
Инструкция по применению препарата флебодиа 600 

Латинское название: flebodia 600 

Код АТХ: C05CA03 

Действующее вещество: диосмин 

Производитель (название компании и страна): Иннотера Чоузи, Франция 

Условие отпуска: рецепт не требуется в обязательном порядке 

Условия хранения: в сухих условиях при температуре до 27 градусов тепла, подальше от 

детей и без попадания прямых солнечных лучей 

Срок хранения: 2 года. 

В состав флебодиа входит диосмин, который является венотонизирующим веществом. 

Показания по применению 

К ним относятся: 

 Хроническая венозная недостаточность 

 Склонность к ломким и слабым капиллярным сеткам 

 Варикозное расширение вен ног и в любых других местах (геморрой) 

 Тяжесть в ногах после ходьбы, которая усиливается под вечер 

 Проблемы с микроциркуляцией 

 Геморроидальный криз или геморрой в начальной стадии развития 

 Лимфатическая недостаточность начальной стадии 

 Жжение в ногах в положении лёжа. 

Состав препарата 

В одной капсуле флебодиа 600 содержится активное действующее вещество - диосмина. 

Дополнительно в состав препарата входят: оксид цинка, диоксид кремния коллоидный, 

кислота стеариновая, микронизированная целлюлоза. Смесь из красящих веществ, 

которые в конечном итоге образуют розовую нежную оболочку, входят в состав покрытия 

таблетки. Также в состав пленочной оболочки входят: воск, гипромеллоза, 95% спирт.  

Лечебные свойства 

Препарат воздействует преимущественно положительно на венозное русло. Лекарство 

способствует снижению растяжимости вен, улучшает тонус сосудистых стенок, повышает 

крепость капилляров, снижает их способность к ломкости и повреждениям, уменьшает 

значительно проявления венозного застоя, улучшает микроциркуляцию и снижает 

проницаемость капилляров вен. Флеботоник проявляет свою эффективность, которая 

напрямую зависит от дозы. Чем больше выпить лекарства – тем быстрее и сильнее 

эффект.  



Более того, у препарата имеется положительное влияние на сосуды лимфатической 

системы, из-за чего увеличивается их способность пропускать жидкость, возрастает 

лимфатический дренаж, как результат, давление снижается, а плотность сосудистого 

русла увеличивается.  

Как результат, кожные покровы также начинают интенсивно снабжаться кровью, 

кислорода по капиллярам проходит больше, поэтому процессы кровоснабжения 

улучшаются. Также препарат имеет положительные фармакологические свойства, 

которые проявляются таким образом: 

 Способствует сужению сосудов из-за выделения нейромедиаторов адреналина и 

норадреналина 

 Предотвращает сильное выделение свободных радикалов, простагландинов и 

тромбоксанов 

 Снижает прилипание лейкоцитов к венозным стенкам 

 Снижает количество выделяемых анионов-супероксидов 

 Снижает перераспределение миграционного типа у белых кровяных телец в 

паравенозные ткани. 

Медикамент быстро усваивается из желудочно-кишечного тракта после перорального 

приёма. В плазме крови средство обнаруживается через 2 часа. Пиковой концентрации 

лекарство достигает через 5 часов с момента применения. Активное действующее 

вещество равномерно откладывается в венозном протоке и подножном сосудистом русле 

ног и других конечностей. В большей степени лекарство выводится вместе с мочой, а 

потом с калом и жёлчью.  

Формы выпуска 

Выпуклые таблетки кругло-овальной формы, розового цвета. В одном блистере находится 

15 штук, а в одной упаковке 30 – 60 штук.  

Способ применения и дозы 

Инструкция по применению указывает, что медикамент нужно принимать перорально, в 

любое время суток и независимо от приема пищи. Схема по лечению подбирается 

индивидуально, в зависимости от конкретного случая. Всего есть 3 варианта приема 

лекарства. При варикозном расширении вен или при наличии хронической венозной 

недостаточности нужно принимать всего одну штуку в сутки. Длительность лечения 

индивидуальна, зависит от степени тяжести болезни.  

Если негативное состояние вен находится на начальной стадии, то достаточно принимать 

2 месяца препарат, при более запущенных случаях – около 4-х месяцев, а при наличии 

тромбофлебита или некротических язвенных поражений – примерно полгода. Обострение 

геморроя – 2-3 таблетки в течение недели, затем в течение 2-3 месяцев после устранения 

острого состояния – по одной штуке. Во втором и третьем триместре беременности нужно 

пить по одной штуке, чтобы избежать возникновения осложнений на вены. За 2-3 недели 

до родов лекарство отменяется. 

При беременности и грудном вскармливании 



Беременным и кормящим матерям можно использовать лекарство, но в первом случае 

только во 2 и 3-м триместрах, а второй категории – в действительно важных случаях с 

врачебного разрешения. 

Противопоказания и меры предосторожности 

К ним относятся: 

 Индивидуальная непереносимость или повышенная чувствительность к любым 

компонентам препарата 

 Идиосинкразия наследственного характера 

 Грудное вскармливание 

 Несовершеннолетний возраст. 

Перекрёстные лекарственные взаимодействия 

Нет данных о взаимодействии с другими лекарственными средствами. 

Побочные эффекты 

Препарат в редких случаях вызывает побочные явления, но все же иногда могут возникать 

такие негативные эффекты: 

 Головная боль или головокружение 

 Аллергические реакции в виде сыпи, крапивницы или зуда, отёков 

 Боли в животе, понос, запор, плохой запах изо рта. 

Они не требуют прерывания курса лечения и сами пройдут после отмены таблеток. 

Передозировка 

Нет данных о передозировке. 

 


