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ТРОКСЕВАЗИН®

(TROXEVASIN®)
гель

TROXERUTIN
зарегистрировано и произведено 

BALKANPHARMA-TROYAN AD (Болгария)

ЛЕКАРСТВЕННАЯ ФОРМА, СОСТАВ И УПАКОВКА
² Гель для наружного применения 2% от желтого до светло-коричневого цвета.
	 1	г
троксерутин ....................................................................................................................20 мг
 

Вспомогательные вещества:  карбомер – 6 мг, троламин (триэтаноламин) – 7 мг, динатрия эдетата дигидрат – 0.5 
мг, бензалкония хлорид – 1 мг, вода очищенная – 965.5 мг.
40 г – тубы алюминиевые (1) – пачки картонные.
40 г – тубы ламинатные (пластиковые) (1) – пачки картонные.
Номер	и	дата	регистрации: П N012713/02 от 15.08.08
Код	АТХ: C05CA04
Клинико-фармакологическая	группа:
Венотонизирующий препарат для наружного применения
ФАРМАКОЛОГИЧЕСКОЕ ДЕЙСТВИЕ
Троксевазин® представляет собой флавоноид (производное рутина). Обладает Р-витаминной активностью; ока-
зывает венотонизирующее, венопротекторное, противоотечное, противовоспалительное, противосвертывающее и 
антиоксидантное действие. Уменьшает проницаемость и ломкость капилляров, повышает их тонус. Увеличивает 
плотность сосудистой стенки, уменьшает экссудацию жидкой части плазмы и диапедез клеток крови.
Уменьшает воспаление в сосудистой стенке, ограничивая прилипание тромбоцитов к ее поверхности.
ФАРМАКОКИНЕТИКА
При нанесении геля на область поражения, активное вещество быстро проникает через эпидермис, через 30 мин 
обнаруживается в дерме, а через 2-5 ч в подкожной жировой клетчатке.
ПОКАЗАНИЯ

 − варикозная болезнь;
 − хроническая венозная недостаточность с такими симптомами как: отечность и боли в ногах; чувство тяжести, 
налитости, усталости ног; сосудистые звездочки и сеточки, судороги, парестезии;

 − тромбофлебит;
 − перифлебит;
 − варикозный дерматит;
 − боли и отеки травматического характера (при ушибах, растяжениях, травмах).

РЕЖИМ ДОЗИРОВАНИЯ
Наружно.
Гель наносят на область поражения 2 раза/сут утром и вечером, мягко втирая до полного впитывания. При необ-
ходимости гель можно наносить под бинты или эластичные чулки.
Успех лечения препаратом в большой степени зависит от его регулярного применения в течение длительного времени.
Рекомендуется сочетать с приемом капсул Троксевазин® для усиления воздействия. Если симптомы течения за-
болевания ухудшаются или не проходят через 6-7 дней ежедневного применения препарата, пациенту следует 
обратиться к врачу.
ПОБОЧНОЕ ДЕЙСТВИЕ
В редких случаях наблюдаются аллергические кожные реакции – крапивница, экзема, дерматит.
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

 − нарушение целостности кожных покровов;
 − повышенная чувствительность к препарату.

БЕРЕМЕННОСТЬ И ЛАКТАЦИЯ
Данных относительно нежелательного воздействия на плод и новорожденного при использовании препарата нет.
ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ
Гель наносят только на неповрежденную поверхность.
Избегать попадания на открытые раны, глаза и слизистые оболочки.
При состояниях, характеризующихся повышенной проницаемостью сосудов (в т.ч. при скарлатине, гриппе, кори, 
аллергических реакциях), гель используют в сочетании с аскорбиновой кислотой для усиления ее эффекта.
Влияние на способность к вождению автотранспорта и управлению механизмами
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Троксевазин® гель не оказывает влияния на способность управлять автотранспортным средством и работать с 
движущимися механизмами.
ПЕРЕДОЗИРОВКА
Ввиду наружного способа применения и большой терапевтической широты препарата опасности возникновения 
передозировки нет. При случайном проглатывании большого количества геля необходимо провести общие меры 
выведения препарата из организма (рвотные средства) и обратиться к врачу. При наличии показаний проводится 
перитонеальный диализ.
ЛЕКАРСТВЕННОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
В настоящее время данные о лекарственном взаимодействии препарата Троксевазин® отсутствуют.
УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И СРОКИ ГОДНОСТИ
Препарат следует хранить в недоступном для детей, сухом, защищенном от света месте при температуре не выше 
25°С. Не замораживать. Срок годности для препарата в алюминиевой тубе – 5 лет, в ламинатной (пластиковой) 
тубе – 2 года. 
УСЛОВИЯ ОТПУСКА ИЗ АПТЕК
Препарат разрешен к применению в качестве средства безрецептурного отпуска.

АКТАВИС	ГРУПП	АО 
Представительство в России ООО "Актавис" 

115054 Москва, Валовая ул. 35 
Тел.: (495) 644-44-14, 644-22-34 
Факс: (495) 644-44-24, 644-22-35


