
Информационный листок-вкладыш: информация для пользователя  

 

Espumisan 100 мг/мл, капли для внутреннего применения, эмульсия  

симетикон 

 

Перед применением препарата внимательно прочтите информационный 

листок, поскольку он содержит необходимую вам информацию. 

Всегда принимайте это лекарство так, как описано в данном инфолистке 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 по прошествии 3 дней вам не станет лучше или вы почувствуете себя 

хуже, следует связаться с лечащим врачом. 
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1. Что представляет собой препарат Espumisan и для чего он применяется 

 

Это лекарство применяется для симптоматического лечения симптомов, обусловленных 

кишечными газами (метеоризм и вздутие живота), и подходит для всех возрастных групп. 

Препарат разлагает пузырьки газа, образующиеся в пищевой массе и пищеварительном тракте. 

Высвобожденные газы всасываются через стенки кишечника и выводятся из организма 

перистальтикой кишечника. 

 

Espumisan применяется: 

Самостоятельное лечение: 

- для лечения при жалобах на работу пищеварительного тракта, связанных с 

газообразованием, таких как скопление газов в кишечнике (метеоризм), вздутие живота. 

 

Под наблюдением врача: 

- после операции для лечения при жалобах на работу пищеварительного тракта, связанных 

с газообразованием, таких как усиленное газообразование; 

- при подготовке к диагностическим процедурам в области живота (например, 

рентгеноскопии и сонографии, эндоскопическим обследованиям, в качестве 

вспомогательного препарата для суспензий контрастного вещества). 

 

Если по прошествии 3 дней вам не станет лучше или вы почувствуете себя хуже, следует 

связаться с лечащим врачом. 

 

 

2. Что следует знать перед приемом Espumisan 

 

Espumisan противопоказан 

- если у вас аллергия на симетикон или на любые другие компоненты данного препарата 

(которые перечислены в разделе 6).  

Пожалуйста, учтите, что это действительно и для тех, кому вы даете Espumisan. 



Предостережения и меры предосторожности 

Перед приемом Espumisan проконсультируйтесь с врачом или аптекарем>. 

В случае новых жалоб следует проконсультироваться с врачом. Не принимайте это лекарство, 

без консультации с врачом, дольше 14 дней. Если ваши жалобы к тому времени не утихнут, 

проконсультируйтесь с врачом. 

 

Дети и подростки 
Посоветоваться с врачом нужно прежде всего в том случае, когда препарат дают младенцам и 

детям. 

 

Другие лекарственные препараты и Espumisan 

Возможные совместные воздействия с другими препаратами неизвестны. 

 

Сочетание Espumisan с пищей и питьем 

Никаких особых свойств не отмечено. 

 

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. 

Поскольку данных о применении препарата во время беременности нет, ето лекарство не 

рекомендуется принимать во время беременности и грудного вскармливания. 

 

Влияние на способность управлять транспортным средством и техникой 

Специальных предосторожностей не требуется. 

 

Espumisan 100 мг/мл, капли для внутреннего применения, эмульсия одержит натрий 

Это лекарство содержит менее 1 ммоль (23 мг) натрия в одной таблетке, то есть в основном 

«без натрия». 

 

 

3. Как принимать Espumisan 
 

Всегда принимайте это лекарство только 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. 

 

Существует два способа отмерить дозу Espumisan. 

В зависимости от размера дозы, ее можно отмерить: 

– с помощью капельного дозатора, 

– в миллилитрах (мл), пользуясь градуированным мерным колпачком. 

Подробные инструкции о пользовании дозаторами можно найти в таблицах дозировки. 

 

Дозировка 

Дозируйте ето лекарство в соответствии со степенью недомогания. 

Рекомендуется следующая дозировка. 

 

Самостоятельное лечение жалоб, вызванных газообразованием 

 

Возраст Доза в каплях 

(капельный дозатор флакона) 

Младенцы 5...10 капель добавляют в 

бутылочку с питанием или 

дают с помощью маленькой 

ложки непосредственно перед 

каждым кормлением грудью 

 



От 1 до 6 лет 10 капель 3…5 раз в сутки 

От 6 до 14 лет 10...20 капель 3...5 раз в сутки  

Подростки и 

взрослые 

20 капель 3…5 раз в сутки  

 

Это лекарство можно принимать и после операций под наблюдением врача. 

 

Это лекарство принимают во время или после еды, при необходимости также перед отходом 

ко сну. 

 

Это лекарство нужно принимать до прекращения жалоб, но не дольше 14 дней без 

консультации с врачом. 

 

Это лекарство подходит для длительного применения только по рекомендации врача. Также см. 

раздел 2 «Предостережения и меры предосторожности». 

 

Подготовка к диагностическим процедурам под руководством врача 

 

Дозировка в миллилитрах (мерный 

колпачок) 

Накануне исследования – по 1 мл 3 раза 

в день после еды и 1 мл утром перед 

исследованием 

 

В качестве добавки к суспензиям контрастного вещества под наблюдением врача 

 

Дозировка в миллилитрах 

(мерный колпачок) 

2…4 мл на 1 литр продукта, 

содержащего контрастное вещество, в 

случае применения метода двойного 

контрастирования 

 

Подготовка к обследованиям желудка и тонкого кишечника (эндоскопии) под руководством 

врача  

 

Дозировка в миллилитрах 

(мерный колпачок) 

2...3 мл перед эндоскопией 

 

При необходимости можно во время 

обследования добавить еще несколько 

миллилитров эмульсии через 

инструментальный канал эндоскопа, 

чтобы избавиться от мешающих 

пузырьков газа. 

 

Способ применения 

Перед употреблением тщательно взболтать! 

 

Применение капельного дозатора (10…25 капель) 

Флакон следует держать вертикально, так чтобы дозатор был направлен вниз. 

25 капель соответствуют 1 мл эмульсии (эквивалент 100 мг симетикона). 
 

Применение мерного колпачка 

Отвинчивающиеся крышки флаконов с дозатором объемом 30 мл и 50 мл снабжены 

градуированным в миллилитрах мерным колпачком. При необходимости (например, в 



случае дозировки объемом от 25 капель и больше) его можно вынуть и использовать для 

отмеривания дозы вместо дозатора флакона. 

Примечание. Из-за риска проглатывания мерный колпачок нужно держать в скрытом от 

детей недоступном для них месте. 

 

Если вы приняли больше препарата Espumisan, чем предусмотрено 

Прием слишком большого количества этого лекарство, очевидно, не окажет какого-либо 

вредного действия. Большие количества этого лекарство переносятся без проблем. 

Действующее вещество этого лекарство, симетикон, разлагает пузырьки газа в 

пищеварительном тракте. Симетикон не всасывается и не преобразуется химически или с 

помощью ферментов при прохождении пищеварительного тракта. 

 

Если вы забыли принять Espumisan 

Вы можете принять новую дозу в любой момент. 

 

Если вы перестали принимать Espumisan 

Жалобы могут вернуться. 

 

При возникновении дополнительных вопросов о приеме препарата проконсультируйтесь с 

врачом или аптекарем. 

 

 

4. Возможные нежелательные реакции 
 

До сих пор не было замечено каких-либо нежелательных реакций этого препарата.  

 

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 
 

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

 

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

Дата истечения срока годности соответствует последнему дню указанного месяца. 

 

Данный лекарственный препарат не нуждается в особых условиах хранения. Не охлаждайте 

и не замораживайте. 

 

После вскрытия упаковки срок годности этого препарата составляет до 6 месяцев. 

 

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. Содержание упаковки и прочая информация  

 

Что содержит Espumisan 
- Действующее вещество – симетикон. 

1 мл эмульсии для внутреннего применения содержит 100 мг симетикона. 



- Прочие компоненты: стеарат макрогола, моностеарат глицерина 40-55, сорбиновая 

кислота (E200), гидроксид натрия (E524) для регулирования кислотности, хлорид натрия, 

карбомеры, цитрат натрия (E331), сукралоза (E955), очищенная вода. 

 

Как выглядит Espumisan и что содержится в упаковке 

Espumisan – молочно-белая маловязкая эмульсия во флаконе темного стекла объемом 30 мл или 

50 мл, снабженная дозатором, закрывающее устройство для обнаружения открытия упаковки 

(навинчивающейся крышка с ломающимся кольцом) и мерным колпачком. 

Для этого лекарства характерно постепенное пожелтение жидкости. 

 

В продаже могут иметься упаковки не всех объемов. 

 

Держатель торговой лицензии и изготовитель 

BERLIN-CHEMIE AG 

Glienicker Weg 125 

12489 Berliin  

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 

 

Данный лекарственный препарат получил торговую лицензию в следующих странах 

Европейского экономического сообщества под следующими названиями: 
Болгария Еспумизан комфорт 100 mg/ml перорални капки, емулсия 

Чешская Республика Espumisan 

Эстония Espumisan 100 мг/мл 

Венгрия Espumisan 100 mg/ml belsőleges emulziós cseppek 

Латвия Espumisan 100 mg/ml pilieni emulsija iekšķīgai lietošanai, emulsija 

Польша Espumisan 100 мг/мл 

Румыния Espumisan 100 mg/ml, picături orale, emulsie 

Словения Espumisan 100 mg/ml, peroralne kapljice, emulzija 

Словакия  Espumisan comfort 100mg/ml peroralne emulzne kvapky 

   

 

Последнее обновление информационного листка датируется февралем 2021 г. 

 


