
Латинское название: Dicynone 

Код АТХ: B02BX01 

Действующее вещество: Этамзилат 

Производитель: Lek, Словения 

Условия отпуска из аптек: Рецептурный 

Дицинон (этамзилат) – кровеостанавливающее средство, выпускаемое в виде 
раствора для инъекций и местного применения и таблеток. Используется как 
взрослыми, так и для детьми. 

Показания к применению 

Дицинон используется для предупредительных мер и терапии капиллярных 
кровотечений из-за разных причин: 

 До и после операций на всех тканях, внутри которых есть большое 
количество кровеносных сосудов. Это касается стоматологии, 
оториноларингии, гинекологии, урологии, офтальмологии и хирургии. 

 Наличие повышенного содержания крови в моче 
 Длительные и обильные месячные (в том числе у обладательниц 

внутриматочных контрацептивов) 
 Кровотечения из носа 
 Кровоточивость десен 
 Рвота с кровью 
 Стул с кровью. 

Состав препарата 

В составе уколов находится 2 мл основного вещества – этимзилата, а также воды 
для инъекций, натрий пиросульфит и бикарбонат натрия как вспомогательные 
элементы. 

В составе таблеток находится 250 мг этимзилата и дополнительные вещества:  
повидон, кукурузный крахмал, лимонная кислота, лактоза и соединение соли 
магния и стеариновой кислоты. 

Лечебные свойства 

Этимзилат оказывает гемостатическое, антигеморрагическое и 
ангиопротекторное действия,используется для регуляции проницаемости стенки 
сосуда и улучшения микроциркуляции, активизирует работу тромбоцитов. 

Снижение проницаемости стенок сосудов достигается из-за повышения 
прилипания тромбоцитов . По этой же причине тормозится синтез 
простагландинов, которые заставляют слипаться тромбоциты , расширяют сосуды 
и увеличивают проницаемость капилляров. Все это ведет к уменьшению времени 
и объемов кровотечения. 



Дицинон ускоряет появление первичного тромба. 

Лекарственное средство быстро и почти максимально всасывается после приема. 
Cmax – 500мг уже после 4 часов от времени приема. 

Этимзилат слабо учувствует в обмене веществ. 

Приблизительно 95% основного компонента связывается с белками плазмы 
крови. 

Период полувыведения  - 3,5-3,7 часа. 

72% лекарства выводится через сутки почками. 

Формы выпуска 

Раствор для инъекций Дицинон выпускается в виде прозрачной жидкости без 
запаха. Упакованы в стеклянные ампулы. Фасуются в конкурные ячейковые 
упаковки по 10 штук, всего 5 блистеров. Стикер на каждой ампуле повторяет 
дизайн и общую информацию с картонной красно-белой коробки. Внутри также 
вложена инструкция по применению.  

Таблетки Дицинон – это круглые выпуклые с двух сторон белые или светло-
бежевые пилюли.  Запаха не имеют, вкус – горький. Фасуются в блистеры по 10 
штук. В аптеках продаются как в карточных красно-белых упаковках по 100 штук, 
так и одним блистером. 

Способ применения 

Дицинон в уколах вводят либо внутримышечно, либо внутривенно, возможет 
прием ЛС местно. Доза для взрослых, исходя из инструкции по применению, 
составляет от 10 до 20 мг на килограмм веса. Этот объем делится на 3-4 
применения. В среднем выходит 1-2 ампулы за один прием. Ввод лекарственного 
средства внутривенно необходимо проводить медленно. 

Дозировка для детей равна примерно 50% от взрослой нормы. 

Операции: Дицинон вводят любым способом за час до хирургических 
вмешательств. Во время операции возможно дополнительное применение 
лекарства. После окончания используют препарат, пока кровопотеря не 
остановится, и не пройдет возможный риск ее возобновления. Промежуток между 
вводами – 5 часов. 

Неонатология: препарат вводят внутримышечно. Доза – 10 мг на кг веса. Терапию 
оказывают максимально оперативно, лучше всего в тот день, когда малыш 
появился на свет. Промежуток между вводами – 6 часов. 

Местный прием: препарат выливают на стерильный бинт или ватный тампон и 
прикладывают к раневой поверхности. Часто такой прием используют в 
стоматологии. 



Таблетки принимают внутрь, запивая большим количеством воды. Нормальная 
доза для взрослых – 10-20мг на килограмм веса, всю получившуюся массу делят 
на 3-4 приема. Обычно выходит 1-2 таблетки на 1 прием. Для детей норма 
снижена на 50%. 

По назначению врача доза для одного раза может быть поднята до 750 мг – это 3 
таблетки. 

Взрослые и дети старше 12 лет и массой больше 40 кг применяют по 1-2 таблетки 
за 60 минут до хирургического вмешательства. После операции назначают такую 
же дозу каждые 4-6 часов до тех пор, пока все риски открытия кровотечений не 
пройдут. 

Для того чтобы остановить кровотечение назначают 2 таблетки каждые 8-12 
часов. Прием осуществляют во время еды. 

Для нормализации менструаций осуществляют прием 2 таблеток трижды в день. 
Курс – от 5 до 10 дней. 

При беременности и грудном вскармливании 

Дицинон почти полностью проникает через плацентарный барьер и оказывает 
влияние на будущего ребенка. Поэтому не рекомендуется прием во время 
беременности. 

Данных о проникновении компонентов Дицинона в молоко матери нет, поэтому 
 производитель не советует принимать препарат, если ребенок не переведен на 
смеси. 

Противопоказания и меры предосторожности 

К противопоказаниям относят: 

 Вероятность возникновения тромбов 
 Острая порфирия 
 Острая закупорка кровеносного сосуда тромбом 
 Непереносимость одного или нескольких компонентов. 

Перед терапией Дициноном необходимо исключить другие причины 
кровотечения. 

Исследований о влиянии на почки и печень не проводилось. Во время лечения 
следует наблюдаться у специалиста. 

Перекрестные лекарственные взаимодействия 

Запрещено смешивать ЛС с другими препаратами в одном шприце. 

Если параллельно осуществляется прием антиагрегатных средств, то Дицинон 
применяют за 60 минут в дозировке 10мг на килограмм веса. 



Препарат хорошо сочетается с менадионом натрия бисульфитом и 
аминокапроновой кислотой. 

Побочные эффекты 

К побочным действиям можно отнести: 

 Вертиго 
 Головную боль 
 Переполнение сосудов кровью 
 Тяжесть в Эпигастральной области 
 Изжогу 
 Аллергические реакции 
 Онемение ног 
 Уменьшение кровяного давления. 

Передозировка 

На данный момент нет никаких данных о случаях передозировки. Если все же она 
произошла, то производитель рекомендует оказать симптоматическое лечение. 

Условия и срок хранения 

Препарат хранят в темном и безопасном месте при температуре не более 25 
градусов. 

 


	Показания к применению
	Состав препарата
	Лечебные свойства
	Формы выпуска
	Способ применения
	При беременности и грудном вскармливании

	Противопоказания и меры предосторожности
	Перекрестные лекарственные взаимодействия
	Побочные эффекты
	Передозировка
	Условия и срок хранения

