
Регистрационный номер: ЛСР- 002282/08

Торговое название препарата: Венарус® 

Лекарственная форма: Таблетки, покрытые оболочкой 

Описание: Таблетки, покрытые оболочкой, оранжево-розового цвета, двояковыпуклые,
продолговатой формы со скругленными концами, с риской; на поперечном разрезе видны два
слоя. 

Состав: 

Активные вещества: 
диосмин 450 мг, 
гесперидин 50 мг 

Вспомогательные вещества (ядро): желатин, магния стеарат, микрокристаллическая целлюлоза,
натрия крахмала гликолят натрия, тальк. 

Вспомогательные вещества (оболочка): полиэтиленгликоль 6000, магния стеарат,
гидроксипропилметилцеллюлоза, натрия лаурилсульфат, титана диоксид, железа оксид красный,
железа оксид желтый. 

Фармакотерапевтическая группа: Ангиопротектор 

Код АТХ: С05СА53 

Фармакологические свойства 

Фармакодинамика: Оказывает ангиопротекторное и венотонизирующее действие. Уменьшает
растяжимость вен, повышает их тонус и уменьшает венозный застой. Снижает проницаемость,
ломкость капилляров и увеличивает их резистентность. Улучшает микроциркуляцию и
лимфоотток. 
При систематическом применении уменьшает выраженность клинических проявлений
хронической венозной недостаточности нижних конечностей органической и функциональной
природы. 

Фармакокинетика: период полувыведения составляет - 11 ч. Выводится желудочно-кишечным
трактом и почками. 

Показания: 
- венозная недостаточность нижних конечностей функциональной и органической природы
(ощущение тяжести в ногах, боль, судороги, трофические нарушения); 
- острый и хронический геморрой. 

Противопоказани: 
- период лактации; 
- повышенная чувствительность к компонентам препарата. 

Режим дозирования: внутрь. 
При венозной недостаточности по 1-2 таблетки/сут. (в полдень и вечером во время еды). 
При остром геморрое по 6 таблетки/сут. в течение первых 4 дней, затем 4 таблетки/сут. в течение 3
дней. 

Побочные эффекты: диспепсия, вегетативная лабильность 

Передозировка: Данные о передозировке препарата не предоставлены. 



Особые указания: при беременности применение возможно (эксперименты не показали
тератогенных эффектов, и до настоящего времени не было сообщений о каких-либо
нежелательных явлениях при применении препарата у беременных женщин), при лактации – не
рекомендуется из-за отсутствия данных о попадании препарата в грудное молоко. 
При обострении геморроя назначение данного препарата не заменяет специфического лечения
других анальных нарушений. Продолжительность лечения должна быть короткой. В случае если
короткая терапия не дает положительного эффекта необходимо провести проктологическое
исследование и пересмотреть применяемую терапию. 

Форма выпуска: таблетки, покрытые оболочкой 500 мг. По 10 или 15 таблеток, покрытых
оболочкой, в контурную ячейковую упаковку. По 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9 контурных ячейковых упаковки
вместе с инструкцией по применению помещают в пачку из картона. 

Срок годности: 2 года. Не использовать по истечении срока годности. 

Условия хранения: 
Список Б. В сухом, защищенном от света месте при температуре не выше 25°С. Хранить в
недоступном для детей месте! 

Отпуск из аптек: по рецепту. 

Производитель/ предприятие принимающее претензии: 
ЗАО «Фармацевтическое предприятие «Оболенское», 
142279, Московская обл., Серпуховский р-он, п. Оболенск, корп.7-8 


