
Информационный листок-вкладыш: информация для пациента 

 

Espumisan L 40 мг/мл капли для внутреннего применения, эмульсия  

симетикон 

   

Перед применением препарата внимательно прочтите информационный листок, 

поскольку он содержит необходимую вам информацию. 
Всегда применяйте 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. 

- Если у вас появятся какие-либо нежелательные реакции, обратитесь к своему 

врачу или аптекарю. Это касается любых возможных нежелательных реакций, не 

указанных в данном информационном листке. См. раздел 4. 

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

врачом. 
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1. Что представляет собой препарат Espumisan L и для чего он применяется 
 

Espumisan L относится к группе препаратов, именуемых препаратами для ЖКТ. Его 

действующее вещество, симетикон, разлагает находящиеся в пищевой массе и в слизе 

пищеварительного тракта пузырьки газа. Высвободившийся газ всасывается в стенку 

кишечника и выделяется посредством кишечной моторики. 

 

- Применяется при жалобах на желудок и кишечник в связи со скоплением газов, 

симптомом которого является вздутие живота. 

- В качестве дополнительного средства при подготовке к диагностическим 

исследованиям пищеварительного тракта (например, рентгеноскопия, 

ультразвуковое или гастроскопическое исследование).  

- В качестве пеногасителя-антидота при ошибочном приеме внутрь моющих 

средств. 

 

 

2. Что следует знать перед применением Espumisan L 

 

Espumisan L противопоказан 
- если у вас аллергия на симетикон или на любые другие компоненты данного 

препарата (которые перечислены в разделе 6).  

 

Предостережения и меры предосторожности 

Перед приемом Espumisan L проконсультируйтесь с лечащим врачом или аптекарем. 

Жалобы, обусловленные скоплением газов, также могут оказаться симптомами более 

серьезных заболеваний желудка и кишечника.  

При возникновении или сохранении таких симптомов, как: 



- напряжение, ощущение переполненности желудка; 

- выделение газов через рот; 

- «урчание» в животе; 

- растяжение желудка (избытком газа) 

следует обратиться к врачу. Врач установит причину недомогания и исключит наличие 

болезни, требующей иного лечения.  

 

Другие лекарственные препараты и Espumisan L 

На сегодняшний день взаимодействий Espumisan L с другими препаратами отмечено не 

было. 

 

Беременность, кормление грудью и фертильность 

В отношении приема Espumisan L в период беременности и грудного вскармливания 

никаких ограничений нет. 

 

Влияние на способность управлять транспортным средством и техникой 
Особые указания отсутствуют. 

 

Espumisan L содержит натрий  

Это лекарство содержит менее 1 ммоль (23 мг) натрия на мл, то есть в основном «без 

натрия».  

 

 

3. Как применять Espumisan L  
 

Всегда принимайте это лекарство точно так, как вам объяснили врач или аптекарь. 

Обратитесь к лечащему врачу или аптекарю, если вы в чем-то не уверены. 

 

Применение 
Перед применением флакон следует встряхнуть. При отмеривании дозы держите 

флакон вверх дном. 25 капель (1 мл эмульсии для внутреннего применения) содержат 

40 мг симетикона. 

 

Дозировка 
Обычная дозировка: 

 

Симптоматическое лечение недомоганий, связанных с газами в пищеварительном 

тракте 

 

Например, при вздутии живота 

 

Возраст Доза в каплях (мл) Частота применения 

Грудные младенцы 25 капель (эквивалентно 1 мл) добавлять в бутылочку 

при каждом кормлении либо давать ребенку до или после 

кормления грудью 

Дети в возрасте 16 лет 25 капель (эквивалент 1 мл) 35 раз в день 

Дети в возрасте 614 лет от 25 до 50 капель 

(эквивалент 1...2 мл) 
35 раз в день 

Подростки старше 14 лет и 

взрослые 

50 капель (эквивалент 2 мл) 35 раз в день 

 

Примечание: Espumisan L можно применять и после операции. 

 



Espumisan L принимают во время или после еды, при необходимости также перед 

отходом ко сну.  

Длительность лечения определяется ходом выздоровления.  

При необходимости Espumisan L можно принимать в течение длительного времени. 

При сохранении жалоб см. раздел 2 «Предостережения и меры предосторожности» 

 

Подготовка к диагностическим исследованиям пищеварительного тракта: 

 

Рентгеновское и ультразвуковое исследование 

 

В день накануне исследования Утром в день исследования 

по 50 капель (эквивалент 2 мл) 3 раза в 

день.  

50 капель (эквивалент 2 мл) 

 

В качестве добавки к суспензиям контрастного вещества (при диагностических 

исследованиях пищеварительного тракта): 

 

100200 капель (эквивалент 48 мл) Espumisan L на 1 литр контрастного вещества 

для внутреннего применения в случае радиографии. 

 

В качестве антидота (противоядия) при отравлениях моющими веществами: 
 

В зависимости от степени тяжести отравления. 

 

Возраст Доза 

Дети от 65 капель до 1/3 флакона (эквивалент 

2,510 мл) Espumisan L. 

Взрослые 1/32/3 флакона (эквивалент 1020 мл) 

Espumisan L. 

 

Внимание! 

Если вы применяете Espumisan L в качестве средства первой помощи при отравлении 

моющим веществом, вам следует незамедлительно отправиться на прием к врачу! 

 

Если вам кажется, что Espumisan L оказывает слишком сильное или слишком слабое 

действие, проконсультируйтесь с лечащим врачом или аптекарем. 

 

Если вы приняли больше препарата Espumisan L, чем предусмотрено 
О случаях отравления при приеме Espumisan L неизвестно. 

Действующее вещество Espumisan L, симетикон, разлагает пузырьки газа в 

пищеварительном тракте, являясь биологически и химически совершенно неактивным. 

Поэтому отравление практически исключено. Большие количества Espumisan L 

переносятся хорошо. 

 

Если вы забыли принять Espumisan L  
Вы можете принять новую дозу в любое удобное для вас время. 

 

Если вы перестали принимать Espumisan L 
После прекращения приема Espumisan L симптомы могут возобновиться. 

При возникновении дополнительных вопросов о приеме препарата 

проконсультируйтесь с врачом или аптекарем. 

 

 

 



4. Возможные нежелательные реакции 
 

Нежелательных реакций Espumisan L до сих пор отмечено не было. 

 

Сообщение о нежелательных реакциях 

Если у вас появятся какие-либо нежелательные реакции, обратитесь к своему врачу, 

аптекарю или медсестре. Это касается любых возможных нежелательных реакций, не 

указанных в данном информационном листке. О нежелательных реакциях вы также 

можете сообщить самостоятельно на сайте www.ravimiamet.ee и, при наличии, указать 

номер серии/партии. Сообщая о нежелательных реакциях, вы можете предоставить 

дополнительную информацию о безопасности этого лекарства. 

 

 

5. Как хранить Espumisan L 

 

Храните это лекарственное средство в скрытом от детей и недоступном для них месте. 

 

Не принимайте этот препарат по истечении срока годности, указанного на этикетке и 

коробке. Дата истечения срока годности соответствует последнему дню указанного 

месяца. 

 

Данный лекарственный препарат не нуждается в особых условиях хранения. 

 

Примечание в отношении срока годности после первого вскрытия 

После вскрытия флакона срок годности препарата Espumisan L составляет 6 месяцев. 

 

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

у аптекаря, как утилизировать лекарства, которые вы больше не применяете. Эти меры 

содействуют охране окружающей среды. 

 

 

6. Содержание упаковки и прочая информация 

 

Что содержит Espumisan L 
- Действующее вещество: симетикон. 25 капель (1 мл эмульсии для внутреннего 

применения) содержат 40 мг симетикона. 

- Вспомогательные вещества: стеарат макрогола, моностеарат глицерина 40-55, 

сорбиновая кислота, гидроксид натрия, хлорид натрия, карбомеры, цитрат 

натрия, сукралоза, очищенная вода. 

 

Как выглядит Espumisan L, и что содержится в упаковке 
Эмульсия от молочно-белого до желтоватого цвета с низкой вязкостью.  

Espumisan L выпускается во флаконе из темного стекла объемом 30 мл, закрытом 

полипропиленовой пробкой с откидным кольцом и полипропиленовой капельницей.  

1 или 3 флакона в коробке. 

 

В продаже могут иметься упаковки не всех размеров. 

 

Держатель торговой лицензии и изготовитель 
BERЛIN-CHEMIE AG 

Glienicker Weg 125 

12489 Berlin, Германия 

 

Для получения любой информации об этом лекарственном средстве свяжитесь с 

местным представителем держателя торговой лицензии: 



OÜ Berlin-Chemie Menarini Eesti 

Paldiski mnt 29 

10612 Tallinn 

Эстония 

Тел.: 667 5001 

 

Последнее обновление информационного листка датируется декабрем 2021 г. 

 


