ГИНКОР ФОРТ. ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ

1. В чем заключается механизм действия Гинкор Форт?
Гинкор Форт является эффективным флеботоником, который воздействует на различные
патогенетические звенья венозной недостаточности. В его состав входят три активных
компонента, каждый их которых в известной степени обладает флеботонической активностью. Их
сочетание только усиливает действие каждого отдельно взятого компонента:
– троксерутин является универсальным протектором венозной стенки, обладает противоотечным
и противовоспалительным эффектами;
– экстракт Гинкго билоба оказывает антиоксидантное, гемореологическое и вазорегулирующее
действие;
– гептаминола гидрохлорид избирательно уменьшает венозную емкость нижних конечностей,
индуцируя спазм венул и межмышечных вен, обеспечивает присасывающую функцию правых
отделов сердца и стимулирует функцию мышечно-венозной помпы голени.
2. В чем преимущество Гинкор Форт перед его конкурентами?
В состав Гинкор Форт входят три активных компонента, что не просто обеспечивает эффективное
воздействие на все звенья патогенеза, но и дает возможность применять Гинкор Форт при
различных стадиях ХВН. При правильном приеме обеспечивается достаточно быстрое (начиная со
второй недели) купирование основных симптомов заболевания: отека, болевого синдрома,
тяжести в ногах, парестезий, зуда.
3. У каких групп пациентов применяется Гинкор Форт?
• При начальных проявлениях ХВН (I-ІІ стадии);
• При тяжелых формах ХВН (ІІІ стадия с трофическими нарушениями);
• В предоперационном периоде (для быстрого и эффективного снятия отека);
• В послеоперационном периоде (для ускорения восстановительного процесса);
• У больных с хроническим геморроем.
3. Каковы дозировки и курс лечения препаратом Гинкор Форт?
– при І-ІІ стадиях ХВН препарат назначается по 2 капсулы в сутки в течение месяца повторными
курсами (2-3 курса в год).
– при тяжелых формах ХВН препарат назначается по следующей схеме: в первые 15-30 дней по 4
капсулы в сутки, а в последующие 15-30 дней по 2 капсулы в сутки.

– при геморрое Гинкор Форт в первые 7 дней необходимо принимать по 4 капсулы в день, в
последующие 15-20 дней - 2 капсулы в день. В определенных случаях по усмотрению врача курс
лечения может быть продлен после месячной терапии до 2-х месяцев и более.
4. Существуют ли противопоказания к применению Гинкор Форт?
Сушествуют относительные противопоказания, а точнее предосторожности к применению,
связанные с наличием в составе Гинкор Форт гептаминола:
-

спортсмены, регулярно проходящие допинг-контроль;
гипертиреоидизм, прием ингибиторов МАО (из-за риска возникновения повышенного
артериального давления).

5. Что такое гептаминол?
Гептаминола гидрохлорид представляет собой алкалоид, который избирательно уменьшает
венозную емкость нижних конечностей, индуцирует спазм венул и межмышечных вен,
увеличивает присасывающую функцию правых отделов сердца и обеспечивает нормальное
функционирование мышечно-венозной помпы голени. Гептаминол обычно включают в состав
препаратов для профилактики и лечения ортостатической гипотензии. Наличие гептаминола в
составе Гинкор Форт обеспечивает мощный флебогемодинамический эффект и прежде всего, на
функцию «прокачки» венозной крови на уровне голени.
6. Как долго сохраняется эффект после курсового приема?
По данным, полученным в Лаборатории Ангиологии РГМУ и в Московском городском
Флебологическом Центре эффект после курсовой терапии сохраняется в течение 2,5–3-х месяцев.
Следует отметить, что это касается больных с нетяжелыми формами венозной недостаточности.

