
цикланделат
Общее название:цикланделат (sye KLAN де поздний) Имя 

бренда:Циклоспазмол Класс наркотиков:Периферические 

вазодилататоры

Что такое цикланделат?
Циланделат относится к классу сосудорасширяющих средств. Cyclandelate расслабляет вены и артерии, 

что делает их более широкими и позволяет крови проходить по ним легче.

Эти действия могут помочь в лечении симптомов таких состояний, как судороги ног, атеросклероз 

(уплотнение артерий), синдром Рейно и другие состояния, связанные с плохим кровотоком в 

венах и артериях.

Cyclandelate коммерчески недоступен в Соединенных Штатах.

Циланделат также может использоваться для целей, отличных от перечисленных в данном руководстве.

Какова самая важная информация, которую я должен знать о 
цикланделате?
Cyclandelate коммерчески недоступен в Соединенных Штатах. Принимайте 

цикланделат с пищей или антацидом, чтобы уменьшить дискомфорт в желудке.

Что мне следует обсудить с лечащим врачом, прежде чем принимать 
цикланделат?
Прежде чем принимать это лекарство, сообщите своему врачу, если у вас

серьезное заболевание коронарной артерии;

заболевание периферических или церебральных сосудов;

глаукома или

кровотечение или проблемы с кровью.

Безопасность применения цикланделата беременными и кормящими женщинами не установлена. Не 

принимайте цикланделат без предварительной консультации с врачом, если вы беременны или кормите 

ребенка грудью.

Как мне взять цикланделат?
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Принимайте цикланделат точно по назначению врача. Если вы не понимаете эти указания, 

попросите фармацевта, медсестру или врача объяснить их вам.

Принимайте каждую дозу с полным стаканом воды.

Принимайте цикланделат с пищей или антацидом, чтобы уменьшить дискомфорт в желудке.

Циланделат обычно принимают от двух до четырех раз в день перед едой и перед сном. Следуйте 

инструкциям вашего врача.

Храните цикланделат при комнатной температуре вдали от влаги и тепла.

Что произойдет, если я пропущу дозу?

Примите пропущенную дозу, как только вспомните. Однако, если почти пришло время для следующей дозы, пропустите 

пропущенную дозу и принимайте только следующую регулярную запланированную дозу. Не принимайте двойную дозу 

препарата.

Что произойдет, если я передозирую?

Обратитесь за неотложной медицинской помощью.

Симптомы передозировки цикланделата включают головокружение, слабость, обмороки, головную боль и 

слабое сердцебиение.

Чего следует избегать при приеме цикланделата?

Во время терапии цикланделатом нет ограничений в отношении продуктов питания, напитков или занятий. Следуйте 

всем специальным инструкциям, которые вы получите от своего врача.

Побочные эффекты цикланделата

Прекратите прием цикланделата и обратитесь за неотложной медицинской помощью, если у вас возникнет 

аллергическая реакция (затрудненное дыхание, заложенность горла, отек губ, языка или лица или крапивница).

Более вероятны другие, менее серьезные побочные эффекты. Продолжайте принимать цикланделат и поговорите со 

своим врачом, если вы испытываете

изжога, расстройство желудка или отрыжка;

промывка;

Головная боль;

быстрое сердцебиение; или же

слабость.
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Также могут возникать побочные эффекты, отличные от перечисленных здесь. Поговорите со своим врачом о любом побочном эффекте, 

который кажется необычным или особенно неприятным.

Какие другие препараты повлияют на цикланделат?

Лекарства, используемые для лечения высокого кровяного давления и других сердечных заболеваний, могут усиливать действие 

цикланделата. Может потребоваться специальный мониторинг.

Лекарства, кроме перечисленных здесь, также могут взаимодействовать с цикланделатом или влиять на ваше состояние. Поговорите со 

своим врачом и фармацевтом, прежде чем принимать какие-либо лекарства, отпускаемые по рецепту или без рецепта.

Лекарственное взаимодействие цикланделата (подробнее)

Дальнейшая информация

У вашего фармацевта есть дополнительная информация о цикланделате, написанная для медицинских 

работников, которую вы можете прочитать.

Как выглядит мое лекарство?
Ранее цикланделат продавался по рецепту под торговыми марками Cyclan и Cyclospasmol в капсулах 

по 200 и 400 мг. Ранее цикланделат также был доступен в форме таблеток. Задайте своему 

фармацевту любые вопросы, которые у вас есть об этом лекарстве, особенно если оно является 

новым для вас.

Помните, храните это и все другие лекарства в недоступном для детей месте, никогда не делитесь 

своими лекарствами с другими и используйте это лекарство только по назначению.

Всегда консультируйтесь со своим поставщиком медицинских услуг, чтобы убедиться, что информация, отображаемая на этой странице, 

применима к вашим личным обстоятельствам.
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