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Информационный листок-вкладыш: информация для пациента  

Эспумизан 40 мг мягкие капсулы  

Espumisan 40 mg pehmekapslid 
Действующее вещество: симетикон 

 

Перед применением препарата внимательно прочтите информационный листок, 

поскольку он содержит необходимую вам информацию. 

Всегда принимайте это лекарство точно так, как описано в данном информационном листке 

или так, как вам объяснили врач или аптекарь. 

- Сохраните информационный листок, чтобы обращаться к нему по мере надобности. 

- Для получения дополнительных сведений проконсультируйтесь с аптекарем. 

- При возникновении любых побочных эффектов проконсультируйтесь с врачом или 

аптекарем. Возможно возникновение побочных эффектов, не указанных в данном 

информационном листке. См. раздел 4. 

- Если вам не станет лучше или вы почувствуете себя хуже, следует связаться с врачом. 

 

Cодержание информационного листка:  

1. Что представляет собой препарат Эспумизан и для чего он применяется 

2. Что следует знать перед приемом Эспумизана 

3. Как принимать Эспумизан  

4. Возможные побочные эффекты 

5. Как хранить Эспумизан 

6. Содержимое упаковки и прочая информация 

 

 

1. Что представляет собой препарат Эспумизан и для чего он применяется  
 

Эспумизан применяется для симптоматического лечения вздутия живота, а также как 

вспомогательное средство при подготовке к диагностическим исследованиям 

пищеварительного тракта детей старше 6 лет, подростков и взрослых. 

 

Если вам не станет лучше или вы почувствуете себя хуже, следует связаться с врачом. 

 

 

2. Что следует знать перед приемом Эспумизана  
 

Не принимайте Эспумизан 
– если у вас аллергия на симетикон, краситель закатный желтый (Е110), 

метилпарагидроксибензоат или любые другие компоненты препарата (перечислены в 

разделе 6). 

 

Предостережения и меры предосторожности 
Обратитесь к врачу, если проблемы с животом возникнут снова или сохранятся на длительное 

время. Эти жалобы могут быть вызваны возможным сопутствующим заболеванием, 

требующим отдельного лечения. 

 

Другие лекарственные препараты и Эспумизан 

Лекарственного взаимодействия Эспумизана с другими лекарственными препаратами не 

отмечено. 

 

Беременность, кормление грудью и фертильность 

Эспумизан можно принимать в период беременности и грудного вскармливания. 

 

Вождение автотранспорта и управление механизмами: 
Особые требования отсутствуют. 
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Эспумизан содержит метилпарагидроксибензоат и краситель закатный желтый (Е 110): 

В силу содержания метилпарагидроксибензоата при применении данного препарата может 

возникнуть уртикария (крапивница). Возможны также реакции замедленного типа, такие как 

контактный дерматит. Редко возникают реакции немедленного типа – уртикария и бронхоспазм 

(спазм бронхиальных мышц). 

 

Препарат содержит краситель закатный желтый (Е110), способный вызывать аллергические 

реакции, в том числе у астматиков, особенно чувствительных к этому веществу. Аллергия чаще 

возникает у людей с аллергией на ацетилсалициловую кислоту. 

 

 

3. Как принимать Эспумизан  
 

Всегда принимайте это лекарство точно так, как описано в данном информационном листке, 

или так, как вам объяснили врач или аптекарь. Обратитесь к лечащему врачу или аптекарю, 

если вы в чем-то не уверены. 

 

При жалобах на работу пищеварительного тракта из-за вздутия живота: 

Рекомендуемая доза для детей от 6 лет, подростков и взрослых составляет 2 капсулы 

Эспумизана 3...4 раза в день. 

 

При подготовке к диагностическим процедурам: 

2 капсулы Эспумизана 3 раза  в день (соответствует 240 мг симетикона) накануне дня исследования 

и 2 капсулы Эспумизана (соответствует 80 мг симетикона) утром в день исследования. 

 

Эспумизан не содержит сахара и подходит диабетикам и пациентам с расстройствами питания. 

 

Эспумизан принимают во время или после еды, при необходимости также перед отходом ко 

сну.  

Длительность лечения определяется ходом выздоровления. При необходимости Эспумизан 

можно принимать в течение длительного времени. 

 

Если вам кажется, что Эспумизан оказывает слишком сильное или слишком слабое действие, 

проконсультируйтесь с лечащим врачом или аптекарем. 

 

Если вы приняли больше Эспумизана, чем предусмотрено 
Случаи отравления неизвестны. Действующее вещество препарата Эспумизан разлагает 

пузырьки газа, образующиеся в пищеварительном тракте; оно химически и биологически 

неактивно. Поэтому потенциальное отравление практически исключено. Большие дозы 

Эспумизана переносятся хорошо. 

 

Если вы забыли принять Эспумизан  
Можете принять новую дозу в любой удобный момент. 

 

Если вы перестали принимать Эспумизан 
Симптомы могут возникнуть снова.  

При возникновении дополнительных вопросов о приеме препарата проконсультируйтесь с 

врачом или аптекарем. 

 

 

4. Возможные побочные эффекты 
 

Как и любой другой препарат, это лекарство может вызывать побочные эффекты, которым 

подвержены не все. 

 

Применение Эспумизана может сопровождаться аллергическими реакциями. См. Эсмпумизан 

содержит метилпарагидроксибензоат и краситель закатный желтый (E 110) 
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Сообщение о побочных эффектах 

При возникновении любых побочных эффектов проконсультируйтесь с лечащим врачом или 

аптекарем. Возможно возникновение побочных эффектов, не указанных в данном 

информационном листке. О побочных эффектах вы также можете сообщить самостоятельно на 

сайте www.ravimiamet.ee. Сообщив о них, вы поможете получить больше информации о 

безопасности препарата. 

 

 

5. Как хранить Эспумизан 

 

Храните этот препарат в скрытом от детей и недоступном для них месте. 

Хранить при температуре до 30
o
C. 

 

Не применяйте Эспумизан по истечении срока годности, указанного на блистере или коробке. 

Срок годности соответствует последнему дню указанного месяца. 

 

Не выбрасывайте лекарства в канализацию или вместе с бытовыми отходами. Спросите у 

аптекаря, как утилизировать лекарства, в которых вы больше не нуждаетесь. Эти меры 

способствуют охране окружающей среды. 

 

 

6. Содержимое упаковки и прочая информация 

 

Что содержит Эспумизан 
- Действующее вещество – симетикон. Одна мягкая капсула содержит 40 мг симетикона. 

-        Вспомогательные вещества: метилпарагидроксибензоат (E 218), желатин, глицерин (85%), 

хинолиновый желтый (Е104), краситель закатный желтый FCF (E110). 

 

Как выглядит Эспумизан и что содержится в упаковке 

Почти круглые желтые, гладкие, мягкие желатиновые капсулы. Содержимое капсул 

бесцветное, слегка мутное. 

Эспумизан упакован в блистеры из ПВХ/алюминия по 25, 50 или 100 капсул в упаковке. 

В продаже могут находиться упаковки не всех объемов. 

 

Держатель торговой лицензии и изготовитель 
BERLIN-CHEMIE AG (MENARINI GROUP) 

Glienicker Weg 125 

12489 Berliin,  

Германия 

 

При возникновении дополнительных вопросов в отношении данного препарата просим 

обращаться к местному представителю держателя торговой лицензии. 

OÜ Berlin-Chemie Menarini Eesti  

Paldiski mnt. 27/29  

Tallinn 10612 

Эстония 

 

Последнее обновление информационного листка датируется июлем 2014 г. 

http://www.ravimiamet.ee/

