
ЭНДОТЕЛОН - ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИ

Состав:  основой  таблеток  Эндотелон  является  олигомеры
процианидоловых семян культурного винограда. К вспомогательным компонентам
медикамента  относится  МКЦ,  коллоидный  диоксид  кремния,  стеарат  магния.
Оболочка  таблеток  состоит  из  гидроксида  натрия,  метакриловой  кислоты  и
этилакрилата сополимера, триэтилцитрата, талька, сахарозы, желатина, диоксида
титана, камеди акации, карнаубского воска и желтого красителя – оксида железа.

Фармакологическое  действие:  венотонизирующее  лекарственное
средство  натурального  происхождения  Эндотелон  оказывает  терапевтическое
влияние,  увеличивая  тонус  вен  и  снижая проницаемость  кровеносных сосудов.
Основной  компонент  таблеток  –  олигомеры  водорастворимого  экстракта
виноградных косточек – обладает защищающим действием на структурные белки,
коллаген и эластин, препятствуя их расщеплению и денатурации.

Показания  к  применению:  эндотелон  показан  для  лечения  первых
проявлений  лимфатической  и  венозной  недостаточности  –  тяжесть  в  ногах,
синдром «усталых ног», ощущение «мурашек», парестезии, отеки, судороги.

Препарат  рекомендуется  использовать  для  устранения  лимфостаза  в
области верхних конечностей после оперативного лечения рака молочных желез
или лучевой терапии. Эндотелон эффективен как в качестве монотерапии, так и
как вспомогательный метод в дополнение к применению эластичного рукава.

Препарат  рекомендуется  принимать  при  нарушении  ретинальной  и
хориоидальной циркуляции.

Способ  применения:  эндотелон  предназначен  для  внутреннего
употребления после приема пищи. Лекарственное средство принимают 2 раза в
сутки в одинаковое время – утром и вечером.

Для  устранения  симптомов  недостаточности  работы  венозной  и
лимфатической систем медикамент используют по 1 таблетке 2 р./сутки.

При  нарушении  кровообращения  сетчатки  глазного  яблока  медикамент
рекомендуется принимать по 1 таблетке 1 р./сутки.

Препарат  принимают  курсами  по  20  дней  до  достижения  видимого
результата.

При лимфостазе верхних конечностей Эндотелон используют по 1 таблетке
2  р./сутки.  Длительность  терапии  зависит  от  реакции  организма  и  динамики
заболевания.



Побочные действия:  в подавляющем большинстве терапия Эндотелоном
переносится хорошо и не вызывает побочных реакций.

Редко  прием  таблеток  становится  причиной  развития  аллергических
реакций  (крапивница,  дерматит,  фотосенсибилизация,  зуд, экзема,
анафилактический шок, отек Квинке).

В  единичных  случаях  терапия  может  стать  причиной  развития  тошноты,
диареи, головной боли и дискомфорта в животе.

Противопоказания:  Эндотелон запрещено принимать людям с аллергией
на  компоненты  таблеток,  другим  процианидоловым  олигомерам,
непереносимостью фруктозы и дефицитом сахарозы-изомальтозы.

С  осторожностью  следует  использовать  лекарственное  средство  при
сахарном диабете, нарушении работы печени, желчевыводящих путей и почек.

Препарат противопоказан для применения в педиатрии.

Беременность:  запрещено  использовать  Эндотелон  для  лечения
беременных женщин и кормящих грудью мам.

Лекарственное взаимодействие: нет данных о медикаментозном влиянии
других лекарственных средств на терапевтическую активность Эндотелона.

Эндотелон не меняет фармакологическое действие других препаратов.

Передозировка:  превышение  рекомендуемой  дозы  не  проявляется
выраженными симптомами, возможно усиление побочного действия.

Форма  выпуска:  Эндотелон  выпускается  в  форме  желтых,  круглых
таблеток по 150 мг олигомеров процианидоловых семян винограда культурного.
Таблетки запечатаны в блистеры по 10 шт. Каждая картонная упаковка состоит из
2 блистеров.

Условия  и  сроки  хранения:  хранить  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.

САМОЛЕЧЕНИЕ  МОЖЕТ  БЫТЬ  ОПАСНЫМ  ДЛЯ  ВАШЕГО  ЗДОРОВЬЯ.  ОБЯЗАТЕЛЬНО
КОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ С ЛЕЧАЩИМ ВРАЧЕМ.

https://www.piluli.kharkov.ua/encyclopedia/article/krapivnica/
https://www.piluli.kharkov.ua/encyclopedia/article/shok/
https://www.piluli.kharkov.ua/encyclopedia/article/ekzema/

