
Информационный листок-вкладыш: информация для пациента 

 

Venoruton 1000 мг, шипучие таблетки 

O-(β-гидроксиэтил)-рутозиды 

 

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. 

- Если по прошествии 14 дней вам не станет лучше или вы почувствуете себя хуже, 

следует связаться с врачом. 
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1. Что представляет собой препарат Venoruton и для чего он применяется 

 

Venoruton содержит O-(β-гидроксиэтил)-рутозиды, которые относятся к группе препаратов, 

укрепляющих сосуды (называются системными вазопротекторами). 

Venoruton стабилизирует стенки сосудов, уменьшая проницаемость их стенок и, как результат, 

уменьшается отечность тканей. 

 

Как действует Venoruton  

Уменьшает отечность лодыжек, вызванную хронической венозной недостаточностью ног. У 

пациентов, страдающих варикозом и прочими заболеваниями вен нижних конечностей, 

встречается чрезмерная проницаемость упомянутых малых кровеносных сосудов, что приводит 

к отекам в области лодыжек. Venoruton уменьшает отеки и устраняет связанные с ними 

симптомы, такие как боль, усталость, ощущение тяжести в ногах, отеки, «синдром 

беспокойных ног», парестезия (ощущение покалывания или «мурашек»), судороги. При данных 

симптомах пациентам рекомендуется также носить эластичную поддержку (обычно чулки); 

выявлено, что в такой ситуации Venoruton оказывает хорошее воздействие.  

Venoruton оказывает влияние на самые мелкие сосуды (капилляры), уменьшая просачивания 

воды и других веществ сквозь стенки сосудов.  

 

 

2. Что следует знать перед приемом Venoruton  

 

Venoruton противопоказан 

- если у вас аллергия на O-(β-гидроксиэтил)-рутозиды или на любые другие компоненты 

данного препарата (которые перечислены в разделе 6). 

 

Предостережения и меры предосторожности 

Перед началом приема Venoruton свяжитесь с лечащим врачом: 



- если у вас отекают ноги из-за заболевания сердца, печени или почек.  

 

В этом случае употреблять Venoruton нельзя, поскольку Venoruton не оказывает лечебного 

эффекта при данных показаниях. 

 

Дети и подростки 

Препараты Venoruton  для приема внутрь детям не рекомендуются. 

 

Другие лекарственные препараты и Venoruton  

Сообщите лечащему врачу или аптекарю, если вы принимаете, недавно принимали или 

планируете принимать какое-либо иное лекарство, в том числе, препараты, отпускаемые без 

рецепта или пищевые добавки. 

 

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. 

Согласно общепринятым рекомендациям относительно безопасности, в первом триместре 

беременности принимать Venoruton не рекомендуется. 

 

Влияние на способность управлять транспортным средством и техникой  

На способность к вождению автотранспорта и управлению механизмами Venoruton влияния не 

оказывает или его влияние незначительно. 

 

В редких случаях сообщалось об усталости и головокружении у пациентов, принимавших 

данное лекарство. Если это произойдет, следует воздержаться от управления транспортными 

средствами и механизмами. 

 

Шипучие таблетки Venoruton 1000 мг содержат натрий и калий 

Это лекарство содержит 82,11 мг натрия (основной ингредиент поваренной соли) на таблетку. 

Это эквивалентно 4,1% от максимально рекомендуемой суточной нормы потребления натрия 

для взрослых. Следует принимать во внимание пациентам, находящимся на диете с 

контролируемым содержанием натрия. 

 

Это лекарство содержит 397,01 мг калия на таблетку. Следует принимать во внимание 

пациентам, находящимся на контролируемой диете, с нарушением функции почек и уровня 

калия. 

 

 

3. Как принимать Venoruton  

 

Всегда принимайте это лекарство точно так, как описано в данном информационном листке 

или так, как вам объяснил аптекарь. Обратитесь к лечащему врачу или аптекарю, если вы в 

чем-то не уверены. 

Аккуратно соблюдайте нижеприведенные инструкции. 

 

Хроническая венозная недостаточность. 

Начальная доза: 

• 1 шипучая таблетка 1 раз в день.  

• Шипучую таблетку растворить в стакане воды. 

 

Данную дозировку сохраняйте до полного исчезновения симптомов и отеков. После 2-

недельного курса лечения симптомы обычно проходят. 

 



Для того, чтобы сохранить достигнутые результаты лечения, следует продолжать 

поддерживающее лечение в тех же самых дозах или в минимальной поддерживающей дозе 

500...600 мг 1 раз в день (соответствует одной таблетке Venoruton форте 500 мг). 

После того, как отек и другие симптомы прошли полностью, лечение можно закончить. В 

случае повторного возникновения симптомов можно продолжать лечение теми же дозами или 

минимальными поддерживающими дозами 500...600 мг Venoruton  в день. 

 

Если в течение 2 недель улучшений не наблюдается или, напротив, состояние ухудшается, 

лечение необходимо прервать и проконсультироваться с врачом. 

 

Это лекарство не подходит для детей в возрасте до 18 лет. 

 

Если вы приняли больше препарата Venoruton, чем предусмотрено 

Если вы случайно приняли слишком много Venoruton , немедленно свяжитесь с врачом. 

 

Если вы забыли принять Venoruton  

Не принимайте двойную дозу, если в прошлый раз вы не приняли лекарство. 

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. 

 

Некоторые очень серьезные нежелательные реакции могут встречаться очень редко (им 

может быть подвержено до 1 человека из 10000). 

 

Необходимо прекратить прием Venoruton и незамедлительно обратиться к врачу, если у вас 

наблюдается какой-либо из нижеприведенных симптомов, которые могут указывать на 

аллергическую реакцию: 

- Затрудненное дыхание и глотание. 

- Отек лица, губ, языка или гортани. 

- Сильный кожный зуд, сопровождаемый красной или пузырьковой сыпью. 

Если у вас возникнут вышеупомянутые симптомы, прекратите прием лекарства и 

незамедлительно обратитесь к врачу. 

 

Прочие реакции, как правило, являются легкими. 

 

Редко возникающие нежелательные реакции (им может быть подвержено до 1 человека из 

1000): 

Нарушения со стороны пищеварительного тракта (в том числе вздутие живота, понос, боль в 

животе, чувство дискомфорта в животе, диспепсия), сыпь, зуд или крапивница. 

 

Некоторые нежелательные реакции имеют место очень редко (им может быть 

подвержено до 1 человека из 10000): 

Головокружение, головная боль, усталость, румянец. 

 

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 Venoruton  

 

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

 

Не применяйте этот препарат по истечении срока годности, указанного на коробке. 

Дата истечения срока годности соответствует последнему дню указанного месяца. 

 

Хранить при температуре не выше 30°C. Тубу хранить плотно закрытой и защищенной от 

влаги. 

 

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 Venoruton  

- Действующее вещество препарата: О-(ß-гидроксиэтил)-рутозиды.  

1 таблетка содержит 1000 мг О-(ß-гидроксиэтил)-рутозидов (ГР). 

- Вспомогательные вещества: лимонная кислота, карбонат калия, гидрокарбонат калия, 

гидрокарбонат натрия, макрогол 6000, ацесульфам калия, повидон, апельсиновая 

вкусовая добавка, стеарат магния. 

 

Как выглядит Venoruton и что содержится в упаковке 

Желтые двояковыпуклые круглые шипучие таблетки с закругленными краями. 

Полипропиленовая туба с полиэтиленовой крышкой; в тубу помещено вещество, поглощающее 

влагу. 

Объем упаковки: в упаковке 15 шт., 30 шт. или 60 шт. 

 

В продаже могут иметься упаковки не всех объемов. 

 

Держатель торговой лицензии и изготовитель 

Держатель торговой лицензии 

STADA Arzneimittel AG 

Stadastrasse 2-18 

61118 Bad Vilbel 

Германия 

  

Изготовители 

GlaxoSmithKline Consumer Healthcare GmbH & Co. KG 

Barthstraße 4 

80339 München 

Германия 

 

STADA Arzneimittel AG 

Stadastrasse 2-18 

61118 Bad Vilbel 

Германия 

 



Для получения любой информации об этом лекарственном средстве свяжитесь с местным 

представителем держателя торговой лицензии: 

UAB „STADA Baltics“ 

Goštauto 40A 

03163 Vilnius 

Литва 

Э-почта: ofisas@stada.lt  

 

Последнее обновление информационного листка датируется декабрем 2021 г. 

 


