
 

Информационный листок-вкладыш: информация для пациента 

 

Hesio, 500 мг таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

микронизированные флавоноиды, содержащие диосмин и другие флавоноиды, выраженные в 

виде гесперидина. 

 

Перед применением препарата внимательно прочтите информационный листок, 

поскольку он содержит необходимую вам информацию. 

Всегда применяйте это лекарство точно так, как описано в данном информационном листке, 

или так, как вам объяснили врач или аптекарь. 

- Сохраните информационный листок, чтобы обращаться к нему по мере надобности. 

- Для получения дополнительных сведений проконсультируйтесь с аптекарем. 

- Если у вас появятся какие-либо нежелательные реакции, обратитесь к своему врачу или 

аптекарю. Это касается любых возможных нежелательных реакций, не указанных в 

данном информационном листке. См. раздел 4. 

- Если по прошествии 7 дней вам не станет лучше или вы почувствуете себя хуже, следует 

связаться с лечащим врачом. 

 

Содержание информационного листка 
1. Что представляет собой препарат Hesio и для чего он применяется 
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4. Возможные нежелательные реакции 
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6. Содержание упаковки и прочая информация 

 

 

1. Что представляет собой препарат Hesio и для чего он применяется 

 

Hesio является вазопротектором. Повышает тонус вен и сопротивление мелких сосудов. 

 

Hesio показан для взрослых: 

- для лечения хронической венозной недостаточности ног со следующими симптомами: 

тяжесть в ногах и отеки; боль; ночные мышечные судороги в ногах. 

- для симптоматического лечения обострений геморрагических расстройств, таких как 

боль, кровотечение и анальный отек. 

 

 

2. Что следует знать перед приемом Hesio 

 

Hesio противопоказан 
- если у вас аллергия на диосмин или на любые другие компоненты данного препарата 

(которые перечислены в разделе 6). 

 

Предостережения и меры предосторожности 

Перед приемом препарата Hesio проконсультируйтесь с врачом или аптекарем: 

 

Хроническая венозная недостаточность 

При лечении хронической венозной недостаточности необходимо обеспечить здоровый образ 

жизни для достижения лучшего эффекта. 

Следует избегать длительного пребывания на солнце, длительного стояния или ожирения. 

Ходьба и ношение чулок могут улучшить кровообращение в ногах. 

 

Если во время лечения ваше состояние ухудшится и у вас разовьется воспаление кожи или вен, 

затвердение ткани под кожей, сильная боль, кожные язвы или необычные симптомы, такие как 

внезапный отек одной или обеих ног, вам следует немедленно обратиться к врачу.  

 



 

Hesio не помогает уменьшить отек ног, если он вызван проблемами с сердцем, почками или 

печенью. 

 

Обострение симптомов геморроя 

В случае обострения геморроя помните, что Hesio можно принимать только в течение 7 дней. 

Если за это время облегчения не наступает, вам следует обратиться к врачу.  

 

Если ваше состояние за время лечения ухудшилось, т.е. вы замечаете усиление кровотечения из 

анального прохода, кровь в стуле или подозреваете кровотечение из геморроидальных узлов, 

вам следует обратиться к врачу. 

 

Если у вас есть дополнительные вопросы, обратитесь к своему врачу или аптекарю. 

 

Дети и подростки 

Hesio не рекомендуется применять у детей и подростков. 

 

Другие лекарственные препараты и Hesio 

Сообщите своему лечащему врачу или аптекарю, если вы принимаете, недавно принимали или 

планируете принимать какие-либо другие лекарства. 

 

Взаимодействия с другими препаратами неизвестны. 

 

Беременность, кормление грудью и фертильность 

Если вы беременны, кормите грудью или полагаете, что беременны, либо планируете 

беременность, перед применением препарата проконсультируйтесь с лечащим врачом или 

аптекарем. 

 

В качестве общей меры предосторожности желательно избегать использования этого лекарства 

во время беременности и кормления грудью. В связи с отсутствием данных о грудном 

вскармливании применение препарата в период грудного вскармливания не рекомендуется. 

 

Влияние на способность управлять транспортным средством и техникой  

Hesio не влияет на способность к вождению автомобиля и управлению механизмами или 

влияет незначительно. 

 

 

3. Как принимать Hesio 

 

Всегда принимайте это лекарственное средство точно так, как описано в данном 

информационном листке, или так, как вам объяснили врач или аптекарь. Обратитесь к 

лечащему врачу или аптекарю, если вы в чем-то не уверены. 

 

Хроническая венозная недостаточность 

Обычная доза для взрослых составляет 2 таблетки в день в течение 2 месяцев, одну в полдень и 

одну вечером во время еды. 

Лечение может быть продолжено еще на 2 месяца, если это оправдано сохранением симптомов. 

 

Если вы не чувствуете себя лучше или чувствуете себя хуже через 6 недель, вам следует 

поговорить со своим врачом или аптекарем, если вы принимаете Hesio для лечения симптомов 

хронического заболевания вен. Если вам необходимо принимать Hesio, ваш врач примет 

решение о продолжительности лечения. 

 

Обострение заболеваний, связанных с геморроем 

В течение первых 4 дней лечения суточная доза составляет 3 таблетки 2 раза в сутки (6 

таблеток в сутки). В течение следующих 3 дней рекомендуемая суточная доза составляет 2 

таблетки 2 раза в сутки (4 таблетки в сутки). 

 



 

Принимать таблетки во время еды. 

 

Если вы принимаете Hesio для лечения симптомов обострения геморроя, поговорите со своим 

врачом или аптекарем, если вы не почувствуете себя лучше или почувствуете себя хуже через 7 

дней. 

 

Разделительная риска предназначена только для упрощения деления таблетки, чтобы ее легче 

было проглотить и не предназначена для деления таблетки. 

 

Если вы приняли больше препарата Hesio, чем предусмотрено 

Если вы приняли больше таблеток, чем следовало, сообщите об этом лечащему врачу иди 

аптекарю. 

 

Опыт передозировки микронизированных флавоноидов ограничен. Нежелательные реакции 

передозировки могут включать диарею, тошноту, боль в животе, зуд, сыпь. 

 

Если вы забыли принять Hesio 

Не принимайте двойную дозу, если в прошлый не приняли лекарство. 

 

При наличии дополнительных вопросов о применении этого препарата проконсультируйтесь с 

лечащим врачом или аптекарем. 

 

 

4. Возможные нежелательные реакции 

 

Как и любой другой препарат, это лекарство может вызывать нежелательные реакции, но они 

возникают не у всех.  

 

Часто (может быть подвержено до 1 человека из 10): 

- тошнота, рвота, диарея, расстройства пищеварения. 

 

Нечасто (может быть подвержено до 1 человека из 100): 

- воспаление кишечника. 

 

Редко (может быть подвержено до 1 человека из 1000): 

- головная боль, головокружение, общее плохое самочувствие, сыпь, зуд, крапивница. 

 

Частота неизвестна (на основании имеющихся данных оценить невозможно): 

- отек лица, губ и век в исключительных случаях, связанных с симптомами аллергии. В 

очень редких случаях может возникнуть отек Квинке (отек лица, губ, рта, языка или 

горла, который может вызвать затруднение дыхания). 

- боль в животе. 

 

Сообщение о нежелательных реакциях 

Если у вас появятся какие-либо нежелательные реакции, обратитесь к своему врачу, аптекарю 

или медсестре. Это касается любых возможных нежелательных реакций, не указанных в 

данном информационном листке. О нежелательных реакциях вы также можете сообщить 

самостоятельно на сайте www.ravimiamet.ee и, при наличии, указать номер серии/партии. 

Сообщая о нежелательных реакциях, вы можете предоставить дополнительную информацию о 

безопасности этого лекарства. 

 

 

5. Как хранить Hesio 

 

Храните это лекарственное средство в скрытом от детей и недоступном для них месте. 

 

Не применяйте этот препарат по истечении срока годности, указанного на упаковке после 



 

отметки «EXP». Дата истечения срока годности соответствует последнему дню указанного 

месяца. 

 

Это лекарственное средство не требует особых условий хранения. 

 

Не выбрасывайте лекарства в канализацию или вместе с бытовыми отходами. Спросите у 

аптекаря, как утилизировать лекарства, которые вы больше не применяете. Данные меры 

содействуют охране окружающей среды. 

 

 

6. Содержание упаковки и прочая информация 

 

Что содержит Hesio 

- Действующее вещество: микронизированные флавоноиды, содержащие диосмин и другие 

флавоноиды, выраженные в виде гесперидина.  

Одна таблетка, покрытая пленочной оболочкой, содержит 500 мг микронизированных 

флавоноидов, содержащих 450 мг диосмина и 50 мг других флавоноидов, выраженных в 

виде гесперидина. 

- Прочие компоненты:  

Ядро таблетки: микрокристаллическая целлюлоза (тип 102), желатин, кукурузный 

крахмал, тальк, стеарат магния. 

Оболочка таблетки: частично гидролизованный поливиниловый спирт, титана диоксид 

(Е171), макрогол 3350, тальк, железа оксид желтый (Е172), железа оксид красный (Е172). 

 

Как выглядит Hesio и что содержится в упаковке 

Оранжево-коричневые, продолговатые таблетки, покрытые пленочной оболочкой, с 

разделительной риской с обеих сторон, длиной 18,2 ± 0,3 мм и шириной 8,2 ± 0,3 мм. 

 

Разделительная риска предназначена только для упрощения деления таблетки, чтобы ее легче 

было проглотить и не предназначена для деления таблетки. 

 

Размеры упаковки: 30, 60, 90, 120 или 180 таблеток, покрытых пленочной оболочкой, в 

блистере из ПВХ/алюминия в картонной коробке. 

 

В продаже могут иметься упаковки не всех объемов. 

 

Держатель торговой лицензии и изготовитель 

Держатель торговой лицензии  

Zentiva, k.s. 

U Kabelovny 130 

Dolní Měcholupy 

102 37 Praha 10 

Чешская Республика 

 

Изготовитель 

ExtractumPharma Co. Ltd.  

H-6413 Kunfehértó, IV. körzet 6.  

Венгрия 

 

Для получения любой информации об этом лекарственном средстве свяжитесь с местным 

представителем держателя торговой лицензии: 

Zentiva Group, a.s. Эстонский филиал 

Info.Estonia@zentiva.com 

 

Последнее обновление информационного листка датируется мартом 2021 г. 
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