ИНСТРУКЦИЯ
по медицинскому применению препарата

ПРОКАИНАМИД-ЭСКОМ
Регистрационный номер: ЛСР–004346/09.
Торговое название: Прокаинамид–Эском.
Международное непатентованное название: прокаинамид.
Лекарственная форма: раствор для внутривенного и внутримышечного
введения.
Состав
Активное вещество: прокаинамида гидрохлорид (в пересчете на
прокаинамид)-100 мг.
Вспомогательные вещества: натрия дисульфит – 5,0 мг, вода для инъекций – до
1,0 мл.
Описание: прозрачная бесцветная или слегка желтоватая жидкость.
Фармакотерапевтическая группа: антиаритмическое средство.
Код АТХ: С01ВА02.
Фармакологическое действие
Фармакодинамика. Антиаритмический препарат IA класса. Тормозит входящий
быстрый ток ионов натрия, снижает скорость деполяризации в фазу 0. Угнетает
проводимость, замедляет реполяризацию. Снижает возбудимость миокарда
предсердий и желудочков. Увеличивает длительность эффективного
рефрактерного периода потенциала действия (в пораженном миокарде - в
большей степени). Замедление проводимости, которое наблюдается независимо
от величины потенциала покоя, больше выражено в предсердиях и желудочках,
меньше в атриовентрикулярном (AV) узле.
Непрямой М-холиноблокирующий эффект, по сравнению с хинидином и
дизопирамидом, выражен меньше, поэтому парадоксального улучшения AV
проводимости обычно не отмечается.
Влияет на фазу 4 деполяризации, снижает автоматизм интактного и пораженного
миокарда, угнетает функцию синусного узла и эктопических водителей ритма у
некоторых больных.
Активный метаболит - N-ацетилпрокаинамид (N-АПА) обладает выраженной
активностью антиаритмических лекарственных средств III класса, удлиняет
продолжительность потенциала действия.
Обладает слабым отрицательным инотропным эффектом (без существенного
влияния на минутный объем крови). Имеет ваголитические и вазодилатирующие
свойства, что обусловливает тахикардию и снижение артериального давления
(АД), общего периферического сосудистого сопротивления (ОПСС).
Электрофизиологические эффекты проявляются в уширении комплекса QRS и
удлинении интервалов PQ и QT. Время достижения максимального эффекта при
внутривенном введении (в/в) - немедленно, при внутримышечном (в/м) - 15-60 мин.
Фармакокинетика.
Проникает
через
гематоэнцефалический
барьер,
секретируется с грудным молоком. Метаболизируется в печени с образованием
активного метаболита - N-ацетил-прокаинамида, имеет эффект "первого
прохождения". Около 25 % введенного прокаинамида превращается в указанный
метаболит, однако при быстром ацетилировании или хронической почечной
недостаточности (ХПН) превращению подвергается 40 % дозы. При ХПН или
хронической сердечной недостаточности метаболит быстро накапливается в крови
до токсических концентраций, при этом концентрация прокаинамида остается в
допустимых пределах.
Период полувыведения - 2,5-4,5 часа; при ХПН - 11-20 ч.; N-ацетилпрокаинамида
около 6 ч. Около 25 % введенного препарата выводится почками (50-60 % в
неизмененном виде), с желчью.
Показания к применению
Желудочковые нарушения ритма: желудочковая тахикардия, желудочковая
экстрасистолия. Предсердная тахикардия, мерцание и/или трепетание
предсердий.
Противопоказания
Повышенная чувствительность к препарату; желудочковая аритмия, вызванная
интоксикацией сердечными гликозидами, синоатриальная и атриовентрикулярная
блокады
II-III
степени
(при
отсутствии
имплантированного
электрокардиостимулятора), хроническая сердечная недостаточность в стадии
декомпенсации, артериальная гипотензия, кардиогенный шок, системная красная
волчанка (в том числе и в анамнезе), период грудного вскармливания,
желудочковые тахикардии типа "пируэт", удлиненный интервал QT, лейкопения,
возраст до 18 лет (эффективность и безопасность не установлены), трепетание
или мерцание желудочков.
С осторожностью
В связи с возможным снижением сократимости миокарда и снижением АД следует
с большой осторожностью назначать препарат при инфаркте миокарда. Возможно
аритмогенное действие.
Блокада ножек пучка Гиса, атриовентрикулярная блокада I степени, миастения,
бронхиальная астма, печеночная и/или почечная недостаточность, хроническая
сердечная недостаточность, желудочковая тахикардия при окклюзии коронарной
артерии, хирургические вмешательства (в т.ч. хирургическая стоматология),
выраженный атеросклероз, пожилой возраст.
Применение при беременности
Применять только в том случае, когда польза для матери превосходит
потенциальный риск для плода/ребенка.
При назначении препарата при беременности существует потенциальный риск

развития артериальной гипотензии у матери, что может привести к маточноплацентарной недостаточности.
Способ применения и дозы
Внутривенно: 100-500 мг со скоростью 25-50 мг/мин (под контролем АД и
электрокардиограммы (ЭКГ)) до купирования пароксизма (максимальная доза - 1 г) или
внутривенно капельно: 500-600 мг за 25-30 мин. Поддерживающая доза при
внутривенном капельном введении - 2-6 мг/мин, при необходимости через 3-4 часа
после прекращения инфузии начать прием препарата внутрь.
При сердечной недостаточности II степени дозу уменьшают (на 1/3 и более).
Внутримышечно вводят по 5-10 мл (до 20-30 мл в сутки). При внутривенном
введении препарат разводят в 5 % растворе глюкозы или растворе натрия хлорида
0,9 %. Скорость введения не должна превышать 0,05 г/мин. При этом необходим
постоянный контроль частоты сердечных сокращений, АД и ЭКГ. Высшая доза для
взрослых при внутримышечном и внутривенном (капельно) введении: разовая - 1 г
(10 мл препарата), суточная - 3 г (30 мл препарата). При переходе на прием
препарата внутрь, первая доза назначается через 3-4 часа после прекращения
внутривенной инфузии.
Побочное действие
Со стороны центральной нервной системы: общая слабость, галлюцинации,
депрессия, миастения, головокружение, головная боль, бессонница, судороги,
психотические реакции с продуктивной симптоматикой, атаксия.
Со стороны пищеварительной системы: горечь во рту, диарея, тошнота, рвота.
Со стороны сердечно-сосудистой системы: снижение АД, желудочковая
пароксизмальная тахикардия.
Со стороны органов чувств: нарушение вкуса.
При быстром внутривенном введении возможно развитие коллапса, нарушение
предсердной или внутрижелудочковой проводимости, асистолии.
Аллергические реакции: кожная сыпь.
Передозировка
Симптомы: препарат имеет малую терапевтическую широту, поэтому может легко
возникнуть тяжелая интоксикация (особенно при одновременном применении
других
антиаритмических
средств):
брадикардия,
синоатриальная
и
атриовентрикулярные блокады, асистолия, удлинение интервала Q-T, пароксизмы
полиморфной желудочковой тахикардии, снижение сократимости миокарда,
стойкая артериальная гипотензия, отек легких, судороги, кома, остановка дыхания.
Лечение: гемодиализ. При снижении АД – введение норэпинефрина или
фенилэфрина.
Для лечения желудочковой тахикардии,вызванной передозировкой прокаинамида,
не использовать антиаритмические средства IA или IС классов. Натрия
гидрокарбонат способен устранить расширение комплекса QRS или артериальную
гипотензию.
Взаимодействие с другими лекарственными средствами
Усиливает эффект антиаритмических, гипотензивных, холиноблокирующих и
цитостатических средств, миорелаксантов, побочные эффекты бретилия тозилата.
При одновременном применении с антигистаминными средствами могут
усиливаться атропиноподобные эффекты; с пимозодом - удлинение интервала Q-T.
Снижает активность антимиастенических лекарственных средств. Циметидин,
ранитидин снижают почечный клиренс прокаинамида и удлиняют период
полувыведения.
При комбинированной терапии с антиаритмическими средствами III класса риск
развития аритмогенного эффекта возрастает. Лекарственные средства,
угнетающие
костномозговое кроветворение, увеличивают риск миелосупрессии.
Особые указания
Перед внутривенным применением необходимо разводить, вводить со скоростью не
более 50 мг/мин; следует применять лишь в условиях стационара. При проведении
терапии необходимо проводить постоянный контроль АД, ЭКГ, формулы
периферической крови (в конце терапии). У пациентов пожилого возраста более
вероятно развитие артериальной гипотензии.
Форма выпуска
Раствор для внутримышечного и внутривенного введения 100 мг/мл.
По 5 мл препарата в ампулы.
По 5 или 10 ампул в контурных ячейковых упаковках из пленки
поливинилхлоридной.
По 1 или 2 контурной ячейковой упаковке вместе с инструкцией по применению в
картонной пачке.
Условия хранения
В защищенном от света месте при температуре не выше 25 ºС. Хранить в
недоступном для детей месте.
Срок годности
5 лет. Не применять по истечении срока годности, указанного на упаковке.
Условия отпуска из аптек
По рецепту.
Производитель/организация, принимающая претензии:
ОАО НПК «ЭСКОМ», Россия, 355107, г. Ставрополь, Старомарьевское шоссе, 9 «Г».
Тел.:(8652) 94-68-08, факс: (8652) 94-68-12.

ИНСТРУКЦИЯ
по медицинскому применению препарата

ПИРАЦЕТАМ-ЭСКОМ
Регистрационный номер: ЛСР-000794/09.
Торговое название: Пирацетам-ЭСКОМ.
МНН: пирацетам.
Химическое название: 2 - оксо - 1- пирролидинацетамид.
Лекарственная форма: раствор для внутривенного и внутримышечного
введения.
Состав.
Активное вещество: пирацетам – 200,0 мг.
Вспомогательные вещества: натрия ацетат – 1,0 мг, кисл ота
уксуснразведенная до рН 5,8, вода для инъекций - до 1,0 мл.
Описание: прозрачная бесцветная или слегка окрашенная жидкость.
Фармакотерапевтическая группа - ноотропное средство.
Код АТХ: N06BX03
Фармакологические свойства
Фармакодинамика. Активным компонентом является пирацетам –
циклическое производное гамма-аминомасляной кислоты.
Пирацетам является ноотропным средством. Непосредственно воздействует
на мозг, улучшая когнитивные (познавательные) процессы, такие как
способность к обучению, память, внимание, а также умственную
работоспособность. Пирацетам оказывает влияние на центральную нервную
систему (ЦНС) различными путями: изменяет скорость распространения
возбуждения в головном мозге, улучшает метаболические процессы в
нервных клетк ах, улучшает микроциркуляцию, воздействует на
реологические характеристики крови, не вызывая сосудорасширяющего
действия.
Препарат улучшает связи между полушариями головного мозга и
синаптическую проводимость в неокортикальных структурах, улучшает
мозговой кровоток.
Пирацетам ингибирует агрегацию тромбоцитов и восстанавливает
эластичность мембраны эритроцитов, уменьшает адгезию эритроцитов. В
дозе 9,6 г снижает уровень фибриногена и факторов Виллебранда на 30-40 %
и удлиняет время кровотечения.
Пирацетам оказывает протекторное и восстанавливающее действие при
нарушении функции головного мозга вследствие гипоксии и интоксикации.
Пирацетам снижает выраженность и длительность вестибулярного нистагма.
Фармакокинетика. Период полувыведения препарата из плазмы крови
составляет 4-5 час, из спинномозговой жидкости – 8,5 час. У пациентов с
почечной недостаточностью период полувыведения удлиняется.
Фармакокинетика пирацетама не изменяется у больных с печеночной
недостаточностью.
Проникает через гематоэнцефалический и плацентарный барьеры. При
исследовании на животных пирацетам избирательно накапливается в тканях
коры головного мозга, преимущественно в лобных, теменных и затылочных
долях, в мозжечке и базальных ганглиях. Не связывается с белками плазмы
крови, не метаболизируется в организме и выделяется почками в неизменном
виде (80-100 %). Почечный клиренс пирацетама у здоровых добровольцев
составляет 86 мл/мин.
Показания к применению
Симптоматическое лечение психоорганического синдрома, в частности у
пожилых пациентов, страдающих снижением памяти, головокружением,
пониженной концентрацией внимания и общей активности, изменением
настроения, расстройством поведения, нарушением походки, а также у
пациен-тов с болезнью Альцгеймера и сенильной деменцией типа
Альцгеймера.
Лечение последствий инсульта (хроническая стадия ишемического инсульта),
таких как нарушение речи, нарушения эмоциональной сферы, для
повышения двигательной и психической активности.
Хронический алкоголизм – для лечения психоорганического и абстинентного
синдромов.
Коматозные состояния (и в период восстановления) в том числе после травм
и интоксикаций головного мозга.
Лечение головокружения и связанных с ним расстройств равновесия, за
исключением психогенного головокружения.
Для лечения кортикальной миоклонии в качестве моно- и комплексной
терапии.
В комплексной терапии серповидно-клеточной анемии.
В педиатрической практике: коррекция последствий перинатальных
повреждений мозга, вызванных внутриутробными инфекциями, гипоксией,
родовой травмой.
Противопоказания
Индивидуальная непереносимость пирацетама или производных
пирролидона, а также других компонентов препарата.
Психомоторное возбуждение на момент назначения препарата.
Хорея Гентингтона.

Острое нарушение мозгового кровообращения (геморрагический инсульт).
Терминальная стадия почечной недостаточности (при клиренсе креатинина
менее 20 мл/мин).
С осторожностью
Нарушение гемостаза, обширные хирургические вмешательства, тяжелое
кровотечение.
Применение при беременности и в период лактации
Исследования на животных не выявили повреждающего действия пирацетама
на эмбрион и его развитие, в том числе в постнатальном периоде. Не
наблюдали изменений течения беременности и родов.
Исследования на беременных женщинах не проводились. Пирацетам
проникает через плацентарный барьер и в грудное молоко. Концентрация
препарата у новорожденных достигает 70-90 % от концентрации его в крови
матери. За исключением особых обстоятельств пирацетам не следует
назначать во время беременности. Следует воздержаться от грудного
вскармливания при назначении женщине пирацетама.
Способ применения и дозы
Внутривенно или внутримышечно.
При симптоматическом лечении хронического психоорганического синдрома,
в зависимости от выраженности симптомов, назначают 2-4 г, постепенно
повышая дозу до 4-6 г в сутки, курс лечения 10-15 дней.
При лечении последствий инсульта (хроническая стадия) назначают 4,8 г/сут.
Курс лечения 10-15 дней, при необходимости повторные курсы через 6-8
недель.
При лечении коматозных состояний, а также трудностей восприятия у лиц с
травмами головного мозга начальная доза составляет 9-12 г/сут,
поддерживающая – 2 г/сут. Лечение продолжается не менее 3-х недель.
При алкогольном абстинентном синдроме – 12 г/сут. Поддерживающая доза
2,4 г/сут.
Лечение головокружения и связанных с ним расстройств равновесия 2,4-4,8 г в
день, курс 10-15 дней.
Детям назначают в дозе 30-50 мг/кг/сут.
При кортикальной миоклонии лечение начинают с дозы 7,2 г/сут, каждые 3-4
дня дозу увеличивают на 4,8 г/сут до достижения максимальной дозы 24 г/сут.
Лечение продолжают на протяжении всего периода заболевания. Каждые 6
мес. следует предпринимать попытки уменьшения дозы или отмены
препарата, постепенно сокращая дозу на 1,2 г/сут каждые 2 дня. При
отсутствии эффекта или незначительном терапевтическом эффекте лечение
прекращают.
При серповидно-клеточной анемии суточная профилактическая доза
составляет 160 мг/кг массы тела, разделенная на четыре равные дозы. В
период криза – 300 мг/кг.
Дозирование пациентам с нарушением функции почек.
Поскольку пирацетам выводится из организма почками, следует соблюдать
осторожность при лечении пациентов с почечной недостатончостью в соответствии с данной
схемой дозирования.
Почечная
недостаточность

Клиренс креатинина (мл/мин)

Дозирование

Норма

>80

Обычная доза

Легкая

50-79

2/3 обычной дозы в 2-3 приема

Средняя

30-49

1/3 обычной дозы в 2 приема

Тяжелая

<30

1/6 обычной дозы, однократно

Терминальная
стадия

---------

Противопоказано

Пожилым пациентам доза корригируется при наличии почечной
недостаточности. При длительной терапии необходим контроль
функционального состояния почек.
Дозирование пациентам с нарушением функции печени.
Пациенты с нарушением функции печени в корректировке дозы не
нуждаются. При нарушении функций почек и печени одновременно
дозирование осуществляется по приведенной схеме (см. раздел
«Дозирование пациентам с нарушением функции почек»).

поливинилхлоридной.
По 10 ампул вместе с инструкцией по применению и скарификатором
ампульным в картонной пачке с перегородками из картона.
При использовании ампул с насечкой или кольцом разлома скарификатор не
вкладывают.
По 1 или 2 контурной ячейковой упаковке вместе с инструкцией по применению
в картонной
пачке.

Побочное действие
Со стороны ЦНС и периферической нервной системы: двигательная
расторможенность (1,72 %), раздражительность (1,13 %), сонливость (0,96
%), депрессия (0,83 %), астения (23 %).
Эти побочные эффекты чаще возникают у пациентов пожилого возраста,
получавших препарат в дозе более 2,4 г/сут. В большинстве случаев удается
добиться регресса подобных симптомов, снизив дозу препарата. В
единичных случаях – головокружение, головная боль, атаксия, обострение
течения
эпилепсии,
экстрапирамидальные
нарушения,
тремор,
неуравновешенность, снижение способности к концентрации внимания,
бессонница,
возбуждение,
тревога,
галлюцинации,
повышение
сексуальности.
Со стороны сердечно-сосудистой системы: редко – снижение или
повышение артериального давления.
Со стороны пищеварительной системы: в единичных случаях - тошнота,
рвота, диарея, боли в животе (в т.ч. гастралгия).
Со стороны обмена веществ: увеличение массы тела (1,29 %) – чаще
возникает у пациентов пожилого возраста, получавших препарат в дозе более
2,4 г/сут.
Со
стороны
кожных
покровов:
дерматит,
зуд,
высыпания,
ангионевротический отек.
Передозировка
В случае передозировки рекомендуется проведение симптоматической
терапии, которая может включать гемодиализ. Специфического антидота нет.
Эффективность гемодиализа для пирацетама составляет 50-60 %.

Условия хранения
В защищенном от света месте при температуре не выше 25 оС. Хранить в
недоступном для детей месте.

Взаимодействие с другими лекарственными препаратами
Повышает эффективность гормонов щитовидной железы, антипсихотических
средств – нейролептиков. При одновременном назначении с нейролептиками
пирацетам уменьшает опасность возникновения экстрапирамидальных
нарушений.
При одновременном применении с лекарственными средствами,
оказывающими стимулирующее влияние на ЦНС, возможно усиление
стимуляции ЦНС.
Не
отмечено
взаимодействия
с
клоназепамом,
фенитоином,
фенобарбиталом, вальпроатом натрия.
Высокие дозы пирацетама (9,6 г/сут) повышают эффективность непрямых
антикоагулянтов у пациентов с венозным тромбозом (отмечалось
значительное снижение уровня агрегации тромбоцитов, уровня фибриногена,
факторов Виллебранда, вязкости крови и плазмы по сравнению с
применением только непрямых антикоагулянтов).
Возможность изменения фармакодинамики пирацетама под воздействием
других лекарственных препаратов низка, т.к. 90 % пирацетама выводится в
неизменном виде с мочой.
In vitro пирацетам не угнетает изоферменты цитохрома Р450, такие как
CYP1A2, 2B6, 2C8, 2C9, 2C19, 2D6, 2E1 и 4A9/11 в концентрации 142, 426 и
1422 мкг/мл. При концентрации 1422 мкг/мл от-мечено небольшое угнетение
CYP2A6 (21 %) и 3А4/5 (11 %), однако, уровень Ki этих двух изоферментов достаточен при превышении 1422 мкг/мл, в связи с чем
метаболическое взаимодействие с другими препаратами маловероятно.
Прием пирацетама в дозе 20 мг/сут не изменял пик и кривую уровня
концентрации противоэпилептических препаратов в сыворотке крови
(карбамазепин, фенитоин, фенобарбитал, вальпроат натрия) у больных
эпилепсией, получающих постоянную дозировку.
Совместный прием с алкоголем не влиял на уровень концентрации
пирацетама в сыворотке крови и концентрация алкоголя в сыворотке крови не
изменялась при приеме 1,6 г пирацетама.
Особые указания
В связи с влиянием пирацетама на агрегацию тромбоцитов рекомендована
осторожность при назначении препарата пациентам с нарушением
гемостаза, во время больших хирургических операций, или пациентам с
симптомами тяжелого кровотечения. При лечении больных кортикальной
миоклонией следует избегать резкого прерывания лечения, что может
вызвать возобновление приступов.
При длительной терапии пожилых пациентов рекомендуется регулярный
контроль за показателями функции почек, при необходимости проводят
коррекцию дозы в зависимости от результатов исследования клиренса
креатинина.
Принимая во внимание возможные побочные эффекты, следует соблюдать
осторожность при выполнении работы с механизмами и вождении
автомобиля. Проникает через фильтрующие мембраны аппаратов для
гемодиализа.
Форма выпуска
Раствор для внутривенного и внутримышечного введения 200 мг/мл.
По 5 мл препарата в ампулы.
По 5 или 10 ампул в контурные ячейковые упаковки из пленки

Срок годности
5 лет. Не использовать по истечении срока годности, указанного на упаковке.
Условия отпуска
Отпускается по рецепту врача.
Производитель:
ОАО Научно-производственный концерн «ЭСКОМ»,
Россия, 355107 г. Ставрополь, Старомарьевское шоссе, 9 Г.
Тел. (8652) 94-68-08,e-mail: info@escom.pro
Владелец регистрационного удостоверения/организация,
принимающая претензии:
ООО «Медпром Капитал»,
Россия, 195279, г. Санкт-Петербург, Шоссе Революции, д. 69, литер А,
помещение 27-Н, офис 4.
Тел.: (812)520-64-00, факс: (812)520-64-01

ИНСТРУКЦИЯ
по медицинскому применению препарата

ПЕНТОКСИФИЛЛИН-ЭСКОМ
Регистрационный номер: ЛСР – 005602/09.
Торговое название: Пентоксифиллин-ЭСКОМ.
Лекарственная форма: концентрат для приготовления раствора для
инъекций.
МНН: пентоксифиллин.
Состав
Активное вещество: пентоксифиллин - 20,0 мг.
Вспомогательные вещества: натрия хлорид – 6,0 мг, натрия
дигидрофосфата дигидрат («натрий фосфорнокислый однозамещенный 2водный») – 1 мг, 0,1 М раствор натрия гидроксида – до рН 5,5-7,5, вода для
инъекций - до 1 мл.
Описание: прозрачная бесцветная или слегка желтоватая жидкость без
запаха.
Фармакотерапевтическая группа: вазодилатирующее средство.
Код АТХ: C04AD03.
Фармакологические свойства
Фармакодинамика. Пентоксифиллин является производным пурина.
Улучшает микро-циркуляцию и реологические свойства крови. Механизм
связан с угнетением фосфодиэстеразы и повышением содержания
циклического 3,5 аденозинмонофосфата (цАМФ) в тромбоцитах и
аденозинтрифосфата (АТФ) в эритроцитах с одновременным насыщением
энергетического потенциала, что в свою очередь приводит к вазодилатации,
снижению общего периферического сосудистого сопротивления (ОПСС),
возрастанию ударного объема крови (УОК) и минутного объема крови (МОК)
без значительного изменения частоты сердечных сокращений (ЧСС).
Расширяя коронарные артерии, увеличивает доставку кислорода к миокарду
(антиангинальный эффект), сосуды легких - улучшает оксигенацию крови.
Повышает тонус дыхательной мускулатуры (межреберных мышц и
диафрагмы).
Внутривенное введение, наряду с указанным выше действием, приводит к
усилению коллатерального кровообращения, увеличению объема
протекающей крови через единицу сечения. Повышает концентрацию АТФ в
головном мозге, благоприятно влияет на биоэлектрическую деятельность
центральной нервной системы (ЦНС).
Снижает вязкость крови, вызывает дезагрегацию тромбоцитов, повышает
эластичность эритроцитов (за счет воздействия на патологически
измененную деформируемость эритроцитов). Улучшает микроциркуляцию в
зонах нарушенного кровоснабжения. При окклюзионном поражении
периферических артерий ("перемежающейся" хромоте) приводит к
удлинению дистанции ходьбы, устранению ночных судорог икроножных
мышц и болей в покое.
Фармакокинетика. Препарат быстро метаболизируется в печени. В процессе
метаболизма образуется несколько активных метаболитов, основными из
которых являются: 1-5-гидроксигексил-3,7-диметилксантин (метаболит I) и
1-3-карбоксипропил-3,7-диметилксантин (метаболит V). Концентрация метаболитов I и V в плазме
соответственно в 5 и 8 раз выше, чем пентоксифиллина. Выводится почками –
94 % в виде метаболитов (преимущественно метаболита V), кишечником – 4
%, за первые 4 ч выводится до 90 % дозы. В неизменном виде выводится 2 %
препарата. Пентоксифиллин и его метаболиты не связываются с
белками плазмы крови. Выделяется с грудным молоком.
При тяжелом нарушении функции почек выведение метаболитов замедлено.
При нарушении функции печени отмечается удлинение периода
полувыведения и повышение биодоступности.
Показания к применению
нарушения
периферического
кровообращения
на
фоне
атеросклеротических, диабетических и воспалительных процессов (в т.ч.
при "перемежающейся" хромоте, обусловленной атеросклерозом,
диабетической ангиопатии, облитерирующим эндартериитом);
џ
трофические нарушения тканей вследствие нарушения артериальной и
венозной микроциркуляции (варикозные язвы, гангрена, отморожения);
џ
ангионейропатии (парестезии, акроцианоз, болезнь Рейно);
џ
острые и хронические нарушения мозгового кровообращения
ишемического типа (в т.ч. при церебральном атеросклерозе);
џ
состояния после геморрагического или ишемического инсульта;
џ
нарушения кровообращения в сосудах глаза (острая и хроническая
недостаточность кровоснабжения сетчатой и сосудистой оболочек глаза);
џ
нарушения
функции
среднего
уха
сосудистого
генеза,
сопровождающиеся тугоухостью.
џ

Противопоказания
повышенная чувствительность к пентоксифиллину и другим производным ксантина;
острый инфаркт миокарда;
выраженные нарушения ритма сердца;
выраженный атеросклероз коронарных или мозговых артерий;
неконтролируемая артериальная гипотензия;

џ
џ
џ
џ
џ

џ
џ
џ
џ
џ
џ
џ

порфирия;
массивное кровотечение;
острый геморрагический инсульт;
кровоизлияние в сетчатку глаза;
беременность, период лактации;
возраст до 18 лет (эффективность и безопасность не установлены).

С осторожностью
Больным с лабильным артериальным давлением, склонностью к артериальной гипотензии,
хронической сердечной недостаточностью, склонностью к геморрагиям, состоянием после
недавно перенесенных оперативных вмешательств, печеночной и/или почечной недостаточности.
Беременность и период лактации
Препарат противопоказан к применению в период беременности. При необходимости применения
препарата в период лактации следует прекратить грудное вскармливание
Способ применения и дозы
Препарат может вводиться внутривенно, внутриартериально (больной должен находиться в
положении «лежа»), внутримышечно.
Внутривенно капельно вводится медленно в дозе 100 мг в 250-500 мл 0,9 % изотонического
раствора натрия хлорида (NaCl) или в 5 % растворе декстрозы (длительность введения-90-180
мин).
Внутриартериально - сначала в дозе 100 мг в 20-50 мл 0,9 % раствора NaCl, а в последующие дни по 200-300 мг в 30-50 мл растворителя (скорость введения: 100 мг (5 мл 2 % раствора
пентоксифиллина) в течение10 мг/мин).
Внутримышечно глубоко - по 100-200 мг 2-3 раза в сутки.
Больным с хронической почечной недостаточностью (клубочковая фильтрация менее
10 мл/мин) назначают 50-70 % от обычной дозы.
Побочное действие
Со стороны центральной нервной системы: головная боль, головокружение, тревожность,
нарушения сна, судороги.
Со стороны кожных покровов: гиперемия кожи лица, "приливы" крови к коже лица и верхней части
грудной клетки, отеки, повышенная ломкость ногтей.
Со стороны желудочно-кишечного тракта: тошнота, рвота, чувство тяжести в желудке, снижение
аппетита, обострение холецистита, холестатический гепатит, кровотечения из слизистых
оболочек желудка, кишечника.
Со стороны органов чувств: нарушение зрения, скотома.
Со стороны сердечно-сосудистой системы: тахикардия, аритмия, кардиалгия, редко –
прогрессирование симптомов стенокардии, снижение артериального давления (АД).
Со стороны системы гемостаза и органов кроветворения: тромбоцитопения, лейкопения,
панцитопения, гипофибриногенемия, носовое кровотечение.
Аллергические реакции: редко - зуд, гиперемия кожи, крапивница, ангионевротический отек,
анафилактический шок.
Лабораторные показатели: повышение активности "печеночных" трансаминаз (АЛТ, АСТ, ЛДГ) и
щелочной фосфатазы.
Передозировка
Симптомы: слабость, головокружение, выраженное снижение АД, обморочное состояние,
тахикардия, сонливость, потеря сознания, гипертермия, тоникоклонические судороги,
повышенная нервная возбудимость, гипертермия, арефлексия, признаки желудочно-кишечного
кровотечения (рвота типа "кофейной гущи").
Лечение: симптоматическое, направленное на поддержание функции дыхания и АД.
Взаимодействие с другими лекарственными средствами
Пентоксифиллин может усиливать действие лекарственных средств, влияющих на
свертывающую систему крови (непрямые и прямые антикоагулянты, тромболитики),
антибиотиков (в т.ч. цефалоспоринов - цефамандола, цефаперазона, цефотетана, вальпроевой
кислоты).
Увеличивает эффективность гипотензивных лекарственных средств, инсулина и пероральных
гипогликемических лекарственных средств.
Циметидин повышает концентрацию пентоксифиллина в плазме (риск возникновения побочных
эффектов).
Совместное назначение с другими ксантинами может приводить к чрезмерному нервному
возбуждению.
Особые указания
Лечение следует проводить под контролем АД. У больных сахарным диабетом, принимающих
гипогликемические лекарственные средства, назначение в больших дозах может вызвать
выраженную гипогликемию (требуется коррекция дозы). При назначении одновременно с
антикоагулянтами необходимо тщательно следить за показателями свертывающей системы
крови. У пациентов, перенесших недавно оперативное вмешательство, необходим
систематический контроль уровня гемоглобина и гематокрита. Вводимая доза должна быть
уменьшена у больных с низким и нестабильным АД. У пожилых людей может потребоваться
уменьшение дозы (повышение биодоступности и снижение скорости выведения). Курение может
снижать терапевтическую эффективность препарата. Совместимость раствора пентоксифиллина
с инфузионным раствором следует проверять в каждом конкретном случае.
Форма выпуска
Концентрат для приготовления раствора для инъекций 20 мг/мл.
По 5 мл препарата в ампулы нейтрального стекла.
По 10 ампул вместе с инструкцией по медицинскому применению и скарификатором ампульным в
картонной пачке с перегородками из картона, или по 5 или 10 ампул в контурной ячейковой
упаковке из пленки поливинилхлоридной.
При использовании ампул с насечкой или кольцом разлома скарификатор не вкладывают.
По 1 или 2 контурной ячейковой упаковке вместе с инструкцией по медицинскому применению в
картонной пачке.
Условия хранения
В защищенном от света месте при температуре не выше 25 ºС. Хранить в недоступном для детей
месте.
Срок годности
3 года. Не использовать по истечении срока годности, указанного на упаковке.
Условия отпуска из аптек
Отпускается по рецепту врача.
Производитель/организация, принимающая претензии:
ОАО НПК «ЭСКОМ»,
Россия, 355107, г. Ставрополь, Старомарьевское шоссе, 9 «Г».
Тел.: (8652) 94-68-08, факс: (8652) 94-68-12.

ИНСТРУКЦИЯ
по медицинскому применению препарата

СУКСАМЕТОНИЯ ЙОДИД
Регистрационный номер: ЛСР-010036/09.
Торговое название: Суксаметония йодид.
Лекарственная форма: раствор для внутривенного и внутримышечного введения.
МНН или группировочное название: суксаметония йодид.
Состав
Активный компонент: суксаметония йодида – 20,0 мг.
Вспомогательные компоненты: натрия хлорида – 7,0 мг, динатрия эдетата – 0,05 мг,
аскорбиновой кислоты – 0,05 мг, 0,1 М раствора хлористоводородной кислоты – до рН 3,33,6, воды для инъекций – до 1,0 мл.
Описание: прозрачная бесцветная жидкость.
Фармакотерапевтическая группа: миорелаксант деполяризующий периферического
действия.
Код АТХ: M03AB01.
Фармакологические свойства
Деполяризующий миорелаксант периферического действия. Вызывает блокаду
нервномышечной передачи. Стимулируя н-холинорецепторы, вызывает деполяризацию
концевой пластинки. Процесс распространяется на прилежащие мембраны, возникает
генерализованное дезорганизованное сокращение миофибрилл (т.е. развитию блокады
предшествуют мышечные подергивания – результат кратковременного облегчения
нервно-мышечной передачи). Мембраны, оставаясь деполяризованными, не реагируют
на дополнительные импульсы, поскольку для поддержания мышечного тонуса требуется
поступление повторных импульсов, сопряженных с реполяризацией концевой пластинки,
возникает спастический паралич. После внутривенного введения миорелаксация
происходит в следующей последовательности: мышцы век, жевательная мускулатура,
мышцы пальцев рук, глаз, конечностей, шеи, спины и живота, голосовых связок; затем
межреберные мышцы и диафрагма. Увеличивает мозговой кровоток и внутричерепное
давление в условиях общей анестезии. После внутримышечного введения действие
развивается через 2-4 мин; после внутривенного введения – через 54-60 с, через 2-3 мин
релаксация мышц достигает максимума и сохраняется в полном объеме 3 мин.
Продолжительность действия – 5-10 мин.
Выраженность действия зависит от величины введенной дозы: 0,1 мг/кг – расслабление
скелетной мускулатуры без значительного влияния на дыхательную мускулатуру, 0,2-1
мг/кг – полное расслабление мускулатуры брюшной стенки и дыхательной мускулатуры
(происходит значительное ограничение или полная остановка спонтанного дыхания). Для
длительного расслабления мышц необходимо повторное введение. Быстрое наступление эффекта и последующее быстрое восстановление тонуса
мышц позволяют создавать контролируемую и управляемую релаксацию мышц.
Фармакокинетика. После внутривенного введения распределяется в плазме и
внеклеточной жидкости. Более 90 % гидролизуется холинэстеразой крови до янтарной
кислоты и холина. Период полувыведения (Т1/2) составляет 90 с при нормальной
концентрации холинэстеразы. Выводится почками. Не проникает через интактный
гематоэнцефалический барьер. Не кумулирует.
Показания к применению
Вмешательства, требующие миорелаксации (обычно кратковременной): отключение
спонтанного дыхания (интратрахеальная интубация, бронхоскопия); полная
миорелаксация (эндоскопия, вправление вывихов, репозиция переломов,
гинекологические, торакальные, абдоминальные операции); профилактика судорог при
электроимпульсной терапии; отравление стрихнином, столбняк (симптоматическая
терапия).
Противопоказания
Повышенная чувствительность к компонентам препарата, злокачественная гипертермия
(в т.ч. в анамнезе), миастения, врожденная и дистрофическая миотония, мышечная
дистрофия Дюшенна, закрытоугольная глаукома, острая печеночная недостаточность,
отек легких, проникающие травмы глаза, бронхиальная астма, гиперкалиемия, грудной
возраст (до 1 года), беременность, период лактации.
С осторожностью
Экстренная хирургия у больных с «полным желудком», снижение активности
сывороточной холинэстеразы (терминальная стадия печеночной недостаточности),
анемия, кахексия, длительное голодание, хронические инфекции, распространенные
ожоги, травмы, послеродовой период, столбняк, туберкулез, злокачественные
новообразования, хроническая почечная недостаточность, микседема, системные
заболевания соединительной ткани, состояния после переливания плазмы,
плазмаферез, операции в условиях искусственного кровообращения, острая или
хроническая интоксикация инсектицидами – ингибиторами холинэстеразы (при
попадании внутрь) или антихолинэстеразными лекарственными средствами
(неостигмина метилсульфат, физостигмин, дистигмина бромид, экотиопата йодид),
одновременный прием лекарственных средств, конкурирующих с суксаметонием
йодидом за холинэстеразу (например, прокаин внутривенно).
Способ применения и дозы
Взрослые: внутривенно медленно, струйно или капельно (для длительной капельной
инфузии используют 0,1 % раствор). В зависимости от клинической ситуации при
внутривенном введении разовая доза варьирует от 0,1 до 1,5-2 мг/кг.
Внутримышечно – 3-4 мг/кг, но не более 150 мг. Внутримышечно применяется у детей в
дозах до 2,5 мг/кг, но не более 150 мг, внутривенно 1-2 мг/кг.
Для проведения интубации трахеи – 0,2-0,8 мг/кг; для миорелаксации и отключения
спонтанного дыхания – 0,2-1 мг/кг; для релаксации скелетной мускулатуры при
вправлении вывихов и репозиции костных отломков при переломах – 0,1-0,2 мг/кг; для
проведения эндоскопии и электроэнцефалографии – 0,2 мг/кг; для профилактики
осложнений при проведении электроимпульсной терапии (судороги, отрыв мышц и
сухожилий) – 0,1-1 мг/кг внутривенно и до 2,5 мг/кг внутримышечно, но не более 150 мг.

Для длительного расслабления мускулатуры в течение всей операции можно вводить
препарат фракционно через 5-7 мин по 0,5-1 мг/кг. Повторные дозы суксаметония йодида
действуют более продолжительно.
Побочные эффекты
Аллергические реакции (анафилактический шок, бронхоспазм); гиперкалиемия, снижение
артериального давления, аритмии, брадикардия (чаще у детей, при повторном введении –
у детей и взрослых), нарушение проводимости, кардиогенный шок; повышение
внутриглазного давления, гиперсаливация, лихорадка; миалгия (в послеоперационном
периоде); длительный паралич дыхательных мышц (связан с генетически обусловленным
нарушением образования сывороточной холинэстеразы); редко – рабдомиолиз с
развитием миоглобинемии и миоглобинурии.
Передозировка
Симптомы: остановка дыхания.
Лечение: искусственная вентиляция легких, в случае снижения в сыворотке крови
холинэстеразы – переливание свежей крови.
Взаимодействие с другими лекарственными средствами
Усливает эффекты сердечных гликозидов. Снижает эффективность антимиастенических
лекарственных средств. Фармацевтически несовместим с донорской кровью (происходит
гидролиз), консервантами крови, сывороточными консервантами, с препаратами крови, с
растворами барбитуратов (образуется осадок) и щелочными растворами.
Совместим с 0,9 % раствором натрия хлорида, раствором Рингера, 5 % раствором
фруктозы и 6 % раствором декстрана. Антихолинэстеразные лекарственные средства,
прокаин, прокаинамид, лидокаин, верапамил, бета-адреноблокаторы, аминогликозидные
антибиотики,
амфотерицин
В,
клиндамицин,
циклопропан,
пропанидид,
фосфороорганические инсектициды, соли магния и лития, хинидин, хинин, хлорохин,
панкурония бромид усиливают и удлиняют миорелаксирующее действие. Совместим с
другими миорелаксантами, наркотическими анальгетиками.
Галогенсодержащие лекарственные средства для общей анастезии усиливают, а
тиопентал натрия и атропин уменьшают нежелательное действие на сердечнососудистую систему. Лекарственные средства, обладающие потенциальной
способностью снижать активность холинэстеразы крови (апротинин, дифенгидрамин,
прометазин, эстрогены, окситоцин, глюкокортикоидные средства в высоких дозах,
пероральные контрацептивы), усиливают и удлиняют миорелаксирующее действие
суксаметония йодида.
Особые указания
Введение за 1 мин до суксаметония йодида 3-4 мг недеполяризующих миорелаксантов
почти полностью предотвращает мышечные подергивания и последующую миалгию. При
соответствующей дозе и повторном введении может использоваться и для более
длительных операций, однако для продолжительного расслабления мускулатуры обычно
применяют недеполяризующие миорелаксанты, которые вводят после предварительной
интубации трахеи на фоне суксаметония йодида.
Применяют только в условиях специализированного отделения при наличии аппаратуры для искусственной вентиляции легких и персонала, владеющего этой техникой, и на
фоне общей анестезии. Для предотвращения выраженной брадикардии, повышения
бронхиальной секреции и других эффектов, связанных с м-холиностимулирующим
действием, перед введением суксаметония йодида рекомендуется ввести атропин.
Пациентам с почечной недостаточностью (без признаков гиперкалиемии и невропатии)
вводят однократно в средних дозах, но не применяют для многократных введений или в
повышенных дозах из-за риска развития гиперкалиемии.
Затянувшаяся миорелаксация с возможным апноэ может быть вызвана несколькими
причинами: «атипичной» холинэстеразой
сыворотки
крови,
наследственной
недостаточностью сывороточной холинэстеразы или временным снижением ее
концентрации при тяжелых заболеваниях печени, выраженной анемии, после
длительного голодания, при кахексии, дегидратации, лихорадочных состояниях, после
острых отравлений или хронического воздействия инсектицидов – ингибиторов
холинэстеразы (при попадании внутрь) или антихолинэстеразными лекарственными
средствами (неостигмина метилсульфат, физостигмин, дистигмина бромид, экотиопата
йодид), одновременный прием лекарственных средств, конкурирующих с суксаметонием
йодидом за холинэстеразу (например, прокаин внутривенно).
При продолжительном введении в дозах 3-5 мг/кг может развиться так называемый
«двойной блок» - продолжительное курареподобное действие, которое может быть
устранено неостигмина метилсульфатом.
Форма выпуска
Раствор для внутривенного и внутримышечного введения 20 мг/мл.
По 5 мл препарата в ампулы нейтрального стекла.
По 10 ампул вместе с инструкцией по медицинскому применению и скарификатором
ампульным в картонной пачке с перегородками из картона, или по 5 или 10 ампул в
контурной ячейковой упаковке из пленки поливинилхлоридной.
При использовании ампул с насечкой или кольцом разлома скарификатор не вкладывают.
По 1 или 2 контурной ячейковой упаковке вместе с инструкцией по медицинскому
применению помещают в картонную пачку.
Условия хранения
В защищенном от света месте при температуре не выше 5 ºС. Замораживание не
допускается. Хранить в недоступном для детей месте.
Срок годности
1 год 6 месяцев. Не использовать по истечении срока годности, указанного на упаковке.
Условия отпуска из аптек
По рецепту.
Производитель/организация, принимающая претензии:
ОАО НПК «ЭСКОМ», Россия, 355107, г. Ставрополь, Старомарьевское шоссе, 9 «Г».
Тел.: (8652) 94-68-08, факс: (8652) 94-68-12.

ИНСТРУКЦИЯ
по медицинскому применению препарата

МЕТИЛЭТИЛПИРИДИНОЛ-ЭСКОМ
Регистрационный номер: ЛСР-007041/09.
Торговое название: Метилэтилпиридинол – ЭСКОМ.
Лекарственная форма: раствор для инъекций.
МНН или группировочное название: метилэтилпиридинол&.
Состав
Активное вещество: метилэтилпиридинола гидрохлорида – 10,0 мг.
Вспомогательные вещества: 0,1 М раствора кислоты хлористоводородной
– 0,02 мл, воды для инъекций - до 1,0 мл.
Описание: прозрачная бесцветная жидкость.
Фармакотерапевтическая группа: антиоксидантное средство.
Код АТХ: С05СХ.
Фармакологические свойства
Фармакодинамика. Обладает ретинопротекторными свойствами, защищает
сетчатку от повреждающего действия света высокой интенсивности,
способствует рассасыванию внутриглазных кровоизлияний, улучшает
микроциркуляцию глаза.
Уменьшает проницаемость сосудистой стенки, является ингибитором
свободнорадикальных процессов, антигипоксантом и антиоксидантом,
уменьшает вязкость крови и агрегацию тромбоцитов.
Фармакокинетика. Данные о фармакокинетике препарата отсутствуют.
Показания к применению
В составе комплексной терапии: субконъюнктивальное и внутриглазное
кровоизлияние; ангиоретинопатия (в т.ч. диабетическая); хориоретинальная
дистрофия (в т.ч. атеросклеротического генеза); дистрофические кератиты;
тромбоз сосудов сетчатки; осложнения миопии; защита роговицы (при
ношении контактных линз) и сетчатки глаза от воздействия света высокой
интенсивности (лазерные и солнечные ожоги, при лазерокоагуляции);
травма, воспаление и ожог роговицы; катаракта (в т.ч. профилактика у лиц
старше 40 лет); оперативные вмешательства на глазах; состояние после
операции по поводу глаукомы с отслойкой сосудистой оболочки.
Противопоказания
Гиперчувствительность, беременность, период кормления грудью, детский
возраст до 18 лет.
С осторожностью
С осторожностью назначают пациентам с аллергическими реакциями в
анамнезе.
Способ применения и дозы
Субконъюнктивально или парабульбарно - 1 раз в сутки или через день.
Субконъюнктивально - по 0,2-0,5 мл 1 % раствора (2-5 мг), парабульбарно –
0,5-1 мл
1 % раствора (5-1 мг). Длительность лечения – 10-30 дней; возможно
повторение курса 2-3 раза в год.
Ретробульбарно по 0,5-1 мл 1 % раствора 1 раз в сутки в течение 10-15 дней.
Для защиты сетчатки при лазерокоагуляции (в т.ч. при ограничивающей и
разрушающей коагуляции опухолей) – парабульбарно или ретробульбарно по
0,5-1 мл 1 % раствора за 24 ч и за 1 ч до коагуляции; затем по 0,5-1 мл 1 %
раствора 1 раз в сутки в течение 2-10 дней.
Побочное действие
При применении в офтальмологии при введении метилэтилпиридинола
возможны боль, ощущение жжения, зуд, покраснение, а также уплотнение
параорбитальных тканей, рассасывающееся самостоятельно.
Кратковременное возбуждение, сонливость, повышение артериального
давления, аллергические реакции (кожные высыпания и др.).
Передозировка
Данные о передозировке препарата отсутствуют.
Взаимодействие с другими лекарственными средствами
Раствор метилэтилпиридинола не следует смешивать с растворами других
лекарственных препаратов (фармацевтически несовместим с другими
лекарственными средствами).

Особые указания
Лечение следует проводить под контролем артериального давления и
свертываемости крови.
Форма выпуска
Раствор для инъекций 10 мг/мл.
По 1 мл в ампулы светозащитного нейтрального стекла или нейтрального
стекла с кольцом разлома или насечкой.
По 5 или 10 ампул помещают в контурную ячейковую упаковку из пленки
поливинилхлоридной.
По 1 или 2 контурной ячейковой упаковке вместе с инструкцией по
применению помещают в картонную пачку.
Условия хранения
В защищенном от света месте при температуре не выше 25 ºС. Не допускается
замораживания. Хранить в недоступном для детей месте.
Срок годности
3 года. Не использовать по истечении срока годности, указанного на упаковке.
Условия отпуска из аптек
Отпускается по рецепту врача.
Производитель/организация, принимающая претензии:
ОАО НПК «ЭСКОМ»,
Россия, 355107, г. Ставрополь, Старомарьевское шоссе, 9 «Г».
Тел.: (8652) 94-68-08, факс: (8652) 94-68-12.

ИНСТРУКЦИЯ
по медицинскому применению препарата

ЭТАМЗИЛАТ-ЭСКОМ
Регистрационный номер: ЛСР-008602/09.
Торговое название: Этамзилат – ЭСКОМ.
Лекарственная форма: раствор для инъекций и наружного применения.
Международное непатентованное название: этамзилат.
Состав:
Активное вещество: этамзилат - 125,0 мг.
Вспомогательные вещества: натрия дисульфит – 2,5 мг, натрия сульфит –
1,0 мг, динатрия эдетат – 0,5 мг, вода для инъекций - до 1,0 мл.
Описание: прозрачная бесцветная или слегка желтоватая жидкость.
Фармакотерапевтическая группа: гемостатическое средство.
Код АТХ: В02ВХ01.
Фармакологические свойства
Фармакодинамика.
Гемостатическое
средство;
оказывает
также
ангиопротекторное и проагрегантное действие. Стимулирует образование
тромбоцитов и их выход из костного мозга. Гемостатическому действию,
обусловленному активацией формирования тромбопластина в месте
повреждения мелких сосудов и снижением образования в эндотелии сосудов
простациклина (PgI2), способствует повышению адгезии и агрегации
тромбоцитов, что, в конечном счете, приводит к остановке или уменьшению
кровоточивости.
Увеличивает скорость образования первичного тромба и усиливает его
ретракцию, практически не влияет на концентрацию фибриногена и
протромбиновое время. Дозы более 2-10 мг/кг не приводят к большей
выраженности эффекта. При повторных введениях тромбообразование
усиливается.
Обладая антигиалуронидазной активностью и стабилизируя аскорбиновую
кислоту, препятствует разрушению и способствует образованию в стенке
капилляров мукополисахаридов с большой молекулярной массой, повышает
резистентность капилляров, снижает их хрупкость, нормализует
проницаемость при патологических процессах.
Уменьшает выход жидкости и диапедез форменных элементов крови из
сосудистого русла, улучшает микроциркуляцию.
Не
обладает
гиперкоагуляционными свойствами. Не
оказывает
сосудосуживающего действия.
Восстанавливает патологически измененное время кровотечения. На
нормальные параметры системы гемостаза не влияет.
Гемостатический эффект при внутривенном (в/в) введении этамзилата
наступает через 5-15 мин, максимальный эффект проявляется через 1-2 ч.
Действие продолжается в течение 4-6 ч, затем в течение 24 ч постепенно
ослабевает; при внутримышечном (в/м) введении эффект наступает
несколько медленнее.
После курсового лечения эффект сохраняется в течение 5-8 сут, постепенно
ослабевая.
Фармакокинетика. Хорошо абсорбируется при внутримышечном введении.
Терапевтическая концентрация в крови – 0,05-0,02 мг/мл. Равномерно
распределяется в различных органах и тканях (зависит от степени их
кровоснабжения). Слабо связывается с белками плазмы и форменными
элементами крови. Быстро выводится из организма, главным образом –
почками (в неизмененном виде), а также с желчью. Время полувыведения
(Т1/2) после внутримышечного введения - 2,1 ч, после внутривенного – 1,9 ч.
Через 5 мин после внутривенного введения почками выделяется 20-30 %
введенного препарата, полностью выводится через 4 ч.
Показания к применению
Профилактика и остановка кровотечений: паренхиматозные и капиллярные
кровотечения (в т.ч. травматическое, в хирургии при операциях на сильно
васкуляризированных органах и тканях, при опертивных вмешательствах в
стоматологической, урологической, офтальмологической, оториноларингологической практике, кишечное, почечное, легочное кровотечения, метро- и
меноррагии при фибромиоме и др.), вторичные кровотечения на фоне
тромбоцитопении и тромбоцитопатии, гипокоагуляция, гематурия,
внутричерепное кровоизлияние (в т.ч. у новорожденных и недоношенных
детей), носовые кровотечения на фоне артериальной гипертензии,
кровотечения,
обусловленные
приемом
лекарственных
средств,
геморрагический диатез (в т.ч. болезнь Верльгофа, Виллебранда-Юргенса,
тромбоцитопатия), диабетическая микроангиопатия (геморрагическая
диабетическая ретинопатия, повторное кровоизлияние в сетчатку,
гемофтальм).
Противопоказания
Гиперчувствительность, тромбоз, тромбоэмболия, острая порфирия,
беременность, период лактации.
С осторожностью
При кровотечениях на фоне передозировки антикоагулянтов. Необходима
осторожность (несмотря на отсутствие индукции тромбообразования) при

назначении этамзилата больным тромбозами или тромбоэмболиями в
анамнезе.
Способ применения и дозы
Внутривенно и внутримышечно. В офтальмологической практике –
ретробульбарно.
Раствор для инъекций можно применять наружно – стерильный тампон,
пропитанный препаратом, накладывают на рану.
Взрослым: при оперативных вмешательствах профилактически этамзилат
вводят внутривенно или внутримышечно за 1 ч до операции – 0,25-0,5 г. При
необходимости-0,25-0,5 г внутривенно во время операции и профилактически
– 0,5-0,75 г внутривенно или внутримышечно равномерно 3-4 раза в течение
суток – после операции.
Детям: при необходимости во время операции – внутривенно 8-10 мг/кг.
Диабетическая
микроангиопатия
(геморрагическая
диабетическая
ретинопатия, повторное кровоизлияние в сетчатку, гемофтальм) –
внутримышечно по 0,25-0,35 г 3 раза в день или по 0,125 г 2 раза в день в
течение 2-3 мес.
Побочное действие
Головная боль, головокружение, гиперемия кожи лица, снижение
систолического артериального давления, парестезии нижних конечностей,
аллергические реакции.
Передозировка
Возможно усиление проявлений описанных побочных реакций (головная боль,
головокружение, гиперемия кожи лица, снижение систолического
артериального давления, парестезии нижних конечностей).
Взаимодействие с другими лекарственными средствами
Фармацевтически несовместим (в одном шприце) с другими препаратами.
Введение в дозе 10 мг/кг за 1 ч до декстранов (средняя молекулярная масса
30-40 тыс кДа) предотвращает их антиагрегантное действие; введение после
не оказывает гемостатического эффекта.
Допустимо сочетание с аминокапроновой кислотой и менадиона натрия
бисульфитом.
Особые указания
При геморрагических осложнениях, связанных с передозировкой
антикоагулянтов, рекомендуется использовать специфические антидоты.
Использование этамзилата у больных с нарушенными показателями
свертывающей системы крови возможно, но оно должно быть дополнено
введением лекарственных средств, устраняющих выявленный дефицит или
дефект факторов свертывающей системы.
Форма выпуска
Раствор для инъекций и наружного применения 125 мг/мл.
По 2 мл в ампулы нейтрального стекла марки НС-1 или НС-3.
По 10 ампул вместе с инструкцией по медицинскому применению и
скарификатором ампульным помещают в картонную пачку с перегородками из
картона, или по 5 или 10 ампул помещают в контурную ячейковую упаковку из
пленки поливинилхлоридной.
При использовании ампул с насечкой или кольцом разлома скарификатор не
вкладывают.
По 1 или 2 контурной ячейковой упаковке из пленки поливинилхлоридной
вместе с инструкцией по медицинскому применению помещают в пачку из
картона.
Условия хранения
В защищенном от света месте при температуре не выше 25 °С. Хранить в
недоступном для детей месте.
Срок годности
3 года. Не использовать по истечении срока годности, указанного на упаковке.
Условия отпуска из аптек
По рецепту.
Производитель:
ОАО Научно-производственный концерн «ЭСКОМ», Россия, 355107, г.
Ставрополь, Старомарьевское шоссе, 9 Г.
Тел: (8652) 94-68-08,
e-mail: info@escom.pro
Владелец регистрационного удостоверения/организация, принимающая
претензии:
ООО Химико фармацевтический концерн «МИР», Россия, 355035,
г. Ставрополь, Старомарьевское шоссе, 9 Г, помещение 43.
Тел: (8652) 94-68-14,
e-mail: MIR_026@bk.ru
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