный препарат.
Эти меры способствуют защите окружающей среды.

6.

Содержимое упаковки и прочая информация
Что содержится в препарате Эспумизан® 100 мг/мл
- Действующим веществом препарата является симетикон.
В 1 мл эмульсии для приема внутрь содержится 100 мг симетикона.
-

Другие компоненты:
Макрогола стеарат, глицерина моностеарат 40–55, сорбиновая кислота,
натрия гидроксид для регулирования значения рН, калия ацесульфам,
натрия хлорид, сорбита раствор (некристаллизующийся) (E 420),
карбомер, натрия цитрат, банановый ароматизатор, вода очищенная

Внешний вид препарата Эспумизан® 100 мг/мл и содержимое упаковки
Препарат Эспумизан® 100 мг/мл представляет собой слегка вязкую
эмульсию молочно-белого цвета в снабженных этикеткой 30-мл или 50-мл
флаконах коричневого стекла с капельной насадкой, навинчивающейся
крышкой и прикрепленным мерным колпачком.
В продаже могут иметься упаковки не всех размеров
Владелец регистрационного удостоверения и производитель
Владелец регистрационного удостоверения
БЕРЛИН-ХЕМИ АГ
(Менарини Груп)
Глиникер Вег 125
12489 Берлин, Германия
Производитель
БЕРЛИН-ХЕМИ АГ
(Менарини Груп)
Глиникер Вег 125
12489 Берлин, Германия
Дата последней редакции данного листка-вкладыша: Сентябрь 2019.
Более подробная информация об этом продукте можно найти на веб-сайте
Агентство по Лекарствам и Медицинским Изделиям (АЛМИ)
http://nomenclator.amed.md/

Эспумизан 100 мг/мл, капли для приема внутрь, эмульсия

Страница 6 из 6

2013.12.02

