
ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ ПРЕПАРАТА 

 ТРОМБОРОН (ХОЛЕСТЕРОН)   

 

 

 

СОСТАВ И ФОРМА ВЫПУСКА 

Таблетки круглые из растительных трав и их плодов, с характерным запахом, двояковыпуклые, светло – 

коричневого цвета, с вкраплениями. 60 шт. по 0.5 гр. Флаконы полиэтиленовые с защитной пломбой или 

упаковано в блистерах. (1) – пачки картонные с защитной голографической наклейкой, (2) – инструкция по 

применению. 

Состав: Гинко билоба (Ginkgo L.), Пиретрум девичий (Tanacetum parthenium L.), Чеснок (Allium sativum L.), 

Имбирь лекарственный (Zingiber officinale), Дягиль лекарственный (Archangelica officinalis).  

 
ДЕЙСТВИЯ ПРЕПАРАТА  

ТРОМБОРОН предназначен для очищения сосудов от лишнего холестерина при гиперлипидемии IIа типа. 

ТРОМБОРОН достоверно снижает уровень общего холестерина, уменьшает концентрацию ЛПНП 

(«плохого») и улучшает концентрацию «хорошего» холестерина который жизненно необходим человеку для 

правильного функционирования головного мозга и производства гормонов, таких как тестостерон и 

эстроген. 

 ТРОМБОРОН применяют в качестве профилактики для защиты сосудов сердца и мозга от холестерина. 

Начинать профилактику рекомендуется всем– с 35-40 лет. При регулярном приеме «ТРОМБОРОН» выводит 

холестерин из организма и препятствует его отложению на стенках сосудов в виде атеросклеротических 

бляшек. Более того, «ТРОМБОРОН» нормализует проницаемость сосудистой стенки.  
 

ПОКАЗАНИЯ 

Препарат Тромборон назначается при: 

 Гиперлипидемия IIа типа по Фредериксону, слабовыраженная; 

 профилактика острого инфаркта миокарда при наличии факторов риска (таких как сахарный диабет, 

гиперлипидемия, артериальная гипертензия, ожирение, курение, пожилой возраст);  

 вторичная профилактика инфаркта миокарда;  

 нестабильная стенокардия;  

 профилактика инсульта (в т.ч. у пациентов с преходящими нарушениями мозгового 

кровообращения);  

 профилактика тромбоэмболии после операций и инвазивных вмешательств на сосудах (таких как 

аортокоронарное шунтирование, эндартерэктомия сонных артерий, артериовенозное шунтирование, 

ангиопластика сонных артерий);  

 профилактика тромбоза глубоких вен и тромбоэмболии легочной артерии и ее ветвей (например, при 

длительной иммобилизации в результате обширного хирургического вмешательства). 

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ 

Беременность и период лактации. 

Повышенная чувствительность к компонентам препарата, возраст до 18 лет, черепно-мозговая травма, 

заболевания головного мозга, заболевания печени, выраженные нарушения функции почек, алкоголизм. 

РЕЖИМ ДОЗИРОВАНИЯ 

Длительность курса лечения и дозы препарата определяет лечащий врач индивидуально для каждого 

пациента.  

Тромборон рекомендуется принимать: 

Внутрь: по 2 таблетке 2–3 раз в день за полчаса до еды. 

Длительность лечения препаратом (от 3 до 6 месяцев) определяется индивидуальной реакцией больного на 

лечение. Проведение повторного курса лечения возможно по рекомендации врача. 

 

ПОБОЧНЫЕ ДЕЙСТВИЯ 

Обычно не возникает, в подавляющем большинстве случаев препарат переносится хорошо. 

Возможны аллергические реакции (кожный зуд, сыпь), а также тошнота, головная боль, ощущение горечи 

во рту. 

При появлении побочных эффектов, в том числе не указанных в инструкции, следует прекратить 

применение препарата и обратиться к врачу. 

 

ПЕРЕДОЗИРОВКА 

О случаях возникновения нежелательных явлений в результате передозировки препарата не сообщалось. 

 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ДРУГИМИ ПРЕПАРАТАМИ 

Данные о взаимодействии с какими-либо лекарственными средствами отсутствуют. 

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И СРОК ГОДНОСТИ 

Препарат следует хранить в недоступном для детей, защищенном от света месте, при температуре 

от +2°С до +25°С. Срок годности – 2 года.  


