
Латинское название: Vessel Due F  

Код АТХ: В01А В11  

Действующее вещество: Сулодексид  

Производитель: Alfa Wassermann (Италия)  

Отпуск из аптеки: по рецепту  

Условия хранения: при темп-ре до 30°C  

Срок годности: 5 л.  

 

Вессел Дуэ Ф – лекарство для устранения неблагоприятных состояний, обусловленных 

расстройствами кровообращения и патологиями сосудов. Капсулы и уколы назначают 

при:  

 

 Ангиопатии с сопутствующей угрозой тромбообразования (включая после ИМ)  

 Расстройствах кровообращения ГМ (вкл. острую форму инсульта и раннюю 

терапию)  

 Дисциркуляторной энцефалопатии на фоне СД, атеросклероза, гипертонии  

 Патологиях сосудов ГМ (сосудистой деменции)  

 Окклюзиях периферических артерий вследствие атеросклероза и/или СД  

 Ухудшении тонуса вен (флебопатии), тромбозов ГВ  

 Микро- и макроангиопатии  

 Тромбофилических явлениях, АФС (в составе комбинированного курса)  

 ГИТ (гепарин-индуцированной форме тромбоцитопении).  

 

Состав, формы выпуска препарата  
 

Раствор д/инъекций  

 Содержание активного компонента сулодексида: в 1 мл – 300 ЛЕ, в 1 ампуле – 600 

ЛЕ (ЛЕ – липопротеинлипазная ед-ца)  

 Сопутствующие компоненты: хлористых натрий, вода.  

 

ЛС в форме раствора, предназначенного для в/в и в/м уколов. Жидкость прозрачная, 

бывает бледно-желтой или более яркого оттенка. Фасуется по 2 мл в ампулы из 

светозащитного стекла. Емкости с медикаментом уложены в специальные ячейковые 

упаковки. В пачке из картона – 10 шт., инструкция по применению.  

 

Вессел Дуэ Ф капсулы  

 



В одной пилюле:  

 250 ЛЕ сулодексида  

 Сопутствующие компоненты: лаурилсульфат натрия (преципитированный), 

аэросил, ТГ  

 Корпус и крышка: желатин, глицерин, натрий в форме этилпараоксибензоата и 

пропилпараоксибензоата, Е-171, Е-172.  

 

Пилюли – овальные, в желатиновом красно-коричневом корпусе. Фасуются в блистеры по 

25 штук. В пачке из картона – 2 пластинки, аннотация.  

 

Лечебные свойства  
 

Препарат является антикоагулянтом на основе свойств гепарина. Действующим 

компонентом выступает сулодексид – вещество, содержащее экстракт из слизистых 

тканей тонкого кишечника, полученных от животных (свиней). В составе медикамента 

оказывает противоагрегантные, ангиопротекторные действия. Одновременно 

способствует снижению концентрации фракций липидов, предотвращает образование 

тромбов. Помимо этого, благотворный эффект от препарата заключается в его 

способности повышать уровень содержания плазминогена в составе крови и в это же 

время снижать концентрацию его ингибиторов.  

После проникновения внутрь активный компонент усваивается в тонком кишечнике. 

Первые максимальные значения формируются спустя 2 часа, следующие – через 4-6 

часов. По истечении этого времени ЛС в плазме себя не обнаруживает. Спустя 12 часов 

содержание вещества восстанавливается и регулирует внутренние процессы около 2 

суток.  

Его метаболиты образуются в печени, из организма выводятся почками.  

 

Способ применения  
 

Режим дозирования и длительность лечебного курса – индивидуальны. Определяются 

отдельно для каждого больного. Использовать Вессел Дуэ-Ф производители рекомендуют 

в соответствии с фармформой.  

 

Инъекционный раствор  

В среднем рекомендуется вводить медикамент из 1 ампулы. В соответствии с назначением 

препарат может вкалываться внутривенно или внутримышечно. Курс терапии занимает 

около 15-20 суток.  

После этого лечебный курс продолжают еще 30-40 суток, но применяют уже капсульную 

фармформу ЛС. Медпрепарат рекомендуется пить по 1-2 шт. х 2 р./д. до приема еды.  



 

Капсулы  

Рекомендованная производителями дозировка – 1-2 капс. Вессел Дуэ-Ф (250 ЛЕ) дважды в 

день перед едой. Принимать на протяжении 30-40 суток. Если доктор посчитает нужным, 

то терапию лучше начинать с инъекций, а после окончания их применения переходить на 

капсулы.  

Полный курс терапии осуществляется с помощью двух форм препарата. Его 

рекомендуется проводить минимум два раза в год. 

 

При беременности и лактации  

 

Достаточного опыта применения ЛС Вессел Дуэ Ф при беременности в первые три месяца 

отсутствует. По этой причине доктора избегают назначать медикамент женщинам. 

Исключением является лишь серьезные показания, когда польза от ЛС многократно 

превышает гипотетический вред для плода/ребенка, и доктор принимает ответственность 

на себя за назначение.  

Практика применения препаратов с сулодексидом у беременных на 2 и 3 сроке также 

весьма ограничена. Как правило, его вводят в/м в дозировке 600 ЛЕ/с. на протяжении 10 

суток, по истечении курса пациенток переводят на пероральный ЛС 1 капс. х 2 р./с. 

Лечебный курс в этом случае назначается на 15-30 дней. Если проявляется токсикоз, то в 

терапию включают привычные методы его устранения.  

2 и 3 триместры считаются более безопасными для развития ребенка, поэтому препарат 

может назначаться при необходимости, но ход терапии обязательно должен 

контролироваться лечащим доктором.  

На данный момент пока не выяснена способность сулодексида и его метаболитов 

проникать в женское молоко. Поэтому чтобы не подвергать малыша ненужному риску, 

лекарство Вессел Дуэ Ф в этот период не назначают. При невозможности заменить его 

иным ЛС лактацию следует отменить.  

 

Противопоказания, меры предосторожности  
 

Вессел Дуэ Ф запрещено использовать для терапии при:  

 

 Высоком уровне индивидуальной невосприимчивости к составляющим 

компонентам ЛС  

 Беременности (1 тр.)  

 Диатезе геморрагическом  

 Патологиях, при которых происходит снижение свертываемости крови.  

 



Перекрестные лекарственные взаимодействия  

 

Активное вещество препарата Вессел Дуэ Ф является, по сути, гепариноподобной 

молекулой, а значит, может способствовать усилению эффекта гепарина и 

антикоагулянтов для перорального приема. Поэтому ЛС не рекомендуется совмещать с 

этими ЛС, а также антиагрегантами.  

Иных клинически значимых свойств медикамента вступать в реакции с иными ЛС пока не 

обнаружено.  

 

Побочные эффекты  
 

Как и каждый медпрепарат, Вессел Дуэ-Ф может вызывать нежелательный отклик 

организма на производимое им действие. Неблагоприятные симптомы проявляются в виде 

различных нарушений внутренних органов или систем.  

 

 НС: боли головы, обмороки (исключительно редко), головокружение  

 ЖКТ: боли в верхней части брюшины, понос, эпигастралгия, тошнота, 

дискомфортные ощущения в животе, расстройство пищеварения, вздутие, рвота. У 

отдельных пациентов возможно кровотечение в ЖКТ, периферическая отечность  

 Кожные покровы и п/к ткани: высыпания, экземы, крапивница, 

ангионевротический отек  

 Система кроветворения: анемия  

 Обменные процессы: нарушение метаболизма плазменных протеинов крови  

 Репродуктивная система: отек и/или эритема органов, нарушение МЦ (меноррагия)  

 Иные симптомы в месте укола: боль, жжение, подпухлость тканей, гематома.  

 

О возникновении этих или иных специфических симптомов недомогания нужно 

обязательно проинформировать своего доктора.  

 

Передозировка  

 

Необоснованное применение больших доз лекарства чревато развитием геморрагических 

патологий, таких как диатез и/или кровотечения. Для устранения кровопотери пациенту 

вводится 1-процентный раствор сульфата протамина.  

При появлении признаков передозировки нужно тотчас отменить Вессел Дуэ Ф, и 

провести адекватную симптоматическую терапию.  
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