«ЭМОСТАТИН»
Инструкция по применению
СОСТАВ И УПАКОВКА:
Бальзам на основе лекарственных растений в оригинальных флаконах по 100 мл. с
защитной пломбой, снабженных мерным колпачком:
1) упаковка картонная с защитной фирменной голографической наклейкой;
2) аннотация.
Лагохилус (Lagochilus inebrians); Крапива (Urtica dioica L.); Пастушья сумка
(Capsella bursa); Водяной перец (Poligonum hydropiper L.); Тысячелистник (Achillea
millefolium L.); Татарник (Onopordum acanthium);
Горец змеиный (Poligonum bistorta).
ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ:
Фитонциды, флавоноиды (кверцетин, кверцетрин, рутин), лагохилин, витамины А,
Д, Е, К, С, муравьиная, пантотеновая кислота, каротиноиды, эфирные масла,
дубильные вещества.
ДЕЙСТВИЕ ПРЕПАРАТА:
• гемостатическое - повышает коагуляционную способность крови вследствие
активации плазменных и клеточных факторов свертывания крови;
• антифибринолитическое - подавляются проактиваторы фибринолиза;
• уменьшает проницаемость мельчайших сосудов, закупориваются мелкие
поврежденные сосуды;
• стимулирует сокращение гладкой мускулатуры матки;
• стимулирует эритропоэз.
ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:
• маточные, желудочно-кишечные, легочные, геморроидальные кровотечения;
• заболевания, связанные с повышенной проницаемостью сосудов
(геморрагический диатез);
• улучшение сократительной способности матки;
• для предупреждения повышенной кровоточивости во время хирургических
вмешательств.
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«ЭМОСТАТИН»
Инструкция по применению
СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ И ДОЗИРОВКА:
По 5-10 мл. 3 раза в день до еды, до достижения клинического эффекта. При
необходимости можно растворить в 50-100 мл. чая, сока или в тёплой кипячёной
воде.
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ:
Повышенная свертываемость крови, тромбозы, тромбофлебиты, кишечная
непроходимость, печеночная кома. Индивидуальная непереносимость отдельных
компонентов препарата.
ПОБОЧНЫЕ ДЕЙСТВИЯ:
Может наблюдаться аллергическая реакция на отдельные компоненты.
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ДРУГИМИ ПРЕПАРАТАМИ:
При назначении с другими лекарственными средствами отрицательных эффектов не
отмечено.
УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ:
Хранить в сухом, защищенном от света, недоступном для детей месте при
температуре от +2°С до +25°С.
В процессе хранения может наблюдаться помутнение раствора, что не влияет на
активность препарата.
Срок хранения 24 месяца.
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