Информационный листок-вкладыш: информация для пациента
Flebaven, 1000 мг таблетки
микронизированный диосмин
Перед применением препарата внимательно прочтите информационный листок,
поскольку он содержит необходимую вам информацию.
Всегда применяйте 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 через 6 недель лечения хронической венозной недостаточности или 7 дней лечения
в связи с обострением геморроя вы не ощутите улучшения или почувствуете себя хуже,
вы должны связаться с лечащим врачом.
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1.

Что представляет собой препарат Flebaven и для чего он применяется

Диосмин относится к группе препаратов, которые называются биофлавоноидами и
применяются для стабилизации капилляров. Flebaven содержит действующие вещества,
которые влияют на активность венозного кровообращения и защищают вены, повышают их
тонус и сопротивляемость капилляров. Flebaven сокращает образование отеков и обладает
противовоспалительным действием.
Flebaven показан:
–
для симптоматического лечения хронической венозной недостаточности (напр. боль,
ощущение тяжести и усталости в ногах, синдром беспокойных ног, ночные судороги в
мышцах, отеки и трофические изменения) у взрослых;
–
для лечения болезненных симптомов, связанных с обострением геморроя (напр. боль,
кровоточивость и отечность в области анального отверстия).
Если вы принимаете Flebaven для лечения симптомов хронической венозной недостаточности и
6 недель спустя чувствуете себя не лучше или даже хуже, вам следует связаться с врачом.
Если вы принимаете Flebaven для лечения симптомов обострения геморроя и 7 дней спустя
чувствуете себя не лучше или даже хуже, вам следует связаться с врачом.

2.

Что следует знать перед приемом Flebaven

Flebaven противопоказан
если у вас аллергия на диосмин или на любые другие компоненты данного препарата
(которые перечислены в разделе 6).
Предостережения и меры предосторожности
Перед приемом препарата Flebaven проконсультируйтесь с врачом или аптекарем:

Хроническая венозная недостаточность
Если во время лечения ваше состояние усугубляется и возникает воспаление кожи или вен,
затвердение подкожной ткани, сильная боль, кожные язвы, или если у вас появятся необычные
симптомы, например внезапная отечность одной или обеих ног, вы должны немедленно
обратиться к врачу.
Лечение препаратом Flebaven будет более эффективным, если одновременно соблюдать
сбалансированный режим:
–
избегать длительного воздействия солнечного излучения и неподвижного стояния на
одном месте;
–
поддерживать подходящую массу тела;
–
некоторым пациентам помогает улучшить кровообращение ношение специальных
чулков.
Flebaven не поможет избавиться от отечности ног, если она связана с сердечно-сосудистыми
заболеваниями или болезнями почек и печени.
Обострение симптомов геморроя
В случае обострения геморроя помните, что Flebaven можно принимать только в течение 15
дней. Если за это время облегчения не наступает, вам следует обратиться к врачу.
Если ваше состояние за время лечения ухудшилось, т.е. вы замечаете усиление кровотечения из
анального прохода, кровь в стуле или подозреваете кровотечение из геморроидальных узлов,
вам следует обратиться к врачу.
Лечение Flebaven не заменяет специфической терапии заболеваний анального прохода.
Дети и подростки
Детям препарат не рекомендуется.
Другие лекарственные препараты и Flebaven
Информации о взаимодействии диосмина с другими лекарственными препаратами на данный
момент нет. Тем не менее, если вы принимаете, недавно принимали или планируете принимать
какие-либо иные лекарства, сообщите об этом лечащему врачу или аптекарю.
Взаимодействие Flebaven с пищей, питьем и алкоголем
Flebaven следует принимать одновременно с приемом пищи.
Беременность, кормление грудью и фертильность
Безопасность Flebaven в период беременности и грудного вскармливания еще не подтверждена.
Прием лекарства в эти периоды не рекомендуется.
Если вы кормите грудью, беременны или полагаете, что беременны, либо планируете
беременность, перед применением любого препарата проконсультируйтесь с лечащим врачом
или аптекарем.
Влияние на способность управлять транспортным средством и техникой
Flebaven не влияет на способность к вождению автомобиля и управлению механизмами или
влияет незначительно.
Flebaven содержит натрий
Это лекарство содержит менее 1 ммоль (23 мг) натрия на суточную дозу, то есть в основном
«без натрия».

3.

Как принимать Flebaven

Всегда принимайте это лекарственное средство 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.
Дозировка

Хроническая венозная недостаточность
Рекомендуемая дозировка составляет 1 таблетку в сутки.
Улучшение вы начнете замечать после 4...5 недель приема лекарства. Если симптомы
вашего заболевания усугубляются или после шести недель лечения не ослабевают,
проконсультируйтесь с врачом.


Обострение симптомов геморроя
Рекомендованная доза в первые четыре дня лечения – 3 таблетки в сутки.
Рекомендованная доза в следующие три дня – 2 таблетки в сутки. Затем рекомендуется
поддерживающее лечение с дозировкой 1 таблекта в сутки.
Если после 7 дней лечения симптомы не проходят или даже усугубляются, посоветуйтесь
с лечащим врачом. Самолечение Flebaven может длиться до 15 дней; если за это время
симптомы не пройдут, посоветуйтесь с лечащим врачом.

Способ приема
Flebaven следует принимать одновременно с приемом пищи.
Проглотите таблетку и запейте жидкостью.
Если вы приняли больше препарата Flebaven, чем предусмотрено
Если вы приняли больше таблеток, чем следовало, сообщите об этом лечащему врачу иди
аптекарю.
Случаи передозировки диосмина до сих пор не известны.
Если вы забыли принять Flebaven
Не принимайте двойную дозу, если в прошлый не приняли лекарство.
При наличии дополнительных вопросов о применении этого 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. Известны следующие нежелательные реакции диосмина:
Часто (может быть подвержено до 1 человека из 10):
диарея, расстройства пищеварения, тошнота (плохое самочувствие), рвота.
Нечасто (может быть подвержено до 1 человека из 100):
колит (воспаление кишечника).
Редко (может быть подвержено до 1 человека из 1000):
головная боль, общее плохое самочувствие, вертиго (ощущение вращения окружающих
предметов);
сыпь, зуд, крапивница.
Частота неизвестна (на основании имеющихся данных оценить невозможно):
боль в животе;
отеки (отеки лица, губ и век), в исключительно редких случаях ангиоэдема (быстрый отек
тканей, например, лица, губ, языка или горла, который может привести к затруднению
дыхания).

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 Flebaven

Храните это лекарственное средство в скрытом от детей и недоступном для них месте.
Не применяйте этот препарат по истечении срока годности, указанного на упаковке после
отметки EXP. Дата истечения срока годности соответствует последнему дню указанного
месяца.
Хранить при температуре не выше 25 °C.
Хранить в оригинальной упаковке, в защищенном от влаги месте.
Не выбрасывайте лекарства в канализацию или вместе с бытовыми отходами. Спросите у
аптекаря, как утилизировать лекарства, которые вы больше не применяете. Данные меры
содействуют охране окружающей среды.

6.

Содержание упаковки и прочая информация

Что содержит Flebaven
Действующее вещество: микронизированный диосмин. Одна таблетка содержит 1000 мг
микронизированного диосмина.
Прочие компоненты – поливиниловый спирт, кроскармеллоза натрия, стеарат магния.
См. Раздел 2 «Flebaven содержит натрий».
Как выглядит Flebaven и что содержится в упаковке
Таблетки c мраморным рисунком от бледно-зеленого или серовато-желтого до бледно-зеленого
или серовато-коричневого цвета, слегка выпуклые, овальные. Размер овальных штампованных
таблеток 18,0 х 9,0 мм.
Flebaven в наличии в коробках, в каждой из которых находятся блистеры по 20, 30, 60, 90 или
120 таблеток.
В продаже могут иметься упаковки не всех объемов.
Держатель торговой лицензии и изготовитель
KRKA, d.d., Novo mesto
Šmarješka cesta 6
8501 Novo mesto
Словения
Для получения любой информации об этом лекарственном средстве свяжитесь с местным
представителем держателя торговой лицензии:
KRKA, d.d., Novo Mesto Eesti filiaal
Pärnu mnt 141
11314 Tallinn
Тел.: +372 6671 658
Последнее обновление информационного листка датируется ноябрем 2020 г.

