
Эскулюс Композитум: инструкция по использованию гомеопатического 

средства 

Латинское название: AESCULUS COMPOSITUM 

Код ATX: V03AX 

Действующее вещество: Ряд гомеопатических компонентов 

Производитель: Биологише Хайльмиттель Хеель, Германия 

Условие отпуска из аптеки: Без рецепта 

Условия хранения: t от 15 до 25 С 

Срок годности: 60 мес. 

Применение Эскулюса помогает восстановить нарушенное периферическое 

кровообращение. ЛС мягко действует на организм за счет наличия гомеопатических 

компонентов. 

Показания к применению 

Назначается ЛС в комплексе с иными средствами для возобновления полноценного 

кровообращения при: 

 Развитии ангиопатии сосудов ног вследствие прогрессирования диабета 

 Варикозе, включая воспаление геморроидальных узлов 

 Диагностировании эндартериита нижних конечностей облитерирующего типа 

 Состояниях после инсульта или инфаркта 

 Появлении пролежней 

 Возникновении энцефалопатии дисциркуляторного типа. 

Состав и формы выпуска 

В состав препарата Эскулюс Композиту (100 г) в виде капель входит ряд действующих 

веществ в различном гомеопатическом разведении массовой долей 1 г: 

 Эскулюс гипокастанум (D1) 

 Вискум альбум и эхинацея (D2) 

 Секале корнутум, арника монтана, эупаториум каннабинум (D3) 

 Солянум дулькамара, баптизия тинктория, рута гравеоленс, колхикум отумнале, 

гамамелис виргиниана, апис меллифика, ацидум бензоикум и резина (D4) 

 Солянум нигрум, бариум йодатум (D6) 

 Натриум пирувикум (D8) 

 Никотиана табакум, артерия суис (D10). 

К числу дополнительных компонентов Эскулюс Композитум (оральные капли) относят 

35%-ный этиловый спирт. 



Препарат представлен прозрачной, бесцветной или слегка желтоватой жидкостью с 

выраженным запахом этанола. Раствор разлит во флакончики объемом 30 мл. 

Стоит отметить, что данный гомеопатический препарат в форме крема не выпускается. На 

фармацевтическом рынке представлено ЛС - Эскулюс мазь, основным компонентом 

является экстракт конского каштана. 

Лечебные свойства  

Позитивное действие на организм во время использования ЛС проявляется нормализацией 

венозного кровообращения и восстановлением полноценной микроциркуляции. Такой 

эффект наблюдается за счет активизации работы иммунной системы и восстановления 

нарушенных функций за счет специфического воздействия гомеопатических веществ 

растительного, животного, а также минерального происхождения. 

На данный момент нет сведений о фармакодинамике препарата. 

Эскулюс Композитум: полная инструкция по применению  

Единоразовая доза для взрослых пациентов составляет 10 кап., прием лекарства должен 

осуществляться трехкратно на протяжении 24 часов (предпочтительно за 20 мин. до 

основного приема еды или спустя 1 час после этого). Оральный раствор потребуется 

развести в воде (10 мл), затем выпить, немного задерживая его в ротовой полости на 5-7 

сек. Также возможно применение ЛС без предварительного разведения водой, по 

желанию можно капать препарат под язык. 

В случае возникновения выраженных болезненных ощущений в ногах и хромоты стоит 

принимать препарат с временным промежутком 15 мин. на протяжении 2 часов. Затем 

переходят на стандартную схему приема лекарства. 

Длительность гомеопатической терапии составляет 4-6 нед. Возможно также повторное 

проведение курса спустя 2-3 нед. 

Противопоказания и меры предосторожности 

Не рекомендуется проводить лечение гомеопатическим средством при: 

 Диагностировании диффузных недугов соединительных тканей 

 ВИЧ-инфекции, СПИДе 

 Прогрессировании системных недугов (рассеянный склероз, проявления 

туберкулеза, лейкемия, аутоиммунные патологии, лейкоз) 

 Беременности 

 Наличии чувствительности к гомеопатическим компонентам. 

Данный препарат не используется в педиатрической практике. Для детей подбираются 

другие лекарственные средства. 

Стоит учитывать, что раствор включает йодсодержащий компонент. Применение при 

повышенной восприимчивости к йоду и патологиях щитовидной железы должно 

согласовываться с врачом. 



Возможно временное обострение, наблюдаемые симптомы заболевания могут 

усиливаться. Следует завершить прием капель и проконсультироваться со специалистом. 

Перекрестные лекарственные взаимодействия 

Вследствие иммуностимулирующего воздействия на организм экстракта эхинацеи может 

снижаться терапевтический эффект от приема лекарств, характеризующихся 

иммунодепрессивными свойствами. 

Взаимодействия с другими лекарственными средствами не зафиксированы. 

Побочные эффекты и передозировка 

Довольно редко имеют место негативные проявления со стороны ЖКТ, а также различные 

реакции на коже даже после завершения терапии. 

Может развиться повышенная чувствительность к фитокомпонентам из семейства 

сложноцветных и иным веществам. Не исключены аллергические реакции. 

После приема лекарства на основе эхинацеи наблюдались негативные проявления со 

стороны ЖКТ (приступы тошноты, эпигастральные боли); нарушения МЦ; угревые 

высыпания, гиперемия, выраженный зуд, сыпь по типу крапивницы; бессонница, 

чрезмерное нервное возбуждение; в редки случаях – одышка, отечность лица, понижение 

АД, появление головокружения. 

При приеме сверхдоз гомеопатических капель может регистрироваться усиление 

наблюдаемой побочной симптоматики. Необходимо проведение посимптомной терапии в 

соответствии с рекомендациями врача. 
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