
Инструкция по применению ангиофлюкса 

Латинское название: angioflux 

Код АТХ: B01AB11 

Действующее вещество: сулодексид 

Производитель (название компании и страна): Митим, Италия 

Условие отпуска из аптеки: на приобретение препарата требуется рецепт 

Условия хранения: при температурном режиме до 30 градусов тепла 

Срок годности: 3 года. 

Ангиофлюкс можно использовать при повышенном риске возникновения тромбозов у лиц 

с повышенной вязкостью крови. 

Показания по применению 

К ним относятся: 

 Риск возникновения тромбозных сгустков крови 

 Ишемическая болезнь отделов нижних конечностей 

 Нефропатия и ретинопатия в анамнезе 

 Макроангиопатия по причине диабета. 

Состав препарата 

1 капсула содержит 250 ЛЕ активного действующего компонента, а раствор для инъекций 

состоит из 300 ЛЕ на 1 мл. 

Лечебные свойства 

Ангиофлюкс относится к антикоагулянтам, обладает фибринолитическими, 

антикоагулянтными и противотромботическими фармакологическими свойствами. 

Сулодексид – это концентрированный экстракт слизистой оболочки тонкого кишечника у 

крупного рогатого скота. В составе вещества находится гепариноподобные элементы и 

дерматан в сульфатной форме. В конечном итоге после применения возникает подавление 

факторов свертывания, а также снижается содержание фибриногена, параллельно 

концентрации плазминогена увеличиваются. Также медикамент способен восстанавливать 

эндотелиальные клеточные структуры. 

Ангиофлюкс понижает показатели вредного холестерина в организме, улучшает 

реологические свойства крови, в больших дозировках проявляет себя как антикоагулянт. 

Более выраженное воздействие на организм проявляется при внутривенных уколах. После 

парентерального введения вещество быстро расходится по телу, а 90% от введенной 

дозировки поступает в эндотелий. Пиковая концентрация вещества в крови наблюдается 

через 10 минут. Средство полностью выводится из организма, без предварительного 

метаболизирования в печени, через почки за двое суток. 



Формы выпуска 

Капсулы и инъекционный раствор по 2 мл в упаковке. Ампул 5 штук в пачке.  

Способ применения и дозы 

Длительность терапии и дозировка подбираются индивидуально под пациента. Можно 

ставить лекарство внутримышечно или внутривенно по 600 единиц, до двух недель 

включительно. Далее применяются капсулы после двухнедельного срока использования 

по 250 единиц 2 раза в день, длительность в месяц-полтора. Терапию желательно 

проводить 2 раза в год и параллельно контролировать показатели сворачиваемости крови.  

При беременности и грудном вскармливании 

Ангиофлюкс не назначается беременным и кормящим матерям, так как противопоказан. 

Противопоказания и меры предосторожности 

Нельзя назначать ангиофлюкс в таких случаях: 

 При выраженной чувствительности и непереносимости к веществу или любому из 

компонентов в его составе 

 При выраженной склонности к геморрагиям 

 При беременности и грудном вскармливании 

 При сниженных показателях свертываемости крови. 

Перекрестные лекарственные взаимодействия 

Нельзя параллельно назначать антиагреганты и прочие разжижающие кровь вещества, так 

как антикоагулянтный эффект потенцируется, что может спровоцировать появление 

выраженных геморрагий. 

Побочные эффекты  

К ним относятся: 

 Болезненные ощущения в желудке 

 Боль и ощущение жжения 

 Высыпания на коже 

 Рвота и тошнота 

 Синяки и кровоизлияния в местах уколов. 

Передозировка 

Обычно передозировка антифлюкса проявляется в виде сильной кровоточивости. Если 

такое случилось, нужно просто отменить препарат. 

 


