
 

ЛИСТОК-ВКЛАДЫШ: ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ 

ПОТРЕБИТЕЛЯ/ПАЦИЕНТА 

Флебодия 600 600 мг таблетки покрытые пленочной оболочкой 

Диосмин  

 
В этом листке-вкладыше содержится следующая информация: 

1. Что такое ФЛЕБОДИЯ 600, и в каких случаях он применяется 

2. Перед тем, как начать прием ФЛЕБОДИЯ 600 

3. Как принимать ФЛЕБОДИЯ 600 

4. Возможное побочное действие         

5. Как хранить ФЛЕБОДИЯ 600 

6. Содержимое упаковки и другая информация  
 

1. ЧТО ТАКОЕ ФЛЕБОДИЯ 600 И В КАКИХ СЛУЧАЯХ ОН 

ПРИМЕНЯЕТСЯ 
Фармакотерапевтическая группа: ВАЗОПРОТЕКТОР / КАПИЛЛЯРНОЕ 
ЛЕЧЕНИЕ 
Код АТС: C05CA03 сердечно-сосудистая система.  

 

 ФЛЕБОДИЯ 600 является флеботоником, повышает тонус вен и 

повышает резистентность капилляров. 

 

ФЛЕБОДИЯ 600 применяется: 

 для устранения симптомов лимфовенозной недостаточности 

нижних конечностей: ощущение тяжести или усталости в ногах, 

боль; 

 симптоматическая терапия острого геморроя. 

Перед применением лекарства внимательно прочитайте весь 
листок-вкладыш, так как он содержит важную для Вас 
информацию. 
Всегда применяйте это лекарство точно так, как указано в данном 
листке-вкладыше или согласно рекомендациям Вашего врача или 
фармацевта. 
- Сохраните этот листок-вкладыш! Возможно, что позже потребуется 

его перечитать. 
- Если у Вас возникли любые вопросы, спрашивайте у фармацевта. 
- Если Вы наблюдаете любые побочные действия, спрашивайте у 

врача или фармацевта. Это относится также к возможным побочным 
действиям, которые не упомянуты в этом листке-вкладыше. 
Смотрите пункт 4. 

- Если Вы не почувствуете себя лучше или почувствуете себя хуже, 
обратитесь к врачу. 

 



 

2. ПЕРЕД ТЕМ, КАК НАЧАТЬ ПРИЕМ ФЛЕБОДИЯ 600 

Не следует принимать ФЛЕБОДИЯ 600, если: 

 у вас имеется аллергия к диосмину или к компонентам содержащиеся 

в данном препарате. (Смотрите пункт 6);  

 если Вы кормите грудью 

 
Предупреждения и предосторожность при применении  

 

Будьте особенно осторожны при приеме ФЛЕБОДИЯ 600 в 

следующих случаях: 

 

 Если проблемы хрупкости кровеносных сосудов не уменьшаются в 

течение 15 дней посоветуйтесь с Вашим врачом, 

 Если геморроидальные симптомы сохраняются после нескольких 

дней лечения, необходимо проконсультироваться с врачом. 

Особые указания 

 Это лекарство является наиболее эффективным, когда оно связано 

со здоровым образом жизни. 

  Избегайте воздействия солнечного света, тепла, длительном 

нахождение на ногах, избыточного веса. Ходьба и использование 

градуированных компрессионных чулков способствует 

улучшению венозного кровообращения. 

Прием других препаратов 

Расскажите врачу или фармацевту обо всех лекарствах, которые 

применяете последнее время или недавно применяли, или могли бы 

применять, включительно безрецептурного отпуска. 

 

Беременность и лактация  
Если Вы беременны или кормите ребенка грудью, планируете 
беременность или думаете, что можете быть беременны, перед 
применением этого лекарства проконсультируйтесь с врачом или 
фармацевтом. 
 

Применение в период беременности возможно только по назначению врача 

в тех случаях, когда ожидаемая польза для матери превышает 

потенциальный риск для плода. 

 

Во время грудного вскармливания не рекомендуется прием препарата, т.к. 

отсутствуют данные о проникновении Диосмина в грудное молоко. 

 



 

Вождение автотранспорта и управление механизмами 

Нет данных об отрицательном влиянии препарата на способность 

управлять транспортными средствами и другими механизмами. 
 
ФЛЕБОДИЯ 600 содержит краситель пунцовый [Понсо 4R] (Е 124), 
который может вызвать аллергические реакции. 

3.     КАК ПРИНИМАТЬ ФЛЕБОДИЯ 600 
 
Всегда применяйте это лекарство точно так, как рекомендовал врач или 

фармацевт или как указано в данном листке-вкладыше. В случае неясности 

спрашивайте врача или фармацевта. 

 

Дозировка 

При варикозном расширении вен нижних конечностей и хронической 

лимфовенозной недостаточности (отеки, боли, судороги) назначают по 1 

таблетке в сутки во время еды.  

При обострении геморроя препарат назначают по 2-3 таблетки в сутки во 

время еды. 

 

Препарат предназначен для приема внутрь. 

Таблетки следует принимать с 1 стаканом воды. 

 

Продолжительность лечения: в строгом соответствие с предписанием 

врача. 

Если вы приняли больше ФЛЕБОДИЯ 600, чем вам рекомендовано 

В этих случаях следует обратится к вашему врачу. 

Если у Вас есть какие-либо дополнительные вопросы по применению этого 

препарата, обратитесь к своему врачу или фармацевту. 

 

Если Вы забыли принять ФЛЕБОДИЯ 600 

Не применяйте двойную дозу для компенсации пропущенной дозы. 

 

 

4. ВОЗМОЖНЫЕ ПОБОЧНЫЕ ДЕЙСТВИЯ  

Подобно всем лекарствам, это лекарство может вызывать побочные действия, 

хотя не у всех они проявляются. 

Очень часто: меньше чем 1 из 10 пациентов: 

 боли в желудке; 

 

Очень редко: возникают реже, чем у 1 из 100 пациентов:  

 • аллергические реакции, такие как сыпь, зуд (зуд), крапивница, отек 

лица и горла. 



 

 вздутие; 

 диарея; 

 затрудненное пищеварение; 

 тошнота. 

 

Редко: возникают реже, чем у 1 из 1000 пациентов: 

 рвота 

 

Пищеварительные расстройства, которые редко требуют прекращения 

приема препарата. 

 

Сообщение о побочных реакциях 

 

Если у Вас появляются любые побочные действия, сообщите об этом своему 

врачу или фармацевту. Это относится также к побочным действиям, не 

указанным в этом листке-вкладыше.  

Вы можете также сообщать о нежелательных побочных действиях 

непосредственно национальной системы сообщений о побочных реакциях, 

детали которой опубликованы на веб-странице Агентства по Лекарствам и 

Медицинским Изделиям www.amdm.gov.md или на e-

mail:farmacovigilenta@amdm.gov.md 

Сообщив о побочных реакциях, Вы можете помочь обеспечить 

дополнительную информацию о безопасности применения лекарства. 
 

5. КАК ХРАНИТЬ ФЛЕБОДИЯ 600 
 

Хранить при температуре не выше 30 С. 

Хранить в местах, недоступных для детей. 

 

Не применяйте этот препарат после окончания срока годности, указанного 

на упаковке после надписи «Годен до».  

Окончанием срока годности является последний день указанного месяца. 

 

Лекарственный препарат не следует утилизировать с промышленными или 

бытовыми сточными водами. Спросите своего фармацевта, как 

утилизировать лекарственный препарат, если Вы перестали его 

использовать. Эти меры помогут защитить окружающую среду! 

 

6. СОДЕРЖИМОЕ УПАКОВКИ И ДРУГАЯ ИНФОРМАЦИЯ  
 
Что содержит ФЛЕБОДИЯ 600: 

 

Действующее вещество: диосмин в пересчете на сухое вещество 600 мг. 

http://www.amdm.gov.md/


 

 

Вспомогательные вещества: тальк, кремния диоксид коллоидный,  

стеариновая кислота, целлюлоза микрокристаллическая. 

Состав пленочной оболочки: Сепифилм 002 (гипромеллоза , целлюлоза 

микрокристаллическая, макрогола 400 стеарат, Сеписперс AP 5523 розовый 

(пропиленгликоль, гипромеллоза (Е 464), титана диоксид (Е 171), 

краситель пунцовый [Понсо 4R] (E 124), железа оксид черный (Е 172),  

железа оксид красный (Е 172)  

Опаглос 6000 (воск карнаубский  (E 903), воск пчелиный (E 901), шеллак (E 

904, этанол). 

 

Как выглядит ФЛЕБОДИЯ 600 и содержимое упаковки 

 

Таблетки покрытые пленочной оболочкой, двояковыпуклые, розового 

цвета. 

 Упаковка. 
По 15 таблеток в ПВХ/алюминиевом блистере.  

1 или 2 блистера с инструкцией по применению в картонной пачке.  

По 18 таблеток в ПВХ/алюминиевом блистере. 

1 блистер с инструкцией по применению в картонной пачке. 

 

Владелец регистрационного удостоверения 

Лаборатории Иннотера 

22 авеню Аристид Бриан, 94110 Аркей, Франция. 

 

Название и адрес производителя 

Иннотера Шузи, 

Рю Рене Шантеро, Шузи-сюр-Сис, Валуар-Сюр-Сис, 

 41150, Франция 

 

Дата последнего пересмотра текста  

Апрель 2018 

 

Для дополнительной информации по применению препарата  
пройдите на веб-страницу Агентства по Лекарствам и Медицинским 

Изделиям http://nomenclator.amdm.gov.md/ 


