
Инструкция по применению препарата эндотелон 

Латинское название: endotelon 

Код АТХ: C05CX 

Действующее вещество: экстракт виноградных косточек 

Производитель (название компании и страна): Санофи, Франция 

Условие отпуска из аптеки: приобретение возможно только после предъявления 

рецептурного бланка 

Условия хранения: при температурном режиме около 25 градусов тепла 

Срок годности: 3 года. 

Эндотелон показан при различных сосудистых нарушениях, проявляющихся выраженным 

дискомфортом. 

Показания по применению 

К ним относятся: 

 Лимфатические отеки, возникшие после проведения терапии онкологического 

заболевания молочных желез, средство убирает ощущение натяжения кожи 

 Различные проявления венозной недостаточности, что в особенности актуально 

при варикозном расширении вен, которая возникает в виде ощущения тяжести и 

скованности в ногах по вечерам после ходьбы, в качестве сильной усталости, 

отеков и ощущения «мурашек» в конечностях 

 Нарушение кровообращения в глазной сетчатке. 

Состав препарата 

Эндотелон в одной таблетке содержит 50 мг или 150 мг рабочего компонента в составе – 

высушенные экстракты из виноградных семян. Вспомогательные компоненты: 

микронизированная целлюлоза, сахароза, желатин, кремний в диоксидной форме, акация, 

оксид цинка, краситель, карнаубский воск, стеарат магния. 

Лечебные свойства 

Эндотелон относится к венотонизирующим препаратам и ангиопротекторам. Средство 

снижает ломкость капилляров, усиливает их стенки и уменьшает проницаемость. Также 

медикамент защищает венозные стенки, когда происходит температурная белковая 

денатурация коллагена, что помогает защитить ферментные белки эластина и коллагена от 

ферментной разрушительной активности. Препарат быстро и хорошо всасывается через 

желудочно-кишечный тракт, пиковой концентрации в плазме крови он достигает через 

полтора часа, период полувыведения – через трое суток. 70% средства выводится вместе с 

каловыми массами, 20% вместе с мочой, а остальное через дыхательные пути и кожу. 

Формы выпуска 



Таблетки, покрытые оболочкой желтого цвета. Упаковываются в блистеры по 20 единиц.  

Способ применения и дозы 

Стандартная рекомендация по лечения варикозного расширения вен или после удаления 

опухоли в молочной железе – по 1 таблетке 150 мг утром и вечером. Курс лечения – 3 

недели. Это значит, что для терапии симптоматики требуется 2 пачки препарата. В 

офтальмологической практике суточная доза не превышает 150 мг активного рабочего 

вещества. 

При беременности и грудном вскармливании 

Не рекомендуется использовать данный медикамент у беременных и кормящих женщин, 

так как может возникнуть непереносимость или аллергическая реакция. Также 

исследований о проникновении активного действующего вещества через грудное молоко 

к ребенку не проводилось, поэтому нет причин назначать эндотелон при лактации. 

Противопоказания и меры предосторожности 

Непереносимость или индивидуальная гиперчувствительность. 

Перекрестные лекарственные взаимодействия 

Нет данных о взаимодействии. 

Побочные эффекты 

Медикамент может спровоцировать аллергические реакции в виде кожной сыпи, 

крапивницы, боли в желудке, головной боли и тошноты. 

Передозировка 

Нет данных о передозировке. 

 


