
Инструкция по применению препарата этамзилат 

Латинское название: etamsylate 

Код АТХ: B02BX01 

Действующее вещество: etamsylate 

Производитель (название компании и страна): Биосинтез, Россия 

Условия отпуска из аптеки: требуется рецепт 

Препарат этамзилат – современное кровоостанавливающее средство. Относится к 

фармакологической группе – средства, влияющие на реологические свойства крови.  

Показания к применению 

Для чего назначают медикамент: 

 Различные кровотечения любой этиологии 

 При кровотечении из половых органов (матка) 

 При обильных месячных 

 Во время проведения операций, которые сопровождаются обильной потерей крови 

 В медицинских сферах – гинекологии, при лечении глазных заболеваний, 

мочеполовой системы, а также стоматологии 

 При наличии травм и кровотечений из капилляров 

 Частых месячных (полименорее) – более 2 раз в месяц 

 Лечение диабетической ангиопатии 

 Диатез геморрагический. 

Также лекарство могут назначать для остановки месячных, чтобы предотвратить опасные 

кровопотери и избежать возникновения анемии. 

Состав препарата 

Этамзилат таблетки состоят из натрия этамзилата в количестве 250 мг. Вспомогательные 

вещества: моногидрат лактозы, лимонная кислота, крахмалистая основа. Этамзилат 

раствор для инъекций состоит из активного компонента 125 мг на мл и дополнительно: 

дисульфита натрия и эдетата динатрия. 

Лечебные свойства 

Фармакологическая группа – ангиопротекторы и гемостатики. Этамзилат инструкция 

указывает, что медикамент способен активизировать синтез тромбопластина и 

мукополисахаридов, из-за чего возникает гемостатический эффект. Использование 

препарата способствует нормализации скорости свертывания крови, возникает 

устойчивость капилярных стенок, они становятся более эластичными. В периферических 

мелких сосудах и капилярах улучшается процесс микроциркуляции крови. Ценность 

лекарства заключается в отсутствии влияния на протромбиновый индекс, поэтому риск 

возникновения тромбов отсутствует. Данное лекарство могут применять больные с 



варикозным расширением вен. Если вводить этамзилат в ампулах, то эффект возникает 

спустя 10 минут, а его длительность составляет не менее 6-8 часов подряд. 

Формы выпуска 

Форма выпуска в таблетках и инъекции раствора для того, чтобы ставить уколы в 

большие мышечные группы или крупные вены. Таблетки круглой формы, белые, 

выпуклые по 250 мг, продаются в упаковке по 50 либо 100 штук. Уколы этамзилата 

прозрачные либо желтого оттенка по 2 мл, продаются по 1, 2 либо 10 штук в упаковке.  

Способ применения 

Конкретные дозировки, длительность лечения взрослым и детям, в зависимости от 

показаний, должен расписывать врач. Таблетки обычно назначают по 1-2 штуки, которые 

нужно распределить на 3-4 приема за день. У детей доза в сутки рассчитывается так: 10-15 

мг на кило веса, которые распределяются на несколько приемов.  

Уколы ставятся по 0.5 - 1 ампулы за 3-4 раза в день. Раствор также подходит для 

наружного использования в виде примочек на рану. Можно колоть лекарство кошкам в 

лечебных ветеринарных целях из расчета – 0.1 мл на кило веса животного. 

Этамзилат при месячных – можно ли их полностью остановить? 

Менструация скорее всего не прекратиться, но объем выделений уменьшится. 

При беременности и грудном вскармливании 

Этамзилат при беременности и лактации можно использовать с особой осторожностью. 

На ранних сроках и сроке до второго триместра прием вообще запрещен. 

Противопоказания 

Тромбы, тромбоэмболия и возникновение кровотечений на фоне приема антикоагулянтов. 

Также запрещено принимать в первом триместре во время беременности. 

Меры предосторожности 

С осторожностью назначается кормящим грудью женщинам, ведь вещество проникает 

через молоко матери, а также беременным, у которых возникают кровотечения. 

Перекрестные лекарственные взаимодействия 

Конкретные указания отсутствуют, но не следует мешать в одном шприце с любыми 

другими лекарствами. 

Побочные эффекты 

Возможны такие негативные проявления: тяжесть в желудке, слабость и головокружение, 

изжога, низкие показатели артериального давления, мигрени. 

Передозировка 

Нет описанных случаев. 



Условия и сроки хранения  

Хранить в недоступном месте, подальше от детей, в прохладных и темных условиях, не 

более трех лет с момента изготовления, указанного на упаковке лекарства. 

 


