
Латинское название: L-lysine aescinat  

Код АТХ: C05CX  

Действующее вещество: эсцина лизинат  

Производитель: «Галичфарм» (Украина)  

Отпуск из аптеки: требуется рецепт  

Условия хранения: при т-ре до 25°C  

Срок годности: 24 мес.  

 

L-лизина Эсцинат для снижения проницаемости капилляров. Медпрепарат оказывает 

противоотечное, противовоспалительное и обезболивающее действие путем стабилизации 

состояния стенок сосудов.  

Показан для применения в качестве одного из средств комплексного лечения в хирургической 

практике:  

 

 Терапия отеков мягких тканей, возникших травм или хирургических операций  

 Устранения отеков спинного и ГМ после травм или хирургических вмешательств  

 Терапии расстройств венозного кровотока ПС с сопутствующей отечностью.  

 

Лекарственная форма и состав  
 

Содержание компонентов в 1 мл концентрата:  

 

 Активное: 1 мг эсцина (в перерасчете на 100 % вещество)  

 Вспомогательные: этанол, ПГ, вода д/ин.  

 

ЛС в виде концентрата для приготовления инъекционного раствора – прозрачной неокрашенной 

жидкости. Восстановленный раствор предназначен для в/в ведения. Фасуется по 5 мл в ампулы. 

Емкости могут быть с линией разлома (маркированы желтой линией по окружности) или быть без 

нее. Ампулы вложены в пластиковые прозрачные поддоны. В коробке из картона – 2 поддона, 

аннотация, скарификатор (если упакованы ампулы без линии надлома) или без него.  

 

Лечебные свойства  
 

Лекарство с противовоспалительным, обезболивающим и противоотечными свойствами. активное 

вещество понижает активность лизосомальных ферментов, не допускает расщепления углеводо-

белковых комплексов в капиллярных стенках и прилегающим к ним соединительным тканям.  

Благодаря этим процессам снижается повышенная проницаемость тканей и сосудов, 

соответственно – уменьшается отечность, воспалительные процессы, болезненность.  



Помимо этого, вещество укрепляет тонус сосудов, умеренно снижает содержание глюкозы в крови 

и в некоторой степени укрепляет иммунитет.  

 

Способ и схема лечения  
 

Использовать L-лизина эсцинат, в соответствии с инструкцией по применению, предписывается 

исключительно внутривенно либо в/в. Вводить ЛС в просветы артерий категорически запрещено. 

Лекарство применяют разведенным с 0,9 % хлористого натрия. Рекомендуемая производителем 

длительность ежедневной терапии – от 5 до 10 дней. Суточный максимум ЛС, который нельзя 

превышать, – 25 мл.  

 

Взрослые  

 

Обычно рекомендуемая дозировка в сутки – от 5 до 10 мл. Если у пациента развивается 

жизнеугрожающее состояние (после ЧМТ, отеки мозга и пр.), то количество препарата 

разрешается увеличить до 20 мл (в два приема). Курс терапии – около 8 суток. 

Ликворно-венозные расстройства при ХПМК и ВСД – 10 мл в сутки на протяжении 10 дней.  

 

Дети  

 

Дозировку определяют в зависимости от диагноза и массы тела ребенка:  

 1-5 л.: 0,22 мг на 1 кг  

 5-10 л.: 0,18 мг на 1 кг веса  

 С 10-и л.: 0,15 мг на 1 кг.  

Полученное количество распределяют на два приема. Длительность лечебного цикла – 2-8 суток. 

 

Разовая доза – от 5 до 10 мл.  

 

При беременности и периоде грудного вскармливания  

 

L-лизина эсцинат запрещено применять беременным. Кормящим женщинам на время терапии 

нужно отменить лактацию.  

 

Противопоказания и меры предосторожности  
 

ЛС запрещено применять при:  

 

 Индивидуальной сверхчувствительности к веществам медикамента  



 Тяжелых формах дисфункций печени, почек  

 Беременности, ГВ  

 Активных кровотечениях, сопровождающихся нестабильной гемодинамикой  

 Младенческом возрасте (до 1 года).  

 

Лекарственные взаимодействия  
 

L-лизина эсцинат разрешен при необходимости к применению в одной схеме терапии вместе с 

другими медпрепаратами – анальгетиками, антибиотиками, противовоспалительными ЛС.  

Лекарство не следует назначать одним курсом с аминогликозидами, так как в результате 

совмещения усиливается поражающее воздействие на почки.  

Если до лечения L-лизином эсцинатом пациент получал длительную терапию антитромбическими 

ЛС или должен совмещать эти средства в одном курсе лечения, то нужно обязательно снизить 

дозировку последних, чтобы избежать возможного кровотечения. Помимо этого, требуется 

постоянный контроль протромбинового времени.  

Взаимодействие эсцина с плазменными белками осложняется при совмещении лекарства с 

антибиотиками цефалоспориновой группы. В результате усиливается содержание в крови эсцина 

и, соответственно, – его побочные свойства.  

 

Особые примечания  

У некоторой части больных, страдающих воспалением печени и желчного пузыря, при после 

применения L-лизина эсцината не исключено возникновение преходящей активности ферментов 

печени, а также билирубина. Явление не угрожает здоровью и жизни пациента, не требует отказаа 

от медикамента.  

Медпрепарат нужно вводить только в/в (рекомендуется капельно) как можно медленнее.  

 

Побочные эффекты  
 

Применение L-лизина эсцината может спровоцировать отрицательную реакцию организма, 

проявляющуюся в виде различных нарушений: 

 

 Проявления аллергии: высыпание на коже, зуд, гиперемия, повышение температуры тела, 

крапивница, отек Квинке, у некоторых пациентов возможен анафилактический шок.  

 ЦНС, ПНС: головная боль, головокружение, дрожание, утрата чувствительности, у 

некоторых пациентов – неуверенная походка, расстройство баланса, непродолжительная 

потеря сознания. 

 Гепатобилиарная система: подъем уровня содержания ферментов, билирубина.  

 Органы пищеварения: тошнота, в редких случаях – рвота, понос, боли в животе.  

 ССС: гипо- или гипертензия, боли в груди, учащенное сердцебиение.  

 Респираторная система: у единичных пациентов – ощущение удушья, апноэ, кашель, 

бронхообструктивный синдром.  

 Реакции в области ввода ЛС: жжение в вене во время вливания ЛС, болезненность, 

отечность тканей в месте укола, воспаление венозных стенок.  



 Другие реакции: общая слабость, гипертермия, сильное потоотделение, боли в поясничной 

области.  

 

Передозировка  

 

Введение в организм неадекватно большого количества L-лизина эсцината способно 

спровоцировать перегрузку организма активным веществом, которая проявляется в виде жара, 

тошноты, боли в эпигастральной области, изжогой, учащенным сердцебиения. Для устранения 

интоксикации показано симптоматическое лечение.  
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