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МиI{исTЕPсTBo зДPAвOoхPAIIЕIIия и сoциAльнoгo PAзвития

Poссийскoй ФЕДЕPAции

, ИIIсTP},кция

пo цpимеЕrltитo лекapствeЕнolo пpеIlaрaтa,цJIя мeдициIlcкolo пpимrнrнбl

тPoксЕPУТиtl - Mик

Bнuмаmельнo npoчuпаi|lnе эmу uнcпpукцuю nеpеd |пе.\|, как l!ачаmь npu-

е]||/uсnoльзoв.7нuе э|nozo лeкаpcmва.

Сoхpaнumе ulrcпpукцuю, oнa Лoэlcеm nompебoваmьcя внoвь.

Эпo лeкapctnвo нaзначенo л11чнo Ba\|, u ezo не сJ|еdуеп nеpеdавФnь 0pу2uм лuца'u'

nocкoJlьку ot|o мoJ|cеn| npuчuнu|nь шм вpеd dаэre npu на,'luчuu |||ех c|Дv!nЙФ||oв,

чпo u у Bаc,

Peгистрaциoппьrй пoмeр: П r./01rr5YA /O{

TоPгoвoe пaзвaнпe препаpaтa: TPOксЕPУTИI] - Mик

МHH или гpуппирoвoчпоe пaзвaвиrl Tpoксер}тиIi, Tloхrrutinum

химпчeскоe вaзBaн l.el 2-|З,4-6т'tc(2-гtllpoксиэтoкси)февил]-3.[[6-o-(6-лезoкси-

альфa-L.мaннoпиpапoзил)-бeтa-D-гшoкoпиpaвoзил].oкси]-5-гиДpoКcn-'l.(2-

гидpoксиэтoкси)-4}l- l -бeязoпиpая.4.oв(тpис(гидpoксиэтил)р}тиЕ)

Лeкapствeвпая фopмa. кaпсyльI

сoстaв

l кaпayлa coдеpхит:

АкmuыIoе вещеc|nвo:

тpoксeр}тиE _ 200 мг'

Bсnoмo z а пе,'lь н ьIе веще c t|1в с|..

лaктoзЬI Мollolидpaт- 55,0 мг, кpахМaл кapтoфельIrьlй _ 32,1 Ntг, кaльция cтeаpaт

2'9 мr.

Сocпав oбoлoчкu эlсела|nuнoвьlх каncул: )Кe1a1t.4I1 6| '624 мr' глицrpoл _

0,193 мг, вoдa oчищенвaя. 10,585 мI, вalpия лa).pилсyльфaт _ 0,049 мг, титанa

диoксид _ 0,497 мг, кpаситeли: хиIloлиIloвьй )кeлтьй Е - 104 _ 0,042 мг, сoлнeв-

Еьй закaт )кеЛтьtй Е I l0 0,0l мг.
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oписarrrre

Кaпсyrьt твep'Цьtе желaтиrioвЬlе N9 1 ш!тиндpи.reскoй фopмьl с пo.rryсфеpи.rесIоtltи кoн-

ц!lми )кemoгo цвem. сoдеp)киМoe кaпсyл _ aмopфньtй пopoшoк или пoдIlpeссoвaн.

ньIй cтoлбик пopollкa' лerкo paзpyшaемЬй стeкляI,Iнoй палoчкoЙ' )келтoгo цвета

без зaпахa.

ФADмакoтeDдпeвтичоская гItyппа: венoтollизиpyloЦee и веIJoпрoтеIсop!тoс

сpeдствo

кoд Aтx Гс05сА04l.

Фаptl.коЛoпlчeскоe дeilствпс

Aнгиoпpoтектoplloe средствo дейcтвyеT пpeиNlyrцecтвеrlнo Еa кaпиллярьr и веньl.

Умeньшaeт пopьI ме'(цу эliдoтелиaльнЬlмlt клeткaми зa счeт мoдификaции вo.

лoкIlистoгo мaтpикса. распoлo)кеIltIoгo l!tея(дy клeткattи эIIдoтелия' Ингибиpyст

aгpегaциro и yвeличивaет степrнь дeфopмиpyеlloсти эpитpoцитoв; oкaзьIвaет

прoтивoвoспaлитrльнoе деЙcтвие'

Пpи хрoническoй вeнoзнoй недoстатoчlloстIt yntеt|ьlllает вьIpaжеlltloсть oтекa'

бoли' сyлopoг, тpoфичeских рacстpoйств, вapикoзllьIх язв' oблегчaет сиМптolltьl,

связallцьIе c геМoрpoем . бoЛЬ' зyд и кpoвoтeчerrиe'

Блaгoлaря б.'raгoпpиятяoмy вoздействию I{а пpoпицaемoсть и peзистеtlтнoстЬ

стеtloк кaпилляpoв, oн спoсoбствyет замедлетiиIo pазвитиll диабетичeскoй рeти.

пoпaтии. крo\4е тoгo, еIo Bлияl]I,lе на рeoJloгичсскиe свoйствa кpoви спoсoбствyет

пpедoтвPащеItиlo миьToтpoмбoзoв сoсyдoв сeтчaтки.

Фaprraкoкиrrcтикa.

Пoсле пpиeмa вн1тpь абсopбtlия сoстaвляет oкoлo l0.l57o. Мaксимaльньlе кorr.

центрации в плaзNle кpoви дoстиг.tloтся в сpедEеМ чеpез 2 чaса пoслr пpиeмa' те.

paпевтичeокий ypoвeliь в плaзме сoхpal{яется в теченис 8 uасoв' Meтaбoлизиpy-

стся в пeчeЦи с oбpазoвallиeм 2 мeтaбoлитoв. Bьtвoдится пoчкa!\!и и с желчьIo

(l1 o/о в неизltененнolr виде) в течeЕиe сy-гoк.

Пoказaппя к пpпмeпсвию

Bаpикoзвoe рaсшиpениe веl{' хpollическая веlloзIl.UI llе.цoстaтoчlloсть с таки}iи

пpoявлeЕияМи, кaк стaтическ.tjr тяжeстЬ в нoгах. язвьI гoлeни' Фoфичeскиe пo-
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p.DкеIIия кoжtt' пoвepхнoстньIй тpoмбoфлебит, гIеpифлe6ит, флeбoтpoмбoз, язвы

гoлelieй, деpMатит, Iемoppoй, пoс-гrpoMбoтичeсr.ий сивдрoМ',Щ,tабетичeскaя мик.

poaнгиoпaтия, pетинoпa'гия, гемoppaгичeский ,циaтез (пoвьrrflеннaя пpotlицaе-

мoсть. капилjrяpoв)' в т.ч. пpи кopи, скapлaтинe, гpиппе, пoбovньtе coсy,цистьIе

эффектьl лyневoй теpапии, пoсттрaвмaтичсский oтeк' гемaтoмa, пpoфилaктика

oслo)кtlений гIoслe oпсpaций нa вeнах'

Пpoтивoпoкaзaвия

ГипеpчувсTвительнoсть' язвeIIЕaя бoлeзнЬ '(eлyДкa и двеI]IlaдцaтипepстI{oй киrц-

ки, хpoltичecкий гaстpит (в фазе oбoстpеIrия), беpeмеЕнocть (I тpимeстp), пeplroд

гpyдIloгo вскapм,Ilивaния.

с oстopoт.яoстьro

ПoчсчЕaя ItедoстaтoчIloстЬ (.цJIитeльнoе ttспoльзoвaние)'

Pся{tlIи дoз'tPoвaпrrя

Пpeпapaт пpиIlиМaIoт внyтpь вo вpeмя едьl' зaпивaя дoстaтorшьIм кoличeствoм

вoдьI,

нaчальriaя дoзa _ пo l кaпсyлe 3 pазa B сyтки; пoддеp)кивaющaя терaпия _ пo

1-2 кaпсyльr в сyтки. Кypс лeвения _ 2.4 не'Цели.

ДJrя смягчсния пoбoчньIх сoсудистЬrх эффектoв лучевoй тсpaпии лpепapaт нa-

зIIачatoт в бoлеe вьlсoких дoзaх' ПpoдoлжительItoсть лeчeния _дo 2-х Мeсяцев.

IIеpeДoзupoвка

Boзмoxrto пoявление слrд},rощих сиNlптoмoв: вoз6},lкдеtlие' тolltнoтa' гoлoBнaя

бoль, пpиливьl кpoви к лицy'

Лeчение| неoбхo.шlмo пpoМьlтъ желyдoк, пpинять aктивиpoваннЬIй yroль. Пpи

нeoбхoдимoсти llaчaть си!\!птoМaтичeскoe лечеllие.

ПoбoчПoс дсйстBп €

B oтдeльtlьlх слу]aях aoзМo)кIlьl ]рoзиBIJo-язвeнньIе пopФкeния '{eлyдoчllo.

киIпсчlloгo тpaктa, aллеpлические рeaкции (кoжвaя сьIпЬ), гoлoвная бoль.
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Bздимoдеirствпе с дpyгими лскдpствeIlIIьIlttп сpeДствд]rtи

Усиливaeт действиe аскopбиuoвoй кислoтьl ria стpyктypy и пpolrицаемoсть coсy-

дистoй стeЕки'

oсoбьIe указапrrя

.цля тoгo чтoбьt пoявился o'qдaеMЬlй теpaпевтичeскпй рeзyльтaт' веoбхoдимo

стpoгo сoбrпо'Цaть yкaзaния вpaчa пo дoзиpoвке и прoдoл)l(итсЛьtloстlt лeчения'

Мoжнo пpимепять пpепapaт в кaчсстве oдlloгo из кoмпollеllтoв кoмплeкспoгo ле.

чсtlия, B чaстЕoсти' пpи сoстoянll,гх, хaрaктepиз}'lolцихся пoвьпленнoй пpoнtl.

цaсMocтьR) сoсy,цoв и tlаpylllениe\4 их стpyктypьI (при скaрлaTиЕe' гpиппе' кopи'

zlллepгичeских рeакIIиях), испoльз},loт в сoяeтaнии с aскopбпtloвoй кислoтoй д,'1я

усилсния ее эффектoв'

Hе pекoIrreттДyeтся длительIloе испoльзoвaнис пациеIlтaм с вьIpa'<eнпьIltи наpy-

шeнияМи ф1тткции пoчек.

Пpппrепeпиe пpп бсрсМенtiocтrr tl в пеplloд гpyдЕoгo вскаpмлuваtitlя

Alе pекoМegдyeтся нaзнaчать пplt бepсменlloсTи (l ]pиместp) и в периo,ц грудtloгo

вскapмливaния. ПpиMеtlять препapaт вo II и III ,Iримeстpaх бepeМептloсти следyст

тoлЬкo в сщчaс' если o'{идaeI{.UI пoльзa для мaтеpи преoблaдaет нaд вoзмoжtiьlM

pискoм для плoдa'

B.lпяяпе rrа спoсoбнoсть уIIpaвxiть тpaвспoPтIIьrrttt сРе,IlстBatttt' tleхallllз-

мa! lП

He влияет.

Cрoк гoлнoстп

3 гoдa' нe испoльзoвать пoслс истeчеtlия cpoкa гo'шioсти.

Условrrя хpаrreпия

xpавить в с1тov' зaЩищelilloм oт сBетa ]иестe rrpи те;\'пеpa[ype oт 15 дo 25.с.

хpапитЬ в нeдoстyпI|oм д,пя детей месте.

Фopпta вьrrryска

Кaпсyльr 200 мг'
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Пo l0 кaпсyл в кoЕг}Plioй ячеfu(oвoй yп.lкoвке' пo 5 кorгг}?ЕьD( яsейкoвьD( yпa-

кoвoк (бJMстерoв) вмrcтe о иIlстpyкцией пo пpимeЕепию в пaчке из кapтol{a-

УслoЬия oтrryскa

Пa peцrптy вpaчa.

BJraдeлrц peгистpaцпolirioгo yДoстoвеpепия

УП <Мияcкиlггеpкarrc)), Peспyбlш{a Бrлapycь,

2200'15, r . Мтtltcк, aJ я |72, уtl. Иu>кеltеpнaя,26,

т ел' I ф aкc (o \7 ) З 4 4 - 5 6 -2З

Пpoиtвoди гeль

УП <Мгвскиптеpкarrс)), Pеcпyб,пIкa Бeлapyсь,

22007 5 ' r. Ммtlcк' al я I1'2, уtt' Илжeвepвaя,26,

тeл. l фaкc (011 ) З 44-56-2З

opгaEизaцrrя, пpипимaющaя пprтeпзпrt oт потpoбптeJreй:

Уп <МиIioолrтrpкaпс)), Pеопyб,п,кa Белaрyсь,

220o.7 5, r. МIуllcк, a|я 71'2, уn. ИB,I<e'1ep:,J'a''26,

т et l ф aкc (0 11 ) З 4 4 - 5 6 -2З

,циpeктoр
yII (Mицcкинтepкaпо) A.B. БolrдaPев

i.rцg!д4дfe

g.9-ъй.l


