
Диосмин: инструкция по применению 

Латинское название: Diosmin 

Код ATX: С05СА03 

Действующее вещество: Диосмин 

Производитель: Канонфарма продакшн, Россия 

Условие отпуска из аптеки: По рецепту 

Условия хранения: t до 25 С 

Срок годности: 24 мес. 

Диосмин – ЛС, которое характеризуется ангиопротекторными свойствами. При 

регулярном применении проявляется выраженное венотонизирующее воздействие, что 

позволяет устранить признаки хронической венозной недостаточности. 

Показания к применению 

Препарат используется для проведения посимптомной терапии при: 

 Выявлении венозной недостаточности ног (чувство тяжести и болезненные 

ощущения) 

 Увеличении размеров геморроидальных узлов и проявлении выраженного 

дискомфорта. 

Состав и формы выпуска 

ЛС включает единственное действующее вещество, которое представлено диосмином. В 

каждой таблетке содержится 500 мг. Также выпускаются препараты на его основе с 

содержанием активного вещества 600 мг и 1000 мг. Дополнительно в состав включены: 

 Макрогол 

 Стеариновокислый Mg 

 Диокись Ti и Fe 

 Na карбоксиметилкрахмал 

 Гипролоза  

 Дигидрат гидрофосфат Ca 

 МКЦ 

 Гипромеллоза  

 Красящий компонент. 

Пилюли круглой формы, желтого оттенка, помещены в блистер по 10 или 15 шт. Внутри 

пачки может размещаться 1, 3, 5 или 6 блист. (по 10 шт.); 2 или 4 блист. (по 15 шт.). 



Препарат в форме геля под названием Диосмин на данный момент не выпускается, на 

фармацевтическом рынке представлены препараты на основе диосмина с иным торговым 

названием. 

Лечебные свойства  

Основное вещество пилюль входит в число биологически активных соединений 

природного происхождения. Препарат также обогащен флавоноидами, которые 

представлены гесперидином. 

Лекарственное средство является венотоником, которое проявляет ангиопротекторное 

действие. При регулярном использовании снижается растяжимость венозных стенок, 

возрастает тонус, снижается выраженность венозного застоя. Кроме этого, препарат 

способствует снижению проницаемости, предотвращает травмирование капилляров, 

нормализует микроциркуляцию, восстанавливает полноценный лимфоток. Вследствие 

систематического использования снижается выраженность симптомов венозной 

недостаточности ног, протекающей в хронической форме. 

Длительность периода полувыведения обычно не превышает 11 часов. Продукты обмена 

выводятся при участии кишечника и почечной системы. 

Диосмин: полная инструкция по применению  

Пилюли предназначены для перорального приема. В случае диагностирования венозной 

недостаточности рекомендуется пить по 2 таб. на протяжении 24 часов (желательно в 

утреннее и вечернее время). При воспалении геморроидальных узлов следует 

осуществлять прием 6 пилюль (разовая доза 3 таб., кратность применения за сутки – 2 р.) 

на протяжении 4 дн., потом рекомендуется пить по 4 пилюли (по 2 таб. дважды на 

протяжении дня) последующие 3 дн. 

Не исключается применение ЛС во время беременности, так как лекарство не проявляет 

мутагенного, эмбриотоксического,а также тератогенного воздействия. 

На данный момент нет сведений о возникновении негативных реакций на фоне приема ЛС 

у беременных, но перед применением стоит взвесить возможные риски и ожидаемую 

пользу от проводимого лечения. 

Препараты, содержащие диосмин, не рекомендуется использовать в лактационный 

период, так как нет сведений о его проникновении в материнское молоко. 

Противопоказания и меры предосторожности 

Не следует осуществлять прием Диосмина в случае выявления повышенной 

восприимчивости к компонентам. Препарат не используется в педиатрии. 

В случае обострения такого заболевания как геморрой прием этого препарата не заменит 

полноценное лечение, есть необходимость использовать иные средства для купирования 

негативной симптоматики. Длительность терапии должна быть максимально короткой. 

При отсутствии позитивной динамики в лечении потребуется проведение 



проктологического исследования, на основе которого специалист назначит 

альтернативную терапию. 

Перекрестные лекарственные взаимодействия 

При приеме эпинефрина, средств на основе серотонина, норэпинефрина наблюдается 

усиление их сосудосуживающего воздействия. 

Возможно одновременное применение Диосмина с гесперидином, так как оба препарата 

обладают ангиопротекторными свойствами, корректируют микроциркуляцию. При их 

комбинированном использовании наблюдается венотонизирующее воздействие. 

Применение данных лекарств показано при венозной недостаточности, ощущение тяжести 

в нижних конечностях, судорожном синдроме, геморроидальном приступе, различных 

трофических нарушениях. 

Случаи взаимодействия с другими лекарствами на данный момент не зафиксированы. 

Побочные эффекты и передозировка 

На фоне применения лекарства могут развиться негативные проявления, среди побочных 

эффектов Диосмина выделяют: 

 Ухудшение работы ЖКТ 

 Сильные головные боли 

 Выраженная слабость 

 Рвотные позывы. 

Не исключается возникновение аллергических проявлений, которые отмечаются в 

основном у лиц с непереносимостью компонентов или же склонность к развитию 

аллергии. 

Нет информации о возникновении каких-либо негативных симптомов после приема 

повышенных дозировок лекарства. Не стоит намеренно превышать назначенные врачом 

дозы, чтобы избежать развития осложнений. 
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