Троксевазин
Состав
Действующее вещество Троксевазина – троксерутин.
Фармакологические свойства
Троксевазин - это капилляротонизирующее и венотонизирующее средство.
Оказывает противовоспалительное и антиоксидантное действие. Троксерутин
уменьшает
повышенную
проницаемость
и
ломкость
капилляров
и
предотвращает повреждение базальной мембраны эндотелиальных клеток
различными факторами, и кроме этого, имеет еще антиоксидантное,
мембраностабилизирующее,
антигеморрагическое,
противовоспалительное,
венотонизирующее действие. Уменьшает отек, улучшает трофику, улучшает
микроциркуляцию и микрососудистую перфузию, и другие симптомы,
связанные
с
венозной
недостаточностью
или
нарушением
оттока
лимфатической жидкости
Показания
 передварикозный и варикозный синдром, варикозные язвы;
 поверхностный тромбофлебит, флебит и послефлебитные состояния;
 хроническая венозная недостаточность;
 геморрой;
 в комплексной терапии диабетической ретинопатии;
 отеки и боль при травмах и варикозных венах;
 варикозный дерматит;
 комбинированное
лечение
контузий,
растяжений,
вывихов,
симптомов мышечных крампы (судорожное стягивание икроножных
мышц).
 Форма выпуска
 капсулы по 300 мг №50 (10х5), №100 (10х10);
 гель 2% по 20 г, 40 г или 100 г в тубах.
Способ применения
Капсулы.
Обычная доза - 2 капсулы в сутки. Поддерживающее лечение - по 1
капсуле в сутки в течение 3-4 недель. Это лечение можно комбинировать с
одновременным применением Троксевазина геля.
Гель.
Гель наносить на пораженный участок равномерным тонким слоем утром и
вечером, втирая легкими массирующими движениями до полного впитывания

препарата. Дозировка и длительность применения лекарственного средства
определяет врач, учитывая тяжесть и течение заболевания.
Дети
Капсулы - не применяют детям. Гель - нет противопоказаний для
применения детям.
Применение в период беременности или кормления грудью
Нет данных относительно негативного влияния троксерутина на
беременных и кормящих грудью, но несмотря на это, его применение в I
триместре беременности не рекомендуется.
Решение о применении препарата в период беременности и кормления
грудью принимает врач, только в тех случаях, когда потенциальная польза для
матери превышает потенциальные риски для плода или младенца.
Особенности по применению
Препарат неэффективен при отеке нижних конечностей, обусловленные
заболеваниями печени, почек или сердечно-сосудистой системы.
С осторожностью назначать пациентам с тяжелыми заболеваниями печени
и желчного пузыря.
Поскольку препарат может раздражать слизистую оболочку желудка,
Троксевазин следует применять во время еды.
Капсулы содержат лактозу.
Риск аллергии выше у пациентов с повышенной чувствительностью к
ацетилсалициловой кислоте.
Бензалкония хлорид, входящий в состав геля, обладает раздражающим
действием и может вызвать кожные реакции.
Противопоказания
 повышенная
чувствительность
к
троксерутину
или
к
вспомогательному веществу препарата;
 язвенная
болезнь
желудка
и
двенадцатиперстной
кишки,
хронический гастрит (в фазе обострения);
 троксевазин гель не следует наносить на слизистые оболочки,
открытые раны и экзематозные участки кожи.
Побочные эффекты
При лечении капсулами Троксевазина редко возникают нежелательные
побочные реакции: сыпь, зуд, крапивница, головокружение, головная боль,
нарушение сна, боли в желудке, дискомфорт в области желудка, тошнота,
рвота, метеоризм, диарея, повышенная утомляемость.
Из-за наличия красителя (Е 110) лечение препаратом может вызвать
аллергическую реакцию, в том числе астму.

При применении Троксевазина геля очень редко могут наблюдаться
аллергические реакции, в том числе раздражение кожи, покраснение, зуд,
кожная сыпь, дерматит, ангионевротический отек.
Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды
взаимодействия
Препарат усиливает действие аскорбиновой кислоты на укрепление
структуры и уменьшению проницаемости сосудистой стенки.
Способность влиять на скорость реакции
автотранспортом или другими механизмами
Не влияет.

при

управлении

Передозировка
Симптомы передозировки: усиление побочных реакций. При местном
применении случаи передозировки не зарегистрированы.
Лечение. Прекратить прием препарата. Рекомендуется вызвать рвоту или
сделать промывание желудка и провести симптоматическое лечение. В случае
необходимости можно назначать перитонеальный диализ.
Условия хранения
Хранить при температуре ниже 25 ° С.
Категория отпуска
Без рецепта.
Інструкція препарату Троксевазин представлена виключно з ознайомчою
метою. Кваліфіковану допомогу в призначенні Троксевазину з метою лікування,
його дозування, схему лікування, протипоказання і сумісність з іншими
медикаментами, може надати тільки ваш особистий лікар. Пам'ятайте,
самолікування небезпечно для вашого здоров'я!

