
Латинское название: Espumisan  

Код АТХ: A03A X13  

Действующее вещество: симетикон  

Производитель: Berlin-Chemie AG (ФРГ)  

Отпуск из аптеки: без рецепта  

Условия хранения: при т-ре ниже 30 °C  

Срок годности: 3 г.  

 

Эспумизан – эффективное ветрогонное средство в капсулах, грнулах и суспензии. 

Способствует снижению газообразования в ЖКТ.  

 

Показания к применению  
 

Эспумизан назначается для симптоматической терапии расстройств ЖКТ, 

спровоцированных активным газообразованием, а также при подготовке пациентов перед 

диагностическими процедурами УЗИ и рентгенографии.  

 

Состав и форма медикамента  
 

Эспумизан капсулы  

 

Содержание компонентов в 1 шт.:  

 

 40 мг симетикона  

 Дополнительные компоненты: желатин, глицерол, Е 218 (консервант), Е 104 

(желтый), Е 110 (желт. закат). 

 

ЛС в виде круглых желтых капсул из желатина. Наполнение – неокрашенная, тягучая 

субстанция с невыраженной опалесценцией. Пилюли фасуются в блистеры по 25 штук. В 

коробке с инструкций – 1, 2 либо 4 пластинки.  

 

Эспумизан Экстра  

 

 125 мг симетикона  



 Дополнительные компоненты: сорбитол, тальк, яблочная кислота, лимонная и 

сливочная отдушка.  

 

ЛС в виде белого/беловатого гранулята. Фасуется в разовые пакетики из алюминиевой 

фольги. В пачке из медицинского картона – 800 мг препарата (14 либо 28 шт.), аннотация.  

 

Эспумизан L (эмульсия)  

 

 40 мг симетикона  

 Вспомогательные ингредиенты: гипролоза, Е 200 (сорбиновая к-та), Е 954 (синт. 

заменитель сахара), Е 952 (подсластитель), банановая отдушка, вода.  

 

ЛС в виде белой, чуть вязковатой суспензии сладкой на вкус и отдающей бананом. 

Фасуется по 30 мл во флаконы из светозащитного стекла, укупоренные пробками со 

встроенными капельницами. В упаковке из медицинского картона – 1 бутылочка с 

мерным колпачком или ложкой, инструкция.  

 

Лечебные свойства  
 

Фармакологическое действие медикамента обусловлено свойствами его главного 

ингредиента – симетикона. Вещество является поверхностно-активным 

полидиметилсилоксаном. Обладает способностью изменять напряжение газовых 

пузырьков, образующихся в ЖКТ, чем вызывает их разрушение.  

Высвободившиеся газы усваиваются слизистыми тканями ЖКТ либо выводятся из 

организма.  

Особенностью вещества является то, что оно практически не взаимодействует ни с какими 

эндогенными или экзогенными соединениями, а лишь проявляет физические свойства.  

 

Особенности фармакокинетики  

 

Симетикон после попадания в организм не вступает ни в какие реакции, не подвергается 

метаболизму. Из организма выводится в неизменившемся виде.  

 

Способ применения  
 

Капсулы  

 



Препарат можно давать пациентам только с 6-летнего возраста. Эспумизан для детей, 

которые не достигли этого возраста, данная фармформа запрещена, так как малыши не 

смогут нормально проглотить капсулу.  

Рекомендованная дозировка: за 24 ч. до обследования принимать трижды в день по 2 

пилюли. ЛС проглатывать целиком, лучше всего после приема еды, последний прием – 

перед отходом ко сну, наутро в день исследования – 2 капсулы.  

 

Эмульсия  

 

Перед тем как отмерить необходимое количество препарата, флакон нужно несколько раз 

интенсивно встряхнуть, чтобы эмульсия стала однородной. Эспумизан L принимают в 

дозировке, назначенной доктором, или согласно рекомендаций инструкции по 

применению.  

 

Метеоризм  

 

Медикамент рекомендуется принимать одновременно с едой либо тотчас после трапезы, 

если есть потребность, то последний прием делают перед отходом ко сну. 

Продолжительность приема Эспумизана должна регулироваться лечащим доктором. 

медпрепарат может приниматься длительное время.  

 

Эспумизан для новорожденных дают по каплям с ложки до либо после кормления грудью 

в дозировке, определенной педиатром или инструкцией к препарату. Если ребенок на 

искусственном вскармливании, то лекарство вливают в небольшое количество молочной 

смеси.  

Рекомендованная дозировка:  

 Грудничкам: 1 мл (25 кап.)  

 Малышам 1-6 лет: 25 кап. х 3-5 р./д.  

 Детям 6-14 лет: по 25-52 кап. от 3 до 5 р./д.  

 Подросткам и взрослым: 50 кап. х 3-5 р./сут. 

 

При подготовке к рентгенографии и УЗИ брюшины:  

 За сутки пить 3 раза с равными промежутками по 50 кап. эмульсии, утром в день 

обследования – 50 кап.  

 

Если необходимо получить двойное контрастное изображение, то в контрастный состав (1 

л) добавляют от 100 до 200 капель препарата.  

 



Для нормализации организма после отравления моющими средствами:  

 Детям: от 2,5 до 10 мл Эспумизана Л  

 Взрослым: 1-2 трети флакона лекарства (в зависимости от тяжести состояния).  

 

Гранулы  

 

Препарат принимают перорально: высыпают содержимое саше на язык и проглатывают, 

ничем на запивая (кроме пациентов, которым это необходимо). Гранулят принимают в 

удобное время, невзирая на прием еды.  

 

При устранении метеоризма:  

 Эспумизан для взрослых и подростков после 14 лет: разовая доза – 1 саше, в день – 

1-2 пакетика. Суточный максимум – 6 шт. (т. е., 7,50 г симетикона)  

 Детям 6-14 лет: 1 саше, при необходимости принимают 1 саше перед сном. 

Суточное количество – не больше 3 шт. (3,75 г).  

 

При подготовке к УЗИ и рентгенографии:  

 В предшествующие обследованию сутки: 3 пакетика с равными промежутками 

времени, и в день диагностики – с утра 1 пакетик.  

 

Детям младше 6 лет препарат дают в форме эмульсии.  

 

При беременности и грудном вскармливании 

 

Специальных исследований влияния Эспумизана на развитие беременности не 

проводилось. Но поскольку симетикон обладает особенным механизмом действия и 

низкой степенью усвоения в ЖКТ, то вредного влияния не ожидается.  

Прием препарата допускается во время вынашивания и кормления грудью.  

 

Противопоказания  
 

Эспумизан имеет минимум противопоказаний, поскольку практически не вызывает 

побочных реакций. Препарат запрещено принимать:  

 

 При индивидуальной чувствительности к медикаменту  

 При кишечной непроходимости  



 Детям младше 6 лет (для капсул 40 мг).  

 

Меры предосторожности  

 

Если после проведенного лечения Эспумизаном у пациента возобновилось активное 

скопление газов в ЖКТ, ему необходимо пройти дополнительное обследование для 

выявления причин патологии.  

 

Перекрестные лекарственные взаимодействия  
 

Клинические наблюдения не зафиксировали случаев взаимодействия Эспумизана с иными 

лекарственными средствами.  

 

Побочные эффекты  
 

Нежелательного действия препарата и побочных эффектов не зафиксировано. Однако 

содержащиеся в капсулах красители или метилпарабен могут вызвать аллергические 

состояния (бывают отсроченные) в виде зуда, высыпаний или крапивницы.  

 

Передозировка  
 

Развитие интоксикации после приема большого количества маловероятно, так как 

действующее вещество отличается низкой химической и физиологической активностью.  

 


	Показания к применению
	Состав и форма медикамента
	Лечебные свойства
	Способ применения
	Противопоказания
	Перекрестные лекарственные взаимодействия
	Побочные эффекты
	Передозировка

