
Эскузан  

Латинское название: Aescusan 

Код АТХ: C05CX 

Базовый состав: Эсцин и тиамин 

Производитель: Мибе ГмбХ Арцнаймиттель/Pharma Wernigerode Германия 

Условие отпуска из аптеки: рецепт не нужен  

Условия хранения: в сухом, затемненном месте  

Срок годности: 3-4 года  

Эскузан отличается противоэкссудативными и венотонизирующими свойствами. Лекарство, 

содержащее тиамин и эсцин, применяют для лечения венозной недостаточности и геморроя.  

Средство имеет много синонимов. Дешевые аналоги Эскузана – Аэсцин, Эскувен или Антитромб.  

Состав и форма выпуска 

Препарат производится в виде капель, таблеток для перорального приема, мази или геля для 

наружного использования. Эскузан капли содержат вытяжку из семени каштана конского (10 мг) и 

тиамин (0.5 г).  

Вспомогательные компоненты: 

1. Аэросил 

2. Спирт (96%) 

3. Молочный сахар 

4. Вода.  

Капли от варикоза Эскузан представляют собой немного мутный раствор, имеющий 

специфический запах и желтый либо темно-красный цвет. 20 мл лекарственной жидкости 

помещено во флакон-капельницу из затемненного стекла, упакованный в пачку из картона.  

Капсулы Эскузан содержат 20 или 50 мг эсцина. Таблетки, покрытые оболочкой, имеют в своем 

составе такие дополнительные вещества, как Е 551, диметикон 200, Е 572 и прочее. 

Капсулы Эскузан 20 или 50 мг помещены в блистеры. В одной упаковке из картона находится 100, 

20 или 50 пилюлей.  

Эскузан мазь также содержит вытяжку из конского каштана и тиамин. Крем имеет жирную основу, 

он долго впитывается, поэтому его лучше наносить на ночь. 

Гель Эскузан быстро всасывается и имеет более легкую консистенцию.  



Фармакологические свойства 

Инструкция по применению гласит, что Эскузан обладает капилляропротекторным действием. 

Тиамин и экстракт каштана наделяют препарат противоэкссудативным, антиокислительным, 

венотонирующим, противоотечным и противоэкссудативным эффектом.  

Конский каштан содержит эсцин, принадлежащий к тритерпеновым гликозидам. Вещество 

предупреждает застой крови в венах, активирует капиллярную функцию. Также растительный 

экстракт способствует продукции гормонов в коре надпочечников и повышает число 

простагландинов F-2 в стенках сосудов.  

Эсцин улучшает сократительную активность мускулов сосудистой стенки посредством 

уменьшения ломкости трубчатого органа, стимулируя обменные процессы в тканях.  

Капилляропротекторное действие Эскузана достигается посредством ингибирования лизосомных 

ферментов, благодаря чему в артериях не происходит расщепление протеогликана. Лекарство 

способствует высвобождению медиатора норэпинефрина в синапс, повышает импульсную 

проводимость в сосудистых стенках. Эскузан ликвидирует признаки венозной гиперемии, что 

оказывает положительное воздействие на клапаны вен и просвет сосудов.  

Устранение отечности достигается способностью эсцина делать плазмолимфатический барьер 

менее проницательным и понижать лимфотический отток, стимулируя сухой лимфатический 

остаток.  

Эскузан уменьшает вывод воды, низкомолекулярных веществ, электролитов во внеклеточное 

пространство. Препарат активирует выделение и улучшает высвобождение простагландинов, 

обладая противоэкссудативным эффектом.  

Эскузан купирует воспаление, делая сосуды менее проницаемыми и снижая миграцию белых 

кровяных клеток. А стерол, входящий в состав каштана, устраняет проявления воспалительного 

процесса.  

При систематическом применении Эскузан оказывает антиагрегантное действие, уменьшает риск 

формирования тромбов и холестериновых отложений на сосудистых стенках.  

Антиокислительный эффект обеспечивается благодаря тиамину. А кверцетин, входящий в состав 

каштана, не позволяет активному кислороду разрушать клеточные оболочки. Также вещество 

подавляет липоксигеназу, ингибирует выработку ликотриена В4, снижает поступления 

гранулоцитов к сосудам.  

При пероральном использовании происходит быстрая резорбция Эскузана из ЖКТ. 

Взаимодействие с плазменными белками составляет 85%. Метаболические процессы происходят 

в печени, компоненты выводятся преимущественно с желчью и почками. 

Показания к применению 

Применение Эскузана показано при венозной недостаточности, возникающей при судорожном 

или болевом синдроме, отечности и тяжести в нижних конечностях, вызванными нарушением 

кровообращения.  

Лекарство назначают при варикозе и гематомах. Другие показания: 

 Посттромботический синдром 



 Геморрой 

 Вывихи 

 Флебит 

 Трофические язвы 

 Повреждение связочного аппарата. 

При беременности применение Эскузана запрещено только в 1 триместре. С 3 по 9 месяц 

использование препарата возможно только в форме геля или крема.   

Инструкция по применению 

Инструкция по применению Эскузана сообщает, что раствор принимают трижды в сутки до 15 

капель за раз. Лекарство можно запивать водой. В случае надобности врач может увеличить в два 

раза суточную дозу. 

Как принимать Эскузан в таблетках, написано в аннотации к препарату, которая гласит, что 

эффективность капсул в 4 раза выше, нежели раствора. Средняя доза – 1 пилюля трижды в сутки.  

При необходимости дозировка в сутки может быть увеличена до 5 капсул. Курс терапии – 90 дней.  

Мазь и гель применяют следующим образом: 

1. Ноги моют и вытирают насухо 

2. Немного мази наносят на пораженную область и массируют ее легкими движениями 

3. Средство используют до 3 раз в день каждые 4 часа 

4. Длительность терапии – от 6 месяцев.  

Противопоказания, побочные эффекты, передозировка, лекарственное 

взаимодействие 

Препарат Эскузан не применяют при гиперчувствительности к эсцину либо тиамину, заболеваниях 

печени, гиполактазии, в возрасте до 12 лет. С осторожностью раствор или таблетки используют 

при травмах и заболеваниях мозга. Мазь не желательно использовать при наличии повреждений 

на коже ног и инфицированных ранах.   

Лекарственный препарат Эскузан при пероральном приеме может спровоцировать следующие 

негативные реакции: 

 Вертиго  

 Тромбоз 

 Тахикардия 

 Нефротические проявления 

 Гипотония 



 Тошнота 

 Нарушение ЧСС 

 Боль в животе 

 Мигрень  

 Расстройство стула.  

Гель или мазь Эскузан чаще вызывают аллергические симптомы. Это шок, крапивная лихорадка, 

отечность, зуд, местное повышение температуры, высыпания.  

Инструкция по применению гласит, что после использования капель Эскузан, а также таблеток 

может развиться передозировка. Состояние проявляется интоксикацией организма в виде 

галлюцинаций, сонливости, рвоты, расстройства стула и нервозности. При несвоевременном 

оказании помощи у больного может остановиться дыхание, что приведет к смерти.  

При появлении первых симптомов передозировки необходимо прекратить прием Эскузана и 

обратиться к доктору. Симптоматическая терапия включает в себя промывание желудка и прием 

сорбентов.  

Использование раствора и таблеток Эскузан с некоторыми лекарствами требует врачебного 

наблюдения. Препараты, которые следует применять с осторожностью в период лечения 

капилляростабилизирующими средствами: 

1. Пероральные контрацептивы 

2. Антибиотики (аминогликозиды, цефалоспорины) 

3. Аспирин 

4. Препараты, увеличивающие свертываемость крови.  
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