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Информационный листок-вкладыш: информация для пациента 

 

Troxevasin, 300 мг твердые капсулы 

троксерутин 

 

Перед применением препарата внимательно прочтите информационный листок, 

поскольку он содержит необходимую вам информацию. 

Всегда принимайте это лекарство точно 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. 

 

Содержание информационного листка  
1. Что представляет собой препарат Troxevasin и для чего он применяется 

2. Что следует знать перед приемом Troxevasin 

3. Как принимать Troxevasin 

4. Возможные нежелательные реакции 

5. Как хранить Troxevasin 

6. Содержание упаковки и прочая информация 

 

 

1. Что представляет собой препарат Troxevasin и для чего он применяется 
 

Троксерутин уменьшает проницаемость мелких кровеносных сосудов, т.е. капилляров, 

предотвращая повреждение базальной мембраны их эндотелиальных клеток под воздействием 

различных факторов (защитное действие на капилляры). 

Эффект препарата связывают с его антиоксидантным действием. Основным действием 

Troxevasin является повышение тонуса вен и капилляров. Кроме этого, он имеет 

мембраностабилизирующее, антигеморрагическое, противовоспалительное, 

гепатопротекторное, радиопротекторное, детоксикационное и противоаллергическое действие. 

Troxevasin подавляет агрегацию тромбоцитов и содействует заживлению трофических язв, 

имеющих место при варикозном синдроме. 

Большая часть всосавшихся три-, ди- и моногидроксиэтилрутозидов выводится с жёлчью и 

значительно меньшая – почками. Тетрагидроксиэтилрутозид слабо всасывается из 

пищеварительного тракта и выводится в основном с мочой. 11% принятой внутрь дозы 

выделяется с мочой и желчью. Максимальная концентрация в плазме достигается в среднем 

через 4 часа после приема внутрь; 15% принятой дозы выводится почками в течение первых 24 

часов. 

 

Показания. В качестве дополнительного лекарства при отеках, вызванных хронической 

венозной недостаточностью нижних конечностей. 

 

 

2. Что следует знать перед приемом Troxevasin 

 

Troxevasin противопоказан 
- если у вас аллергия на троксерутин или на любые другие компоненты данного 

препарата (которые перечислены в разделе 6). 

 

Предостережения и меры предосторожности 

Перед приемом Troxevasin проконсультируйтесь с лечащим врачом или аптекарем. 

У детей этот препарат не применяется. 
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Другие лекарственные препараты и Troxevasin 

Если вы принимаете, недавно принимали или планируете принимать какой-либо другой 

препарат, сообщите об этом лечащему врачу или аптекарю. 

Нежелательного лекарственного взаимодействия с другими лекарственными препаратами к 

настоящему времени не отмечено. 

 

Беременность, кормление грудью и фертильность 

Если вы беременны, кормите грудью или полагаете, что беременны, либо планируете 

беременность, перед приемом препарата проконсультируйтесь с лечащим врачом или 

аптекарем. 

Этот препарат можно принимать во время беременности лишь при наличии определенных 

показаний и по предписанию врача. С грудным молоком препарат выделяется в минимальных 

количествах, но все же рекомендуется на время лечения прекратить грудное вскармливание. 

 

Влияние на способность управлять транспортным средством и техникой 
Влияния на способность к вождению автотранспорта и управлению механизмами не отмечено.  

 

Troxevasin содержит лактозу 

Если врач сказал вам, что у вас непереносимость некоторых сахаров, обратитесь к врачу, 

прежде чем принимать это лекарство. 

 

Troxevasin содержит желтый закат FCF 

Может вызвать аллергическую реакцию. 

 

 

3. Как принимать Troxevasin 
 

Всегда принимайте 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. 

 

Troxevasin принимают внутрь вместе с едой. 

 

Troxevasin принимают вечером перед сном и утром после пробуждения, а также 

при возникновении симптомов нарушения чувствительности – онемения и тонических спазмов 

ног. 

Начальная доза – по 1 капсуле два раза в сутки (600 мг). 

Поддерживающее лечение – 1 капсула в сутки (300 мг) в течение 2...4 недель. 

 

Применение препарата у детей 

У детей этот препарат не применяется. 

 

Успех лечения Troxevasinом в значительной мере зависит от регулярности приема в 

достаточном количестве и в течение длительного времени. Клинический опыт показывает, что 

для достижения желаемого эффекта иногда могут быть необходимы дозы, превышающие 600 

мг в сутки. 

 

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

проконсультируйтесь с лечащим врачом или аптекарем. 

 

Если вы приняли больше препарата Troxevasin, чем предусмотрено 
Передозировка не отмечалась. 

 

Если вы забыли принять Troxevasin  
Не принимайте двойную дозу, если в прошлый раз прием препарата был пропущен. 
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При возникновении дополнительных вопросов относительно применения 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. 

 

Возможны аллергические реакции: зуд, сыпь, крапивница. 

Недомогания со стороны желудка и пищеварительного тракта – тошнота, рвота, понос – 

наблюдаются очень редко и по окончании лечения проходят. 

Очень редко отмечались головная боль, нарушения сна. 

 

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 Troxevasin 

 

Хранить при температуре не выше 25°C. Хранить в оригинальной упаковке, защищенной от 

света и влаги. 

 

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

 

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

отметки «EXP». Дата истечения срока годности соответствует последнему дню указанного 

месяца. 

 

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 Troxevasin 
- Действующее вещество: троксерутин. Одна твердая капсула содержит 300 мг троксерутина. 

- Вспомогательные вещества: стеарат магния, моногидрат лактозы. Корпус капсулы: желатин 

и красители (хинолиновый желтый (Е104), закатный желтый (Е110) и диоксид титана (Е 

171)). 

 

Как выглядит Troxevasin и что содержится в упаковке 

Непрозрачная желтая желатиновая капсула с желтым или желтовато-коричневым порошком. 

Блистеры ПВХ/алюминий или ПВХ/ПВДХ/алюминий, в упаковке 50 или 100 твердых капсул. 

 

Держатель торговой лицензии и изготовитель 

Держатель торговой лицензии 

Actavis Group PTC ehf 

Reykjavikurvegi 76-78 

220 Hafnarfjördur 

Исландия 
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Изготовитель 

Balkanpharma-Razgard AD,  

68 Aprilsko vastanie Blvd,  

7200 Razgrad,  

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. 

 


