
Информационный листок-вкладыш: информация для пользователя 

 

TROXEVASIN, 20 мг/г гель 

троксерутин 

 

Перед применением препарата внимательно прочтите информационный листок, 

поскольку он содержит необходимую вам информацию. 

Всегда применяйте это лекарство в точности так, как описано в данном 

информационном листке, или так, как вам объяснили врач или аптекарь. 

- Сохраните информационный листок, чтобы обращаться к нему по мере 

надобности. 

- Для получения дополнительных сведений проконсультируйтесь с аптекарем. 

- Если у вас появятся какие-либо нежелательные реакции, обратитесь к своему 

врачу или аптекарю. Это касается любых возможных нежелательных реакций, не 

указанных в данном информационном листке. См. раздел 4.  
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1. Что представляет собой Troxevasin гель и для чего он применяется 
 

Основное действующее вещество Troxevasin геля – троксерутин. 

Троксерутин уменьшает проницаемость и ломкость мелких кровеносных сосудов, т.е. 

капилляров, оказывая на них, тем самым, защитное действие. Лекарство повышает 

тонус гладкой мускулатуры венозных стенок и блокирует расширяющее вены действие 

веществ, вызывающих воспалительный процесс (таких как гистамин, брадикинин и 

ацетилхолин). 

Троксерутин оказывает противовоспалительное действие также и на окружающие вены 

ткани, заметно повышает тонус вен и капилляров и препятствуют склеиванию 

тромбоцитов; при венозных расширениях содействует устранению нарушений 

кровообращения.  

Фармакодинамика лекарства связана с его антиоксидантным действием; в частности, 

препарат предотвращает повреждение клеточных мембран свободными радикалами, 

которые высвобождаются в процессе обмена веществ под влиянием многочисленных 

факторов внешней среды. 

Фармакокинетика. Благодаря выбранной для геля основе действующее вещество в 

достаточной степени впитывается и проникает сквозь кожу, чем обеспечивается 

высокое содержание действующего вещества в воспаленных тканях. 

 

Показания: Местное лечение воспалений поверхностных вен. 
 

 

2. Что следует знать перед применением геля Troxevasin 

 

Гель Troxevasin противопоказан 
- если у вас аллергия на действующее вещество троксерутин или на любые другие 

компоненты данного препарата (которые перечислены в разделе 6). 

 



Предостережения и меры предосторожности 

Перед использованием геля Troxevasin проконсультируйтесь с лечащим врачом или 

аптекарем. 

 

Успех лечения зависит от регулярности применения геля в достаточном количестве и в 

течение длительного времени. 

Гель Troxevasin можно наносить только на здоровую кожу. Запрещается смазывать им 

открытые раны, участки кожи с экземой, глаза и слизистые оболочки. 

Гель Troxevasin содержит хлорид бензалкония. Это вещество может вызывать 

аллергические реакции. 

 

Другие лекарственные препараты и гель Troxevasin 

Если вы принимаете или недавно принимали какие-либо другие препараты, в том числе 

препараты безрецептурного отпуска, пожалуйста, проинформируйте об этом аптекаря. 

Данные о совместимости геля Troxevasin с другими лекарственными препаратами 

отсутствуют. 

 

Сочетание геля Troxevasin с пищей, питьем и алкоголем 

Ограничений нет. 

 

Беременность, кормление грудью и фертильность  
Если вы беременны, кормите грудью или полагаете, что беременны, либо планируете 

беременность, перед применением препарата проконсультируйтесь с лечащим врачом 

или аптекарем. 

Данные относительно вредного воздействия лекарства на плод отсутствуют. Применять 

гель Troxevasin в первом триместре беременности все-таки не рекомендуется. 

Troxevasin всасывается с грудным молоком в минимальных количествах, однако 

данные о клинически существенных воздействиях лекарства на новорожденного 

отсутствуют. 

 

Влияние на способность управлять транспортным средством и техникой  

Данный препарат не влияет на способность к вождению автотранспорта и управлению 

механизмами. 

 

Гель Troxevasin содержит хлорид бензалкония 

Бензалкония хлорид может вызвать раздражение кожи. Не наносите гель на грудь во 

время кормления грудью, так как ребенок может получить его во время кормления 

грудью.  

 

 

3.  Как применять гель Troxevasin 
 

Всегда применяйте это лекарство точно так, как описано в данном информационном 

листке или так, как вам объяснили врач или аптекарь. Обратитесь к лечащему врачу 

или аптекарю, если вы в чем-то не уверены.  

 

Места, нуждающиеся в лечении, смазывают утром и вечером; смазанный участок 

массируют до тех пор, пока препарат не впитается в кожу. Препарат не оставляет на 

белье запаха и жирных пятен. 
 

Если вам кажется, что гель оказывает слишком сильное или слишком слабое действие, 

проконсультируйтесь с лечащим врачом или аптекарем. 

 

 



Если вы использовали гель Troxevasin в большем количестве, чем предусмотрено 
О передозировках не сообщалось. 

При случайном приеме внутрь большого количества геля следует применять общие 

методы выведения (напр. рвотными средствами) и симптоматическое лечение.  

 

Если вы забыли применить гель Troxevasin 

Если вы забыли применить гель Troxevasin, продолжайте применять его согласно 

прежнему плану, не увеличивая дозы. 

 

При возникновении дополнительных вопросов о применении препарата 

проконсультируйтесь с лечащим врачом или аптекарем. 

 

 

4. Возможные нежелательные реакции  
 

Как и любой другой препарат, это лекарство может вызывать нежелательные реакции, 

но они возникают не у всех.  

 

Очень редко препарат может вызывать реакции в виде раздражения кожи (покраснения, 

зуд, кожные высыпания, экзема, дерматит). Сразу после прекращения лечения 

симптомы проходят.  
 

Сообщение о нежелательных реакциях 

Если у вас появятся какие-либо нежелательные реакции, обратитесь к своему врачу, 

аптекарю или медсестре. Это касается любых возможных нежелательных реакций, не 

указанных в данном информационном листке. О нежелательных реакциях вы также 

можете сообщить самостоятельно на сайте www.ravimiamet.ee и, при наличии, указать 

номер серии/партии. Сообщая о нежелательных реакциях, вы можете предоставить 

дополнительную информацию о безопасности этого лекарства.  

 

 

5. Как хранить гель Troxevasin 

 

Храните это лекарственное средство в скрытом от детей и недоступном для них месте.  

 

Хранить при температуре не выше 25°C. 

Не замерзать. 

 

Не принимайте этот препарат по истечении срока годности, указанного на упаковке 

после «EXP». Дата истечения срока годности соответствует последнему дню 

указанного месяца.  

 

После первого вскрытия упаковки используйте гель в течение 6 месяцев. 

 

Не выбрасывайте лекарства в канализацию или вместе с бытовыми отходами. Спросите 

у аптекаря, как утилизировать лекарства, которые вы больше не применяете. Эти меры 

содействуют охране окружающей среды. 

 

 

6. Содержание упаковки и прочая информация 

 

Что содержит гель Troxevasin: 

- Действующее вещество: троксерутин. 1 г геля содержит 20 мг троксерутина. 



- Вспомогательные вещества: карбомер, динатрий ЭДТА, хлорид бензалкония, 

триэтаноламин, очищенная вода. 

 

Как выглядит гель Troxevasin и что содержится в упаковке 

Troxevasin представляет собой гель, цвет которого колеблется от желтого до слегка 

коричневатого. 

 20 мг/г (2%) геля: 

- в алюминиевой тубе 40 г геля. 

- в ламинатной тубе 20 г; 40 г или 100 г геля. 

Тубы упакованы по 1 штуке. 

 

В продаже могут иметься упаковки не всех размеров. 

 

Держатель торговой лицензии и изготовитель 

Держатель торговой лицензии  

Actavis Group PTC ehf 

Reykjavikurvegi 76-78 

220 Hafnarfjördur 

Исландия 

 

Изготовитель  

Balkanpharma-Troyan AD 

1, Krayrechna Str. 

5600 Troyan 

Болгария 
 

Для получения любой информации об этом лекарственном средстве свяжитесь с 

местным представителем держателя торговой лицензии:  

UAB Teva Baltics Eesti filiaal 

Hallivanamehe 4 

11317 Tallinn 

Tel: +372 6610 801 

 

Последнее обновление информационного листка датируется декабрем 2020 г. 

 


