
Гербион Эскулюс: инструкция по применению 

Латинское название: Herbion aesculus 

Код ATX: C05B 

Действующее вещество: Экстракт травы донника и семян конского каштана  

Производитель: КРКА, Словения 

Условие отпуска из аптеки: Без рецепта 

Условия хранения: до 25 С 

Срок годности: 2 года 

Гербион Эскулюс – ЛС, которое применяется для возобновления полноценного кровотока 

в венах, устранения отечности, воспалительного процесса. Препарат относится к числу 

капилляростабилизирующих средств. 

Показания к применению 

Использование лекарственного средства рекомендуется при:  

 Ухудшении периферического кровообращения в венах 

 Диагностировании венозного застоя 

 Выраженной отечности, появлении синяков  

 Варикозе 

 Поверхностном венозном воспалении 

 Появлении чувства усталости в ногах при продолжительной ходьбе. 

Состав и формы выпуска 

В 1 г фитопрепарата имеется экстракт семян конского каштана (спиртовой) в количестве 

0,35 г, а также 0,02 г второго фитокомпонента – экстракта травы донника.  Также есть ряд 

вспомогательных компонентов: 

 96%-ный этанол 

 Карбопол 

 Подготовленная вода 

 Триэтаноламин. 

Препарат представлен желто-коричневой гелеобразной суспензией с выраженным 

растительно-спиртовым ароматом. Реализуется гель в тубах объемом 40 г. 

Лечебные свойства  

Жидкие растительные экстракты включают ряд активных веществ, что способствуют 

устранению проявлений венозной недостаточности. Эсцин, содержащийся в экстракте 

конского каштана, проявляет антиэкссудативное воздействие, существенно повышает 



венозный тонус, укрепляет кровеносные сосуды, за счет этого снижается отечность, а 

также купируется активный воспалительный процесс. 

Особенности воздействия на организм полностью не изучены. По мнению врачей, 

устранение венозных нарушений наблюдается вследствие угнетения ряда лизосомальных 

ферментов, что участвуют в процессе процесса мукополисахаридов внутри капиллярных 

стенок. Благодаря подавлению данных ферментов происходит снижение 

транскапиллярной фильтрации, а также процесса аккумуляция жидкости непосредственно 

в интерстициальном пространстве тканей. За счет этого устраняется воспалительный 

процесс, снижается выраженность отечности. 

Кумарин с мелилотином, имеющиеся в экстракте донника, усиливают противоотечный 

эффект экстракта конского каштана. Вследствие такого действия пропадает чувство 

напряжения, снижается отечность, купируются болезненные ощущения и усталость в 

ногах. 

После распределения на кожном покрове впитывает примерно 1% эсцина. Стоит 

отметить, что концентрация внутри кожных покровов достаточно высокая – 50% от 

используемой дозировки. Нет сведений об абсорбации экстракта донника в случае 

наружного использования геля. 

Гербион Эскулюс: полная инструкция по применению  

Фитопрепарат предназначен для наружного применения, его необходимо осторожно 

распределять в проблемных участках, осуществляя легкие массажные движения. 

Использовать фитогель потребуется ежедневно, кратность применения за день составляет 

3-4 р. 

При проведении лечебного курса в случае хронической формы венозной недостаточности 

возможно применение препарата в виде компрессов. Лекарственное средство потребуется 

наносить в утреннее время, рекомендуется использовать компрессионные гольфы или 

повязки. 

Обычно продолжительность курса фитотерапии не превышает 3 мес. В некоторых случаях 

курс может продолжаться дольше, в зависимости от наблюдаемого терапевтического 

эффекта. 

Противопоказания и меры предосторожности 

Фитосредство для наружного использования не рекомендуется применять при:  

 Проявлении повышенной восприимчивости к составляющим  

 Наличии открытых раневых поверхностей, трофических изъязвлений, а также 

глубоких порезов. 

Препарат следует использовать исключительно наружно. Не следует распределять 

фитогель на слизистые оболочки. Стоит исключить попадание лекарственного средства в 

глаза. 



При наличии трофических язв и иных поражений кожного покрова использовать гель на 

растительной основе не рекомендовано. 

Возможно использование геля для лечения маленьких детей, применять его следует 

кратковременно, распределять на небольших участках кожного покрова. 

Перекрестные лекарственные взаимодействия 

При комбинированном применении с нестероидными противовоспалительными ЛС для 

местного использования (к примеру, таких как диклофенак или пироксикам) наблюдается 

существенное усиление противоотечного действия, быстро устраняется воспаление. 

Побочные эффекты и передозировка 

Во время использования фитосредства могут наблюдаться аллергические проявления, 

обычно они проявляются кожным зудом, гиперемией. 

При появлении побочной симптоматики рекомендуется завершить лечение и 

проконсультироваться с врачом. 

Стоит учитывать, что фитогель включает этиловый спирт, при частом его применении 

может появиться раздражение, чрезмерная пересушенность. Появление нежелательных 

симптомов должно быть поводом обратиться к специалисту с целью подбора средства-

аналога. 

При частом использовании препарата не наблюдалось появление каких-либо негативных 

симптомов. Но, несмотря на это, не рекомендуется нарушать назначенную схему лечения 

фитосредством. 
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