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Флебодиа 600 – новый препарат для лечения венозной не-
достаточности, действующим началом которого является уни-
кальное вещество – полусинтетический диосмин (таблетки по 
600 мг). Диосмин воздействует только на вены, избирательно 
повышая их тонус. При этом никаких изменений тонуса арте-
рий не происходит.

Флебодиа 600: обладает флеботонизирующим действием: 
уменьшает растяжимость вен, повышает тонус вен дозозави-
симый эффект), уменьшает венозный застой; улучшает лим-
фатический дренаж: повышает тонус и частоту сокращения 
лимфатических капилляров, увеличивает их функциональную 
плотность, снижает лимфатическое давление; улучшает ми-
кроциркуляцию: повышает резистентность капилляров (дозо-
зависимый эффект), уменьшает их проницаемость; уменьшает 
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адгезию лейкоцитов к венозной стенке и их миграцию в пара-
венозные ткани; улучшает диффузию кислорода и перфузию 
в кожной ткани; обладает противовоспалительным действием: 
усиливает сосудосуживающее действие адреналина, норадре-
налина, блокирует выработку свободных радикалов, синтез 
простагландинов и тромбоксана.

Цель настоящего исследования: оценка эффективности пре-
парата Флебодиа 600 при варикозном расширении вен нижних 
конечностей и остром геморрое у беременных женщин.

Материалы и их методы: Для достижения поставленных це-
лей обследовано 52 беременных женщин с острым геморроем 
и 215 – с варикозным расширением вен нижних конечностей 
(ВРВ), находившихся на учете по беременности в Женской 
консультации при поликлинике №5 г.Нальчик. Флебодиа 600 
применялась в режиме монотерапии для консервативного ле-
чения. Возраст обследованных от 20 до 37 лет.

Прием препарата осуществлялся в течении 7 суток: по 1 та-
блетке 2 раза в день в течении 4 суток, затем по 1 таблетке 1 раз 
в день в течение 3 суток.

Результаты:
Таблица 1.

Коли-
чество 

больных
Отлично Хорошо

Удовлет-
вори-

тельно

Неудов-
летвори-
тельно

Геморрой 52
25 

(48,1 %) 
21 

(40,38 %) 
5 (9,6 %) 1 (1,92 %) 

ВРВ 215
65 

(30,2 %) 
96 

(44,7 %) 
46 

(21,4 %) 
8 (3,7 %) 

Результаты при остром геморрое:
1. Общие:
Отличные и хорошие 46 случаях (88,48 %)
Удовлетворительные в случаях 5 (9,6 %)
Неудовлетворительные в 1 случае (1,92 %)
2. Динамика различных симптомов:
2.1 Боль (26):
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Полное купирование – 69,23 %
Уменьшение – 19,23 %
Сохранение – 11,54 %
2.2 Кровотечение (20):
Полное купирование – 80 %
Уменьшение – 20 %
2.3 Зуд в области анального отверстия (6):
Полное купирование – 33,3 %
Уменьшение – 50 %
Сохранение – 16,7 %
Из обследованных 215 беременных женщин с ВРВ после 

приема препарата Флебодиа 600:
отличные результаты получены у 65 (30,2 %),
хорошие – у 96 (44,7 %),
удовлетворительные – 46 (21,4),
неудовлетворительные – 8 (3,7 %).
Выводы:
На основании результатов проведенных клинических иссле-

дований можно сделать вывод, что Флебодиа 600 показал вы-
сокий процент уменьшения или купирования болей (88,46 %), 
уменьшение или исчезновение зуда (83,3 %), прекращения 
кровотечения (80 %) при остром геморрое.

У беременных женщин ВРВ как и геморрой, поддается ле-
чению и можно отметить, что процент эффективности лечения 
очень высок (74,9 %), также у 82 % наблюдался регресс заболе-
вания, несмотря на рост беременной матки. Назначение вено-
тоника системного действия Флебодиа 600 в составе терапии 
беременных с ВРВ, способствует уменьшению клинических 
признаков венозной недостаточности, исчезновению болевого 
синдрома, уменьшению отеков.

Таким образом, полусинтетический диосмин, являющийся 
основой препарата Флебодиа 600, продукт высокоочищенный 
и очень концентрированный. Его эффективность при остром 
геморрое и ВРВ у беременных женщин делает препаратом вы-
бора при данных патологиях и позволяет с уверенностью ре-
комендовать включение препарата Флебодиа 600 в программу 
лечения острого геморроя и ВРВ у беременных женщин.


