
Венодиол инструкция по применению 

Латинское название: venodiol 

Код АТХ: C05CA53 

Действующее вещество: диосмин, гесперидин, витамин С 

Производитель (название компании и страна): Sedico Pharmaceutical Co., Египет 

Условия отпуска из аптеки: без рецепта 

Венодиол является ангиопротекторным и венотонизирующим средством, которое 

показано к применению для устранения застоя в венах или укрепления капилляров. 

Показания к применению 

Венодиол применяется: 

 Для устранения симптомов варикозного расширения вен на ногах (боль и 

ощущение тяжести в ногах после ходьбы, судороги) 

 В составе комплексного лечения обострения приступов геморроя 
 В качестве дополнения к рациону для получения биофлавоноидов и аскорбиновой 

кислоты 

 Для поддержания высокого иммунитета и укрепления сопротивляемости организма 

вирусным заболеваниям. 

Состав препарата 

Главные действующие компоненты: аскорбиновая кислота (100 мг), гесперидин (50 мг), 

диосмин (450 мг). Указанное количество действующих веществ находится в одной 

таблетке.  

Второстепенные компоненты: желатин, стерильная вода, стеарат магния, целлюлоза. 

Лечебные свойства 

Венодиол обладает ангиопротекторными и венотонизирующими свойствами. Главные 

действующие компоненты медикамента способствуют уменьшению ломкости и 

хрупкости мелких капилляров, устраняют застойные явления в сосудах, а также 

увеличивают их тонус. Диосмин защищает сосуды, препятствует их ломкости и 

разрушению, хорошо помогает при венозной недостаточности. Гесперидин способствует 

улучшенной микроциркуляции крови, препятствует появлению кровотечений, обладает 

выраженным антиоксидантным воздействием на организм. 

Аскорбиновая кислота улучшает эластичность вен и капилляров, улучшает их 

проницаемость, способствует улучшенному кроветворению. Также витамин С 

положительно влияет на общее самочувствие, повышает иммунитет и сопротивляемость 

вредоносным факторам. При регулярном и длительном использовании медикамента 

можно добиться положительной динамики в терапии варикозного расширения вен. 



Формы выпуска 

Венодиол выпускается в таблетированной форме. Таблетки крупные, выпуклые, имеют 

круглую форму. Цвет у них яркий, красный. Упаковываются таблетки в красные блистеры 

по 10 штук. Всего продается в картонной упаковке 30 таблеток в трех блистерах 

Способ применения 

Существует 2 способа употребления таблеток. Первый вариант: пить по одной штуке два 

раза в день. Длительность терапии составляет 2 месяца. Второй вариант: пить первые две 

недели таблетки как в первом варианте, а затем следует принимать по две штуки в день 

однократно. 

После двухмесячного приема следует сделать перерыв по длительности курса (2 месяца 

подождать), а затем можно снова провести повторный курс. Принимать венодиол курсами 

можно 2-3 раза в год. 

В тяжелых формах заболевания варикозного расширения длительность терапии можно 

продолжить. Если в анамнезе начальная стадия варикозного расширения вен, то можно 

обойтись базовой рекомендацией по употреблению препарата. Если же у больного 

варикозное расширение вен сопровождается отечностью или постоянными судорогами, то 

пить венодиол нужно не менее трех-четырех месяцев подряд.  

Для лечения трофических язв на венах требуется прием препарата не менее полугода. 

Если у больного наступил острый геморроидальный приступ, то в первые 4 дня 

рекомендуется пить по 6 таблеток в сутки. В следующие 3 дня доза снижается до четырех 

таблеток в день. 

При беременности и грудном вскармливании 

При беременности и лактации препарат назначается с осторожностью, только по строгим 

показаниям. 

Противопоказания 

Медикамент противопоказан к применению лицам, реагирующим на любой из 

компонентов средства сверхчувствительно. Также венодиол не следует назначать 

пациентам, страдающим от язвы желудка или двенадцатиперстной кишки в остром 

периоде. 

Меры предосторожности 

Нельзя самостоятельно превышать дозу, показанную к применению. Также во время курса 

приема медикамента не рекомендуется слишком долго пребывать на солнце. 

Перекрестные лекарственные взаимодействия 

Нет данных. 

Побочные эффекты 



Изредка могут возникать: ощущение головокружения, повышение температуры тела до 

уровня субфебрильной, слабость, приливы, покалывание в пальцах ног. Это временные 

побочные эффекты, которые сами проходят спустя несколько недель приема. Отмена 

препарата, в случае их возникновения, не требуется. 

Передозировка 

Нет данных. 

Условия и срок хранения 

Венодиол нужно хранить при комнатной температуре в недоступном для детей месте. 

Срок годности препарата составляет 3 года. 

 


