ИНСТРУКЦИЯ
по медицинскому применению препарата

АНТИСТАКС®
Регистрационный номер: П№015635/01 от 30.04.04
Торговое патентованное название: Антистакс® (Antistax®)
Лекарственная форма:
Капсулы
Состав
1 капсула содержит:
Винограда красных листьев экстракт сухой - 180,00 мг
Вспомогательные вещества:
Кремния оксид коллоидный безводный
- 9,35 мг
Декстроза (сироп глюкозы сухой)
- 38,25 мг
Крахмал кукурузный
- 8,40 мг
Магния стеарат
- 2,60 мг
Тальк
- 8,40 мг
Теоретическая масса содержимого капсулы - 247,00 мг
Оболочка капсулы:
Желатин
- 63,004 мг
Натрия додецилсульфат
- 0,152 мг
Вода очищенная
-11,020 мг
Титана диоксид
- 0,760 мг
Железа оксида гидратат (E 171) (железа оксид желтый) - 0,152 мг
Железа оксид (E 172) (железа оксид красный)
- 0,912 мг
Масса капсулы с содержимым
- 323,00 мг
Описание:
Твердые желатиновые капсулы красно-коричневого цвета, размер 1. Содержимое капсул порошок коричневого или коричневого с красновато-фиолетовым оттенком цвета, с
характерным, слегка ароматным запахом.
Фармакотерапевтическая группа:
Капилляропротекторное средство растительного происхождения.
Фармакологические свойства
Экстракт из красных листьев винограда содержит фармакологически активные
флавоноиды, основными из которых являются кверцетин-глюкуронид и изокверцетин.
Препарат оказывает защитное действие на эпителий сосудов (стабилизируя мембраны) и
увеличивает эластичность сосудов (нормализуя сосудистую проницаемость). Снижение

проницаемости сосудистой стенки для плазмы, белков или воды из сосудов в
окружающую ткань замедляет образование отеков и уменьшает уже существующие отеки.
Показания
Профилактика и симптоматическое лечение хронической венозной недостаточности (в
сочетании с варикозным расширением вен), включая отеки нижних конечностей,
ощущения тяжести и усталости в нижних конечностях, чувство напряжения, парестезии
(изменение чувствительности) и боль.
Противопоказания
Гиперчувствительность к компонентам данного препарата.
Беременность и лактация
АНТИСТАКС® не рекомендуется принимать во время беременности и в период лактации.
Исследования по безопасности применения препарата у беременных и кормящих грудью
не проводились.
Способ применения и дозы
Принимают внутрь. Рекомендуемая доза для взрослых составляет 2 капсулы день и
должна приниматься утром до еды. Доза может быть увеличена до 4 капсул в день.
Капсулы следует проглатывать целиком и запивать водой.
Побочные эффекты
Аллергические реакции.
Взаимодействия с другими лекарственными препаратами
Не известны.
Передозировка
О случаях передозировки или интоксикации не сообщалось.
Особые указания
В случае недостаточного или неудовлетворительного симптоматического эффекта в
течение 6-ти недель лечения, следует рекомендовать пациенту проконсультироваться у
врача в отношении других возможных причин отеков.
Форма выпуска
По 10 капсул в блистерах; 2, 5, 10 или 16 блистеров помещают в картонную пачку вместе
с инструкцией по применению.
Условия хранения
В сухом и недоступном для детей месте, при температуре 15-25°С.
Срок годности
36 месяцев.
Не использовать после истечения срока годности, указанного на упаковке.
Отпуск из аптек
Без рецепта.
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