
Венолайф: инструкция по применению геля и капсул 

Латинское название: Venolife 

Код ATX: C05BA53 

Действующее вещество: Гепарин натрия, декспантенол и троксерутин 

Производитель: Акрихин, Россия 

Условие отпуска из аптеки: По рецепту 

Условия хранения: t от 15 до 25 С 

Срок годности: 2 года 

Венолайф – серия препаратов с комбинированным составом, препятствуют 

возникновению тромбоза, проявляют ангиопротекторное и выраженное 

венотонизирующее воздействие, оказывают позитивное влияние на процесс регенерации 

тканей. 

Показания к применению 

Венолайф гель рекомендуется использоваться при: 

 Наличии хронической формы лимфостаза  

 Вывихах, а также сильных растяжениях 

 Выявлении тромбофлебита (острая и хроническая форма) 

 Диагностировании посттромбофлебитического синдрома 

 Варикозной болезни 

 Появлении гематом 

 Развитии отечности кожных покровов и сильных болезненных ощущениях 

 Трофических изъязвлениях, которые не характеризуются выраженной стадией 

экссудации. 

Венолайф Экстенс (капсулы) назначаются в случае: 

 Дефицита вит. Е и В6, а также Mg 

 Появления ночных судорог во время беременности. 

Состав  

В 1 г мази имеется троксерутин, декспантенол, а также гепарин натрия, их массовая доля в 

ЛС равна 20 мг; 50 мг; 2,5 мг соответственно. Также присутствуют: 

 Трометамол  

 Фенилэтанол  

 Карбомер 

 Подготовленная вода 

 Пропиленгликоль. 



В таблетках массой 660 мг содержится вит. В6 (6 мг), вит. Е (50 мг), а также оксид магния 

моногидрат (186 мг). 

Лечебные свойства  

Гель позволяет быстро устранить проявления лимфостаза и отечности, улучшить местное 

кровообращение.  

Троксерутин является веществом с ангиопротекторными свойствами, он проявляется Р-

витаминную активность, благодаря чему снижается проницаемость капилляров, 

устраняется воспалительный процесс, нейтрализуются застойные явления в тканях и 

венах, нормализуется микроциркуляция, а также трофика тканей. 

Декспантенол быстро проникает в глубокие слои эпидермиса, трансформируется в 

пантотеновую кислоту. Он способствует нормализации метаболизма, за счет чего 

ускоряются регенерационные процессы. 

Гепарин относится к числу антикоагулянтов, которые оказывают прямое действие, он 

предупреждает свертывание крови, улучшает местное кровоснабжение. Во время 

применения мази наблюдается угнетение активности гиалуронидазы, усиливаются 

фибринолитические свойства самой крови. При этом регистрируется активная 

регенерация соединительной ткани. 

В составе крема имеется фенилэтиловый спирт, он оказывает фунгицидное и выраженное 

бактерицидное действие, предупреждает инфицирование травмированных кожных 

покровов. 

Прием Венолайф капсул нормализует кровообращение, снижает выраженность ночных 

судорог в мышцах ног. 

Вит. В6 является активным участником процесса регуляции АД, способствует 

нормальному функционированию всей ССС. При недостатке данного витамина 

наблюдается развитие нарушений со стороны ЦНС, это в дальнейшем проявляется 

судорогами. 

Вит. Е участвует в регуляции деятельности НС, проявляет антиоксидантные свойства. 

Этот витамин существенно улучшает состояние кожи, устраняет усталость, а также частое 

изменение настроения. 

Mg обеспечивает нормальное протекание основных биологических процессов. Данный 

минерал необходим для нормальной работы НС, он способствует расслаблению мышц, 

улучшает передачу нервных импульсов. 

Форма выпуска 

Гель представлен однородной прозрачной суспензией желтоватого оттенка, реализуется 

во флакончиках объемом 40 г и 100 г. 

Капсулы кремового оттенка размещены в блист. упаковке по 10 шт., внутри пачки имеется 

50 капс. 



Венолайф: полная инструкция по применению  

Мазь потребуется наносить тончайшим слоем, осуществляя легкие массажные 

движениям, кратность применения ЛС – 2-3 р. за сутки. Длительность лечебной терапии 

составляет в среднем 2-3 нед. При рецидивах курс можно повторять 2-3 р. на протяжении 

года. 

При трофических изъязвлениях без выраженной стадии экссудации кожу очищают от 

имеющихся некротических тканей (осуществляют промывание 3%-ным раствором 

перекиси водорода) и слегка просушивают при помощи ватного диска. Покров с 

изъязвлениями полностью покрывают гелем, затем нужно наложить стерильную 

марлевую повязку, проводить ее смену необходимо 1 р. на протяжении дня. Если рана не 

прикрывается повязкой, кратность применения геля – 2 р. за сутки.  Продолжительность 

терапии зависит от наблюдаемого терапевтического эффекта. 

Гель можно применять при беременности, ГВ. 

Таблетки следует принимать единоразово за день (желательно перед сном), запивая 

достаточным объемом жидкости. Длительность приема БАДа определяется 

индивидуально. 

Противопоказания 

Не следует начинать использование геля при: 

 Наличии открытых раневых поверхностей с признаками инфицирования  

 Ранах со значительным выделением экссудата 

 Чрезмерной восприимчивости к составляющим. 

Венолайф в капсулах не принимают при повышенной чувствительности к составляющим 

БАДа, при беременности, ГВ и в случае почечной недостаточности. 

Меры предосторожности 

Согласно аннотации гель не предназначен для интравагинального или ректального 

использования, в офтальмологии он не используется. 

Перекрестные лекарственные взаимодействия 

На сегодняшний день не выявлено. Данный гель и аналоги можно одновременно 

использовать с иными ЛС. 

Побочные эффекты 

Во время использования геля возможно возникновение локальных аллергических реакций 

(высыпания, сильное покраснение и зуд). 

При сильных проявлениях аллергии рекомендуется заменить Венолайф аналогами. 

Передозировка 



Нет сведений. 


