
Антистакс 

 

Латинское название: Antistax® 

Международное название: Антистакс 

Код ATX: C05CA 

Активное вещество: бифлавониды 

Производитель: Фарматон, Швейцария 
Категория отпуска: без рецепта 

 

Ангиопротектор Антистакс от швейцарского производителя представляет собой препарат, 

изготовленный на растительной основе. Главным сырьем является вытяжка из красных 

виноградных листьев, в которой имеется большое количество флавоноидов. Средство 

помогает при варикозе, сосудистых патологиях. Борется с симптомами острого и 

хронического геморроя. Это довольно щадящее лекарство, имеющее ряд аналогов. 

Считается, что на более поздних стадиях заболеваний эффективнее использовать 

Детралекс. Для более длительного периода лечения лучше использовать Флебодиа. 

 

Показания 

 

Натуральное средство Антистакс назначается при следующих патологиях: 

 

 Варикоз в начальной стадии 

 Венозная недостаточность 

 Ощущение тяжести в ногах 

 Быстрая утомляемость 

 Онемение и нечувствительность нижних конечностей 

 Отеки ног 

 Функциональная флебопатия 

 Застой крови в венах нижних конечностей. 

 

 

Состав 

 

Растительный препарат выпускается в трех формах, которые содержат основное 

действующее вещество – экстракт, полученный из виноградных листьев (180 мг). Это 

Антистакс капс (в таблетках предлагается также Флебодиа), включающий 

дополнительные компоненты: 

 

 Моносахарид декстроза 

 Кремниевый диоксид – энтеросорбент 

 Соединение магния и стеариновой кислоты – фармацевтический и пищевой 

наполнитель 

 Крахмал 

 Оболочка содержит желатин и красители. 

 

Второй вид – Антистакс гель, в который входят вспомогательные компоненты: 

 

 Глицерофосфат – метаболит 

 Этанол 

 Кокосовое масло 

 Едкий натр 



 Карбопол – производное акриловой кислоты для приготовления геля 

 Красители 

 Лимонная добавка. 

 

Третья форма – спрей, в состав которой вместе с активным элементом входят следующие 

вещества: 

 

 Диамид угольной кислоты 

 Этиловый эфир 

 Синтетический жир изопропилмиристат – эмолент для увлажнения и мягкости 

кожи 

 Изомер пропиленгликоля – диспергент 

 Пантотеновая кислота 

 Масло касторовое 

 Консервант и антисептик метиловый прагидроксибенозный эфир 

 Пропанол аминометила – буферный агент 

 Терпиноидный спирт с запахом ландыша 

 Одновалентный радикал бутана с ароматом лилии 

 Мирцен и цетралевый спирт – дополнительные ароматизаторы 

 Органический гексилциннамаль с запахом розы 

 Вода. 

 

Медикаментозные свойства 

 

Основной действующий элемент Антистакса представлен в виде флавонидов. Это группа 

простейших растительных полифенолов, способствующих укреплению стенок 

кровеносных сосудов при варикозе. Они способны нейтрализовать свободные 

радикальные соединения, стабилизировать мембраны, улучшать эластичность, 

регулировать проницаемость. 

Одним из самых известных представителей категории является кварцетин, практически 

нерастворимый в воде, хорошо взаимодействующий с жирами. Он быстро проникает 

через липидную структуру клеток, предотвращает окисление и не допускает 

проникновение лишней жидкости. Такие свойства позволяют устранить отечность, 

предупредить процесс старения и преждевременную гибель тканей при варикозе. 

Вещество оказывает воздействие на окончания нервных волокон, выступая блокатором 

медиаторов, что обеспечивает обезболивающий и успокаивающий эффект. При 

длительном применении свойства возрастают. 

Препарат положительно влияет на состояние сосудистых стенок, защищает внутреннюю 

поверхность вен, повышает эластичность и прочность. Контроль способности 

проницаемости мембран позволяет не допускать вывод белковых элементов, крови и 

жидкости в расположенные рядом ткани. Это помогает не только предотвратить отекание 

при варикозе, но и уменьшить уже существующий процесс. 

Ресвератрол в виноградных листьях – это натуральный фитоалексин, препятствующий 

развитию злокачественных образований. Он продлевает функции мозга при старении, 

увеличивает среднюю продолжительность жизни.  Уменьшает уровень арахидоновой 

кислоты и синтезирование циклооксигеназ, убирая воспаление. Ингибирует рост бляшек 

на сосудистых стенках и продуцирование тромбоцитных элементов, уменьшая риск 

появления сердечных патологий. Кардиопротекторные свойства обусловливают 

профилактическое применение препарата. 

Средство в форме спрея имеет, кроме лечебных, косметические функции. Благодаря ряду 

ароматизаторов, дезодорирует кожу, смягчает и освежает. Дает быстрый эффект 



охлаждения, что позволяет обеспечить отдых ногам и снять усталость, тяжесть в нижних 

конечностях. 

Аналогичный препарат Флебодиа также содержит флавонид, но с несколько другим 

механизмом действия. Диасмин препятствует растяжимости вен, увеличивает отток и 

снижает давление. Поэтому его применение оправдано на более поздних стадиях 

варикоза, при патологии с осложнениями лучше выбрать это средство. 

 

Формы выпуска 

 

Препарат поступает в продажу в трех видах.  

 

Капсулы 

 

Антитакс капс  представляет собой цилиндрические формы, в прозрачной оболочке 

которых, находится коричнево-красный или фиолетовый порошок с легким ароматом. 

Допускается слипание смеси, когда она превращается в продолговатый комок внутри 

мембраны. Капсулы находятся в ячейках блистера по 10 единиц. В упаковку входит 

инструкция, 2, 5 или 10 пластин. Пачка картонная, ярко-красная с белым. 

 

Стоимость: капс. №20 – 600-640 руб. 

                              №50 – 950-1000 руб. 

                              №100 – 1500-1700 руб. 

 

Способ применения 

 

Капсулы используют перорально, суточная доза составляет 360 мг (2 единицы). Лучше 

употреблять утром, на голодный желудок. Увеличение количества в два раза 

рекомендовано при обострении патологии. Но только после консультации с врачом. 

Рекомендуется пить, не разжевывая и не раскрывая оболочку. Терапевтический период 

длится 3 месяца. При более запущенной стадии варикоза лучше выбрать Флебодиа. 

В профилактических целях применение Антистакса заключается в лечении два раза в год 

на протяжении месяца. Нужно принимать по 2 капсулы в сутки за один раз. 

При геморрое назначают 2 единицы в сутки на протяжении 2 месяцев при умеренно 

выраженных симптомах и 4 штуки, по 2 утром и вечером, при острой форме. 

  

Гель 

 

Производитель также предлагает гомогенную прозрачную смесь с приятным ароматом, 

оставляющая тонкую пленку на коже.  Состав не очень густой, легкий, расфасован в 

полипропиленовые тубы с красной или белой крышкой, имеющую дозирующее отверстие 

и удобную верхнюю часть для открывания. Пачка картонная, белая, в нее вложен один 

тюбик и инструкция. На обеих упаковках изображен виноградный лист красного оттенка. 

 

Стоимость: гель 125 мл – 850-900 руб. 

 

Способ применения 

 

Гель наносят на чистую кожу плавными движениями, от щиколоток к основанию бедра. 

Лучше во время применения сделать легкий массаж. Процедуру повторяют два раза в 

сутки, на протяжении 90 дней. Большего эффекта можно достигнуть при одновременном 

использовании с капсулами. 



При геморрое нужно наносить на пострадавшие области утром и вечером небольшое 

количество геля. Обеспечивается охлаждающий эффект. Через 15 минут уходит боль и 

усталость ног, снимается дискомфорт в области сфинктера. Длительность курса – до 

выздоровления. При выраженных симптомах и сложных формах патологии лучше 

выбрать Флебодиа. 

 

Спрей 

 

Еще один вид препарата, который предлагает производитель. Такой Антистакс 

выпускается в алюминиевых баллонах, в которых находится средство под давлением. 

Банка оснащена удобным распылителем и широкой крышкой. При применении состав 

издает легкий цветочный аромат. В упаковку входит лист с инструкцией и 1 флакон. 

 

Стоимость: спрей 75 мл – 850-900 руб. 

 

Способ применения 

 

Лекарство распыляют по поверхности нижней конечности, затем втирают легкими 

движениями. Перед обработкой флакон нужно встряхнуть. После нанесения образуется 

защитная пленка, обеспечивающая охлаждение, тонизирующая и увлажняющая. 

Снимается отек, кожа становится более мягкой, исчезает ощущение скованности и 

усталости. Спреем нужно обрабатывать ноги дважды в сутки на протяжении трех месяцев. 

Следует учесть, что его свойства больше направлены в косметическую область, поэтому 

лучше использовать для профилактики. В качестве терапевтического состава 

рекомендовано одновременное употребление капсул. 

 

Применение при беременности 

 

Исследования для будущих мам не проводились. В таких случаях рекомендуется 

обходиться другими препаратами или применять Антистакс только по назначению врача. 

Это же правило касается периода кормления ребенка грудью. 

 

Противопоказания 

 

Лекарство не назначают при следующих патологиях: 

 

 Повышенная восприимчивость к компонентам медикамента. 

 Возраст до 18 лет. 

 Беременность и лактация. 

 

Сочетание с препаратами 

 

Негативные или положительные факторы при взаимодействии с другими средствами не 

отмечались. 

 

Побочные реакции 

 

При использовании ангиопротектора могут возникать отрицательные эффекты. В редких 

случаях пациенты жаловались на появление сыпи, покраснение и дерматит при нанесении 

геля и спрея. Такими формами нельзя обрабатывать конечности при наличии открытых 

ран. 



При использовании перорально может появиться боль в области эпигастрала, тошнота, 

дискомфорт в органах пищеварения. 

Следует учесть, что в состав капсул входит глюкоза, поэтому прием нужно осуществлять 

с осторожностью. 

При попадании геля или спрея на слизистые или глаза промыть водой. 

 

Передозировка 

 

О случаях превышения количества неизвестно. Если рекомендуемая доза в капсулах 

превышена, назначается терапия, исходя из симптомов. 

 

Правила хранения 

 

Капсулы и спрей нужно держать в защищенном от детей и света месте. Гель лучше 

хранить в холодильнике. Срок годности составляет не более 3 лет. 

 


