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Аэскувен форте 30 мг таблетки, покрытые оболочкой 
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Сухой экстракт конского каштана  

 

Перед применением препарата внимательно прочтите информационный листок, 

поскольку он содержит необходимую вам информацию. 

Всегда принимайте это лекарство 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 по прошествии 8 недель вам не станет лучше или вы почувствуете себя 

хуже, следует связаться с лечащим врачом.  
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2. Что следует знать перед применением Аэскувен форте 

3. Как применять Аэскувен форте 

4. Возможные побочные эффекты 

5. Как хранить Аэскувен форте 

6. Содержимое упаковки и прочая информация 

 

 

1. Что представляет собой препарат Аэскувен форте и для чего он применяется  
 

Аэскувен форте – это лекарственный препарат растительного происхождения, 

содержащий сухой экстракт семян конского каштана, действующим веществом 

которого является эсцин. Исследования показали, что сухой экстракт семян конского 

каштана повышает скорость кровотока и тонус вен и понижает объем вен, оказывая 

противоотечное действие. 

Аэскувен форте применяется в качестве дополнительного лекарства при отеках, 

вызванных хронической венозной недостаточностью нижних конечностей. При 

варикозном расширении вен и хронической венозной недостаточности отмечается 

отечность и болезненность ноги/ног, чувство тяжести в ногах, ночные судороги 

икроножных мышц, а при атрофии кожи ног – и зуд.  

Этот препарат также рекомендуется принимать при послеоперационных или 

посттравматических отеках мягких тканей. 

 

Всегда следует применять и другие предписанные врачом методы лечения, в частности, 

носить повязки и компрессионные чулки, делать холодные ванны. 

Если по прошествии 8 недель вам не станет лучше или вы почувствуете себя хуже, 

следует связаться с лечащим врачом. 

 

 

2. Что следует знать перед применением Аэскувен форте 
 

Не принимайте Аэскувен форте: 

- если у вас аллергия на сухой экстракт конского каштана или какие-либо 

компоненты препарата (перечислены в разделе 6). 

 

 



Предостережения и меры предосторожности 

- Перед применением Аэскувен форте проконсультируйтесь с лечащим врачом. 

- Если врач сообщил, что у вас непереносимость определенных сахаров, 

проконсультируйтесь с лечащим врачом перед применением этого препарата. 

- Если появятся серьезные симптомы, указывающие на тромбоз вен (особенно 

если они возникнут только на одной ноге): отек ноги, исчезновение 

естественного цвета кожи, ощущение напряженности и жара, боль, то 

немедленно обратитесь к врачу. 

 

Дети 

Аэскувен форте не предназначен к применению у детей. 

 

Другие лекарственные препараты и Аэскувен форте  
Если вы принимаете, недавно принимали или планируете принимать какой-либо 

другой препарат, сообщите об этом лечащему врачу или аптекарю. 

 

Сочетание препарата Аэскувен форте с пищей, питьем и алкоголем 

Нет данных о взаимодействия Аэскувен форте с пищей, питьем и алкоголем. 

 

Беременность, кормление грудью и фертильность 

Если вы беременны, кормите грудью или полагаете, что беременны, либо планируете 

беременность, перед применением препарата проконсультируйтесь с лечащим врачом 

или аптекарем. 

 

Вождение автотранспорта и управление механизмами 

Особой осторожности не требуется.  

 

Аэскувен форте содержит глюкоз, лактоз и сахароз. 

 

 

3. Как применять Аэскувен форте 
 

Всегда применяйте это лекарство именно так, как вам объяснили врач или аптекарь. 

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

При отсутствии других назначений врача рекомендуемая доза составляет: 

1...2 таблетки Аэскувен форте утром и вечером. Таблетку, покрытую оболочкой, 

следует принимать во время еды или после еды, проглатывая ее целиком и запивая 

достаточным количеством жидкости, например, стаканом воды.  

 

Препарат можно принимать неограниченно долгое время.  

Если симптомы заболевания усугубляться или длятся свыше 8 недель, следует 

проконсультироваться с врачом. 

 
Применение детьми 

Аэскувен форте не предназначен к применению у детей. 

 
Если вы приняли больше препарата Аэскувен форте, чем предусмотрено  
Просим сообщить об этом лечащему врачу. Он примет решение о том, какие меры 

нужно принять в случае необходимости. Передозировка может усилить перечисленные 

далее побочные эффекты. Данные о передозировке отсутствуют. 

 

Если вы забыли принять Аэскувен форте 
Не принимайте двойную дозу, если в прошлый раз прием препарата был пропущен. 

Продолжите лечение так, как описано в информационном листе-вкладыше или в 

соответствии с назначением врача.  



Если вы перестали принимать Аэскувен форте 

При возникновении дополнительных вопросов о применении препарата 

проконсультируйтесь с лечащим врачом или аптекарем. 

 

 

4. Возможные побочные эффекты 

 

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

которым подвержены не все. 

 

Побочные эффекты, возникающие вследствие приема сухого экстракта семян конского 

каштана, являются легкими и обратимыми. Наиболее частыми побочными эффектами 

(1/10) являются признаки раздражения желудка, а в более редких случаях (1/10 

000, 1/1000) возникает кожный зуд. 

 

Сообщение о побочных эффектах 

При возникновении любых побочных эффектов проконсультируйтесь с 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 Аэскувен форте 

 

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

 

Не применяйте этот препарат по истечении срока годности, указанного на упаковке. 

Срок годности соответствует последнему дню указанного месяца. 

 

Хранить при температуре не выше 25C. 

 

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

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

способствуют охране окружающей среды. 

 

 

6. Содержимое упаковки и прочая информация 

 

Что содержит Аэскувен форте 

Действующее вещество – 93,3…162,1 мг сухого экстракта конского каштана (5-7:1), 

что соответствует 30 мг безводного эстицина. 

Экстрагирующим растворителем является 57,9%-ный (V/V) этанол. 

 
Прочие компоненты   

Содержимое таблетки: моногидрат лактозы, коллоидный диоксид кремния, повидон 25, 

порошковая целлюлоза, кросповидон, тальк, стеарат магния. 

 

Оболочка таблетки: [сополимер (метакриловой кислоты и метилметакрилата)(1:1)]-

дибутилфталат (10:1), слабощелочной карбонат магния, смола акации, диоксид титана 

(E 171), высушенная распылением водная глюкоза, макрогол 6000, повидон 25, 

карбонат кальция, сахароза, оксид железа(II,III) (E 172), оксид железа(III) (E 172), 

гидроксид железа (E 172), отбеленный воск, карнаубский воск, шеллак. 

 



Как выглядит Аэскувен форте и что содержится в упаковке 

Круглые коричнево-оранжевые таблетки, покрытые оболочкой. 

В упаковке 40 или 100 таблеток, покрытых оболочкой. 

 

В продаже могут иметься упаковки не всех объемов. 

 

Держатель торговой лицензии и изготовитель  
Cesra Arzneimittel 

GmbH & Co. KG 

Braunmattstraße 20 

76532 Baden-Baden 

Германия 

 

Телефон: +49-7221-95400 

Факс: +49-7221-54026 

Э-почта: cesra@cesra.de 

 
При возникновении дополнительных вопросов в отношении данного препарата просим 

обращаться к местному представителю держателя торговой лицензии:  

 

Miecys-Pharm OÜ 

Vitamiini 4 

Tartu 51014  

Эстония  

Тел: +372 738 0676 

Э-почта: info@miecys.ee 

 

Последнее обновление информационного листка датируется октябрем 2016 г. 

mailto:cesra@cesra.de

