
Инструкция 017437/5006 GP 
по медицинскому применению препарата

RU

Эскулюс 
композитум
Гомеопатическое лекарственное средство

Регистрационный номер и дата П N013342/01 от 30.06.2008

Торговое название препарата: Эскулюс композитум

Лекарственная форма: Капли для приема внутрь гомеопатические. 

Состав (на 100 г ): Активные компоненты: Aesculus hippocastanum (Эскулюс гипокастанум)
D1 10 г, Secale cornutum (Секале корнутум) D3 1 г, Viscum album (Вискум альбум) D2 1 г, 
Nicotiana tabacum (Никотиана табакум) D10 1 г, Solanum nigrum (Солянум нигрум) D6 1 г, 
Arnica montana (Арника монтана) D3 1 г, Echinacea (Эхинацея) D2 1 г, Baptisia tinctoria 
(Баптизия тинктория) D4 1 г, Rhus toxicodendron (Рус токсикодендрон) D4 1 г, Cuprum metalli-
cum (Купрум металликум) D13 1 г, Ruta graveolens (Рута гравеоленс) D4 1 г, Solanum dulcamara
(Солянум дулькамара) D4 1 г, Colchicum autumnale (Колхикум отумнале) D4 1 г, Barium joda-
tum (Бариум йодатум)  D6 1 г, Hamamelis virginiana (Гамамелис виргиниана) D4 1 г, Apis melli-
fica (Апис меллифика) D4 1 г, Acidum benzoicum e resina (Ацидум бензоикум и резина) D4 
1 г, Eupatorium cannabinum (Эупаториум каннабинум) D3  1 г, Arteria suis (Артерия суис) D10
1 г, Natrium pyruvicum (Натриум пирувикум) D8 1 г. Вспомогательные компоненты: этанола
около 35 % (объемных).

Фармакотерапевтическая группа: Гомеопатическое средство

Описание: Прозрачная жидкость от бесцветного до светло-желтого цвета, с запахом 
этанола.

Показания к применению: Препарат применяется в комплексной терапии нарушений 
периферического кровообращения (облитерирующий эндартериит, артериосклероз, 
варикозное расширение вен).

Aesculus
compositum
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Version: 5006
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Type size: ≥ 7 Punkt

Colours: Pantone 432  
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Противопоказания: Повышенная чувствительность к компонентам препарата (в частности,
Rhus toxicodendron, Arnica, Echinacea), беременность, детский возраст (до 18 лет), прогрес-
сирующие системные заболевания (туберкулез, лейкоз, лейкемия, рассеянный склероз,
аутоиммунные заболевания), диффузные заболевания соединительной ткани (коллагено-
зы), СПИД и ВИЧ-инфекция.

Применение при беременности и лактации: В период беременности и кормления 
грудью препарат может применяться только после предварительной консультации 
с врачом.

Способ применения и дозы: Препарат принимают внутрь по 10 капель, предварительно
разведенных в   30 мл воды, 3 раза в день за 30 минут до еды или через 1 час после еды.
При обострении заболевания принимают по 10 капель каждые 15 минут (в течение 
2 часов). Курс лечения до 5 недель. Проведение повторного курса лечения возможно по 
согласованию с врачом. 

Побочное действие: Возможны аллергические реакции. 

Взаимодействие с другими лекарственными средствами: Назначение комплексных 
гомеопатических препаратов не исключает использование других лекарственных средств,
применяемых при данном заболевании.

Особые указания: В состав препарата входит йодсодержащий компонент. При заболева-
ниях щитовидной железы с повышенной чувствительностью к йоду не следует применять
«Эскулюс композитум» без предварительной консультации с врачом. При приеме гомео -
патических лекарственных средств могут временно обостряться имеющиеся симптомы 
(первичное ухудшение). В этом случае следует прервать прием препарата и обратиться 
к лечащему врачу. При появлении побочных эффектов, не описанных в инструкции по 
медицинскому применению, следует сообщить об этом врачу.

Форма выпуска: Капли для приема внутрь гомеопатические. По 30 мл во флаконы 
коричневого стекла (соответствует гидролитическому классу III) со встроенной капельницей
из полиэтилена и навинчивающейся крышкой с контролем первого вскрытия из полипропи-
лена. Каждый флакон вместе с инструкцией по применению помещают в пачку картонную.

Срок годности: 5 лет. Не применять по истечении срока годности.

Условия хранения: Хранить в сухом, защищенном от света месте при  температуре от 
15 °С до 25 °С. Хранить в недоступном для детей месте!  

Условия отпуска из аптек: Без рецепта.

Производитель: 
Биологише Хайльмиттель Хеель ГмбХ
Доктор-Рекевег-штрассе 2-4, 76532 Баден-Баден, Германия

Эксклюзивный дистрибьютор в России:
OOO “Арнебия”, 115193, Москва, ул. Южнопортовая, 6/28
Телефон: (495) 913-84-97
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