ЛИСТОК-ВКЛАДЫШ: ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПАЦИЕНТА
ДЕТРАЛЕКС 500 мг, таблетки, покрытые пленочной оболочкой
микронизированная очищенная флавоноидная фракция
Внимательно прочтите этот вкладыш до конца перед тем, как начать прием
препарата.
Данный препарат отпускается без рецепта. Тем не менее, для достижения наилучших
результатов вы должны соблюдать осторожность при приеме ДЕТРАЛЕКСА.
- Сохраните этот листок-вкладыш. Он может вам еще понадобиться.
- Если вам требуется дополнительная информация или совет, обратитесь к
фармацевту.
- Если у вас возникли дополнительные вопросы, обратитесь к своему лечащему
врачу или фармацевту.
- Если симптомы усилились или ваше состояние не улучшилось, вы должны
обратиться к врачу.
- Если побочные эффекты приобретают серьезный характер или если вы отметили
побочные действия, которые не перечислены в этом вкладыше, сообщите об этом
своему врачу или фармацевту.

В этом вкладыше содержится следующая информация:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
1.

Что такое ДЕТРАЛЕКС и в каких случаях он применяется
Перед тем как начать прием ДЕТРАЛЕКСА
Как принимать ДЕТРАЛЕКС
Возможные побочные действия
Как хранить ДЕТРАЛЕКС
Дополнительная информация
ЧТО ТАКОЕ ДЕТРАЛЕКС И В КАКИХ СЛУЧАЯХ ОН ПРИМЕНЯЕТСЯ

Фармакотерапевтическая группа:
Фармакотерапевтическая
биофлавоноиды

группа:

капилляростабилизирующие

препараты,

Код АТХ: C05CA53
Показания для применения:
Лечение симптомов функциональной и органической хронической венозной
недостаточности нижних конечностей:
- тяжесть в ногах
- боль
- ночные судороги.
Лечение функциональных симптомов, связанных с острыми приступами геморроя.

2.

ПЕРЕД ТЕМ КАК НАЧАТЬ ПРИЕМ ДЕТРАЛЕКСА

В каких случаях не следует принимать ДЕТРАЛЕКС
Повышенная чувствительность к активному веществу или одному из вспомогательных
веществ.
Будьте внимательны при приеме ДЕТРАЛЕКСА
Этого препарата не достаточно для предупреждения риска флебита у
госпитализированных больных или у иммобилизированных пациентов.
Венозная недостаточность может потребовать специальных мер, таких как применение
компрессионных чулок .
Боль, анальное кровотечение, которые продолжаются несмотря на применение
препарата, могут быть признаком другой болезни, а не геморроя. Необходима
консультация с врачом.
Аналогично, пациенты старше 50 лет, которые отмечают у себя неожиданное анальное
кровотечение, должны обратиться к своему лечащему врачу.
Назначение этого препарата для симптоматического лечения острого приступа
геморроя не отменяет лечения других заболеваний анальной области.
Если симптомы проходят не сразу, следует провести проктологическое обследование и
пересмотреть лечение.
Прием других препаратов
Всегда сообщайте своему врачу или фармацевту, какие препараты вы принимаете или
недавно принимали, даже если это препараты, отпускаемые без рецепта.
Беременность и кормление грудью
Беременность - это период в жизни женщины, когда особенно важно не принимать
медикаменты без совета врача. Поэтому поставьте своего врача в известность, если вы
планируете беременность. В это время следует избегать любого вредного воздействия
на организм.
Кормление грудью: ввиду отсутствия данных о проникновении препарата в
материнское молоко следует избегать лечения во время кормления грудью.
Вождение автотранспорта и управление механизмами
ДЕТРАЛЕКС не влияет или влияет ничтожно мало на способность к вождению
автотранспорта и управление механизмами.
3.

КАК ПРИНИМАТЬ ДЕТРАЛЕКС

При приеме ДЕТРАЛЕКСА всегда строго соблюдайте указания врача. Если вы
сомневаетесь в правильности приема препарата, вы должны посоветоваться с врачом
или фармацевтом.

Дозировка
При лечении болезней вен:
Обычная дозировка:
2 покрытые пленочной оболочкой таблетки в день — 1 таблетка днем и 1 таблетка
вечером, во время еды.
При остром приступе геморроя:
6 покрытых пленочной оболочкой таблеток в день в течение 4 дней, затем по 4
таблетки в день в течение 3 дней.
Метод и способ введения
Пероральный прием.
Продолжительность лечения
Ваш врач скажет вам, как долго вы должны будете принимать препарат. Не
прекращайте лечения без указания врача или не посоветовавшись с фармацевтом.
Если вы приняли больше ДЕТРАЛЕКСА, чем вам рекомендовано
Если вы приняли больше таблеток ДЕТРАЛЕКСА, чем вам назначено, то немедленно
обратитесь к своему лечащему врачу или фармацевту.
Если вы забыли принять ДЕТРАЛЕКС
Не удваивайте последующую дозу.
Если у вас возникли дополнительные вопросы по приему препарата, обратитесь к
своему лечащему врачу или фармацевту.
4.

ВОЗМОЖНЫЕ ПОБОЧНЫЕ ДЕЙСТВИЯ

Как и остальные лекарственные препараты, ДЕТРАЛЕКС, хотя и не у каждого
пациента, может вызывать побочные действия.
К ним относятся:
- Распространенные (менее, чем у 1 пациента из 10, но более, чем у 1 из 100): диарея,
диспепсия, тошнота, рвота.
- Нераспространенные (менее, чем у 1 пациента из 100, но более, чем у 1 из 1000):
колит.
- Редкие (менее, чем у 1 пациента из 1000, но более, чем у 1 из 10 000):
головокружение, головная боль, недомогание, сыпь, зуд, крапивница.
- Частота неизвестна: изолированный отек лица, губ, век. В исключительных
случаях: отек Квинке.
Если побочные эффекты приобретают серьезный характер или если вы отметили
нежелательные эффекты, не перечисленные в этом вкладыше, сообщите об этом своему
врачу или фармацевту.

5.

КАК ХРАНИТЬ ДЕТРАЛЕКС

Держать вне досягаемости и вне видимости детей.
Срок хранения: 4 года
Не принимать препарат по истечении срока годности, указанного на упаковке.
Хранить при температуре не выше 30°C.
6.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Что содержит ДЕТРАЛЕКС:
500 мг микронизированной очищенной флавоноидной фракции, которая состоит из:
- 450 мг диосмина
- 50 мг флавоноидов, выраженных через гесперидин.
Вспомогательные вещества: желатин, магния стеарат, микрокристаллическая
целлюлоза, натрия крахмалгликолят, тальк, глицерол, макрогол 6000, гипромеллоза,
железа оксид красный (E172), натрия лаурилсульфат, титана диоксид (E171), железа
оксид желтый (E172).
Как выглядит ДЕТРАЛЕКС и содержимое упаковки:
Овальные таблетки оранжево-розового цвета, покрытые пленочной оболочкой.
- Пачка, содержащая 30 таблеток, покрытых пленочной оболочкой: 2 контурные
ячейковые упаковки, каждая из которых содержит 15 таблеток, покрытых пленочной
оболочкой, а также листок-вкладыш с информацией для пациента, вложенные в
картонную пачку.
- Пачка, содержащая 60 таблеток, покрытых пленочной оболочкой: 4 контурные
ячейковые упаковки, каждая из которых содержит 15 таблеток, покрытых пленочной
оболочкой, а также листок-вкладыш с информацией для пациента, вложенные в
картонную пачку.
Не все расфасовки могут иметься в продаже.
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