
УТВЕРЖДЕНО 
Приказ Министерства 

здравоохранения Украины 
___________ № ________ 

Регистрационное удостоверение 
№__________________ 

ЭСКУВИТ 
Таблетки, покрытые оболочкой, по 40 мг 

 
ЛИСТОК-ВКЛАДЫШ. ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПАЦИЕНТА 

 
 Прочитайте  внимательно  этот листок-вкладыш  прежде  чем начать применение 
препарата! 
Сохраняйте   этот  листок-вкладыш. Вам  может  понадобиться  перечитать    его. 
Если у Вас возникнут дополнительные вопросы, пожалуйста, проконсультируйтесь с 
Вашим врачом. 
Этот препарат предназначен лично Вам и не следует рекомендовать его другим лицам. 
Это может нанести им ущерб, даже если симптомы их заболевания подобные к тех, 
которые наблюдаются у Вас.  
Состав лекарственного средства: 
действующее вещество: 1 таблетка содержит экстракта  плодов каштана конского сухого 
0,04 г;  
вспомогательные вещества:  лактозы моногидрат, натрия кроскармелоза,  магния 
карбонат основной, крахмал картофельный, кальция стеарат, “Opadry II Green”.  
 
Лекарственная форма. Таблетки, покрытые оболочкой. 

Фармакотерапевтична группа. Капилляростабилизующее средство. 
Фармакологические свойства. Главный компонент экстракта из семени конского каштана 
- эсцин - оказывает венотонизирующее, ангиопротекторное, противоотечное и 
противовоспалительное действие. 

Показания. Препарат назначается при хронической венозной недостаточности 
различного генеза  и ее осложнений, в том числе при функциональных нарушениях 
кровоснабжения (отеки, судороги икроножных мышц, боль и ощущение тяжести в ногах, 
варикозное расширение вен, трофические изменения, геморроидальные узлы), при 
посттромбофлебитическом синдроме, воспалительных и послеоперационных отеках 
мягких тканей. 

Противопоказания. Препарат противопоказан при повышенной чувствительности 
(аллергии) к препарату; в І - II триместрах беременности и в период кормления груддю; 
детям. 

Предостережения при применении. Перед началом лечения посоветуйтесь с врачом! 
В случае возникновения диспептических явлений рекомендуется переход на прием 
препарата во время еды. Во время беременности прием препарата допускается в III 
триместре беременности при отсутствии  нефропатии. Во время лечения необходимо 
прекратить кормление грудью. Эскувит не влияет на способность управлять 



транспортными средствами или механизмами. 

Взаимодействие с лекарственными средствами.  Если Вы принимаете любые другие 
лекарственные средства, обязательно проконсультируйтесь с  врачом относительно 
возможности применения препарата. Усиливает действие антикоагулянтов. 

Способ применения и дозы. Взрослым препарат назначают по 1 таблетке (40 мг) 3 раза в 
сутки, после еды. Курс лечения обычно составляет 3 месяца, при необходимости 
длительность курса может быть увеличена. 
Передозировка. В случае превышения рекомендованных доз возможно более выраженное 
проявление побочных эффектов. 
В этом случае следует прекратить прием препарата и обратиться к врачу. 

Побочные эффекты. Аллергические реакции, изредка наблюдаются диспептические 
явления. 
 В случае появления каких-либо необычных реакций обязательно посоветуйтесь с врачом 
относительно дальнейшего применения препарата! 

Срок пригодности. Срок годности препарата - 3 года. 
Не   применять   препарат   после   окончания   срока   годности,   указанного   на 
упаковке! 

Условия хранения. Хранить в сухом месте при температуре не выше 25°С.                                     
Хранить в недоступном для детей месте. 

Упаковка. По 10 таблеток в блистере, 2 или 4 блистера в пачке. 

Правила отпуска. Без рецепта. 

Название и адрес производителя.  
АО «Галичфарм», Украина, 79024, г. Львов, ул. Опришковская, 6/8. 
ОАО“ Киевмедпрепарат”, Украина, 01032 г. Киев , ул. Саксаганского, 139. 
 
 
 
 
 
 
Первый заместитель директора  
Государственного фармакологического 
центра МЗ Украины, д. мед. н., профессор                                  А. Н. Морозов 
 



УТВЕРЖДЕНО 
Приказ Министерства 

здравоохранения Украины 
______________№ _________ 

 Регистрационное удостоверение 
№ ________________ 

ИНСТРУКЦИЯ 
по медицинскому применению препарата 

ЭСКУВИТ 
(ESKUVIT) 

 

Общая характеристика: 
основные физико-химические свойства:  таблетки, покрытые оболочкой, зеленого цвета, 
круглой формы, с двояковыпуклой поверхностью, на разломе видно два слоя;  
состав: 1 таблетка содержит экстракта  плодов каштана конского сухого 0,04 г; 
вспомогательные вещества: лактозы моногидрат, натрия кроскармелоза, магния 
карбонат основной,  крахмал картофельный, кальция стеарат, “Opadry II Green”. 

Форма выпуска. Таблетки, покрытые оболочкой. 

Фармакотерапевтическая группа. Ангиопротекторы. Капилляростабилизирующие 
средства. Эсцин. Код АТС С05С Х51 **. 

Фармакологические свойства. 
Фармакодинамика. Венотонизирующее, ангиопротекторное, противоотечное,  
противовоспалительное средство. Механизм действия эсцина обусловлен стабилизацией 
лизосомальных мембран, торможением высвобождения аутолитических клеточных 
ферментов. Препарат уменьшает проницаемость и ломкость капилляров, предотвращая 
транскапиллярную фильтрацию низкомолекулярных белков, электролитов и воды в 
межклеточное  пространство, повышает тонус венозной стенки, устраняет венозный 
застой  (особенно в нижних конечностях),  уменьшает периферические отеки, 
трофические повреждения стенок венозных сосудов, ощущение тяжести в ногах, 
усталости, напряжения, зуд, боли. 
Фармакокинетика. При приеме внутрь эсцин быстро адсорбируется, преимущественно из 
двенадцатиперстной кишки. Для препарата характерен эффект "первого прохождения" 
через печень. В тканевой жидкости и плазме крови эсцин связывается с белками (около 
84%) и холестерином. Метаболизируется в печени. Препарат выводится из организма с 
мочой и желчью в виде метаболитов. 

Показания к применению. Хроническая венозная недостаточность различного генеза и  
ее осложнения, в том числе функциональные нарушения кровоснабжения (отеки, судороги 
икроножных мышц, боль и ощущение тяжести в ногах, варикозное расширение вен, 
трофические изменения, геморроидальные узлы), посттромбофлебитический синдром, 
воспалительные и послеоперационные отеки мягких тканей. 

Способ применения и дозы. Взрослым препарат назначают по 1 таблетке (40 мг) 3 раза в 
сутки, после еды. Курс лечения обычно составляет 3 месяца, при необходимости 
длительность курса может быть увеличена. 
 
 



Побочное действие. Аллергические реакции,  изредка наблюдаются диспептические  
явления. 

Противопоказания.  Повышенная чувствительность к препарату;  I -  II триместры 
беременности и период лактации; дети. 

Передозировка. В случае превышения рекомендованных доз возможно более выраженное 
проявление побочных эффектов. 
Лечение: отмена препарата, симптоматическая терапия. Специфического антидота нет. 

Особенности     применения.    В    случае    возникновения    диспептических    явлений 
рекомендуется переход на прием препарата во время еды. Во время беременности прием 
препарата допускается в Ш триместре беременности при отсутствии нефропатии.    На 
время лечения необходимо прекратить кормление грудью. Эскувит   не   влияет   на   
способность   управлять   транспортными   средствами   или механизмами. 

Взаимодействие   с   другими   лекарственными   средствами.   Усиливает   действие 
антикоагулянтов. 

Условия   и  срок  хранения.  Хранить  в сухом  месте  при температуре не выше 25 °С. 
Срок хранения - 3 года.                                                                                                                 
Хранить в недоступном для детей месте.  

Условия отпуска. Без рецепта. 

Упаковка. По 10 таблеток в блистер; 2 или 4  блистера в пачке. 

Производитель.   АО "Галичфарм", г. Львов. ОАО « Киевмедпрепарат» г. Киев. 
                        
Адрес.  АО «Галичфарм», Украина, 79024, г. Львов, ул. Опрышковская 6/8. 
             ОАО « Киевмедпрепарат», Украина,  01032 г. Киев, ул.  Саксаганского, 139. 

 
 
 
 
 
 
 

Первый заместитель директора  
Государственного фармакологического 
центра МЗ Украины, д. мед. н., профессор                                  А. Н. Морозов 

 
           
 
 
 
 
 
 
 
 



УТВЕРЖДЕНО 
Приказ Министерства 

здравоохранения Украины 
___________ № __________ 

Регистрационное удостоверение 
№ __________________ 

ЭСКУВИТ 
Таблетки, покрытые оболочкой, по 40 мг 

 
ЛИСТОК-ВКЛАДЫШ. ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПАЦИЕНТА 

 
 Прочитайте  внимательно  этот листок-вкладыш  прежде  чем начать применение 
препарата! 
Сохраняйте   этот  листок-вкладыш. Вам  может  понадобиться  перечитать    его. 
Если у Вас возникнут дополнительные вопросы, пожалуйста, проконсультируйтесь с 
Вашим врачом. 
Этот препарат предназначен лично Вам и не следует рекомендовать его другим лицам. 
Это может нанести им ущерб, даже если симптомы их заболевания подобные к тех, 
которые наблюдаются у Вас.  
Состав лекарственного средства: 
действующее вещество: 1 таблетка содержит экстракта  плодов каштана конского сухого 
0,04 г  
вспомогательные вещества:  лактозы моногидрат, натрия кроскармелоза,  магния 
карбонат основной, крахмал картофельный, кальция стеарат, “Opadry II Green”.  
 
Лекарственная форма. Таблетки, покрытые оболочкой. 

Фармакотерапевтична группа. Капилляростабилизующее средство. 
Фармакологические свойства. Главный компонент экстракта из семени конского каштана 
- эсцин - оказывает венотонизирующее, ангиопротекторное, противоотечное и 
противовоспалительное действие. 

Показания. Препарат назначается при хронической венозной недостаточности 
различного генеза  и ее осложнений, в том числе при функциональных нарушениях 
кровоснабжения (отеки, судороги икроножных мышц, боль и ощущение тяжести в ногах, 
варикозное расширение вен, трофические изменения, геморроидальные узлы), при 
посттромбофлебитическом синдроме, воспалительных и послеоперационных отеках 
мягких тканей. 

Противопоказания. Препарат противопоказан при повышенной чувствительности 
(аллергии) к препарату; в І - II триместрах беременности и в период кормления грудью; 
детям. 

Предостережения при применении. Перед началом лечения посоветуйтесь с врачом! 
В случае возникновения диспептических явлений рекомендуется переход на прием 
препарата во время еды. Во время беременности прием препарата допускается в III 
триместре беременности при отсутствии  нефропатии. Во время лечения необходимо 
прекратить кормление грудью. Эскувит не влияет на способность управлять 



транспортными средствами или механизмами. 

Взаимодействие с лекарственными средствами.  Если Вы принимаете любые другие 
лекарственные средства, обязательно проконсультируйтесь с  врачом относительно 
возможности применения препарата. Усиливает действие антикоагулянтов. 

Способ применения и дозы. Взрослым препарат назначают по 1 таблетке (40 мг) 3 раза в 
сутки, после еды. Курс лечения обычно составляет 3 месяца, при необходимости 
длительность курса может быть увеличена. 
Передозировка. В случае превышения рекомендованных доз возможно более выраженное 
проявление побочных эффектов. 
В этом случае следует прекратить прием препарата и обратиться к врачу. 

Побочные эффекты. Аллергические реакции, изредка наблюдаются диспептические 
явления. 
 В случае появления каких-либо необычных реакций обязательно посоветуйтесь с врачом 
относительно дальнейшего применения препарата! 

Срок пригодности. Срок годности препарата - 3 года. 
Не   применять   препарат   после   окончания   срока   годности,   указанного   на 
упаковке! 

Условия хранения. Хранить в сухом месте при температуре не выше 25°С.                                     
Хранить в недоступном для детей месте. 

Упаковка. По 10 таблеток в блистере, 2 или 4 блистера в пачке. 

Правила отпуска. Без рецепта. 

Название и адрес производителя. ОАО“ Киевмедпрепарат”.  
Украина, 01032 г. Киев, ул. Саксаганского, 139. 
 
 
 
 
 
 
Первый заместитель директора  
Государственного фармакологического 
центра МЗ Украины, д. мед. н., профессор                                  А. Н. Морозов 
 



УТВЕРЖДЕНО 
Приказ Министерства 

здравоохранения Украины 
______________№ __________ 

 Регистрационное удостоверение 
№ ________________ 

ИНСТРУКЦИЯ 
по медицинскому применению препарата 

ЭСКУВИТ 
(ESKUVIT) 

 

Общая характеристика: 
основные физико-химические свойства:  таблетки, покрытые оболочкой, зеленого 
цвета, круглой формы, с двояковыпуклой поверхностью, на разломе видно два слоя;  
состав: 1 таблетка содержит экстракта  плодов каштана конского сухого 0,04 г; 
вспомогательные вещества: лактозы моногидрат, натрия кроскармелоза, магния 
карбонат основной,  крахмал картофельный, кальция стеарат, “Opadry II Green”.  

Форма выпуска. Таблетки, покрытые оболочкой. 

Фармакотерапевтическая группа. Ангиопротекторы. Капилляростабилизирующие 
средства. Эсцин. Код АТС С05С Х51 **. 

Фармакологические свойства. 
Фармакодинамика. Венотонизирующее, ангиопротекторное, противоотечное,  
противовоспалительное средство. Механизм действия эсцина обусловлен стабилизацией 
лизосомальных мембран, торможением высвобождения аутолитических клеточных 
ферментов. Препарат уменьшает проницаемость и ломкость капилляров, предотвращая 
транскапиллярную фильтрацию низкомолекулярных белков, электролитов и воды в 
межклеточное пространство, повышает тонус венозной стенки, устраняет венозный 
застой (особенно в нижних конечностях), уменьшает периферические отеки, 
трофические повреждения стенок венозных сосудов, ощущение тяжести в ногах, 
усталости, напряжения, зуд, боли. 
Фармакокинетика. При приеме внутрь эсцин быстро адсорбируется, преимущественно из 
двенадцатиперстной кишки. Для препарата характерен эффект "первого прохождения" 
через печень. В тканевой жидкости и плазме крови эсцин связывается с белками (около 
84%) и холестерином. Метаболизируется в печени. Препарат выводится из организма с 
мочой и желчью в виде метаболитов. 

Показания к применению. Хроническая венозная недостаточность различного генеза и  
ее осложнения, в том числе функциональные нарушения кровоснабжения (отеки, судороги 
икроножных мышц, боль и ощущение тяжести в ногах, варикозное расширение вен, 
трофические изменения, геморроидальные узлы), посттромбофлебитический 
синдром,воспалительные и послеоперационные отеки мягких тканей. 

Способ применения и дозы. Взрослым препарат назначают по 1 таблетке (40 мг) 3 раза в 
сутки, после еды. Курс лечения обычно составляет 3 месяца, при необходимости 
длительность курса может быть увеличена. 
 
Побочное действие. Аллергические реакции,  изредка наблюдаются диспептические  



явления. 

Противопоказания.  Повышенная чувствительность к препарату;  I -  II триместры 
беременности и период лактации; дети. 

Передозировка. В случае превышения рекомендованных доз возможно более выраженное 
проявление побочных эффектов. 
Лечение: отмена препарата, симптоматическая терапия. Специфического антидота нет. 

Особенности     применения.    В    случае    возникновения    диспептических    явлений 
рекомендуется переход на прием препарата во время еды. Во время беременности прием 
препарата допускается в Ш триместре беременности при отсутствии нефропатии. На время 
лечения необходимо прекратить кормление грудью. Эскувит   не   влияет   на   способность   
управлять   транспортными   средствами   или механизмами. 

Взаимодействие   с   другими   лекарственными   средствами.   Усиливает   действие 
антикоагулянтов. 

Условия   и  срок  хранения.  Хранить  в сухом  месте  при температуре не выше 25 °С. 
Срок хранения - 3 года.                                                                                                                 
Хранить в недоступном для детей месте.  

Условия отпуска. Без рецепта. 

Упаковка. По 10 таблеток в блистере; 2 или 4  блистера в пачке. 

Производитель.  ОАО « Киевмедпрепарат» г. Киев. 
                        
Адрес. Украина,  01032 г. Киев, ул. Саксаганского, 139. 

 
 
 
 
 
 
 

Первый заместитель директора  
Государственного фармакологического 
центра МЗ Украины, д. мед. н., профессор                                  А. Н. Морозов 

 
           
 
 
 
 
 


