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ЛИСТОК-ВКЛАДЫШ 
 

Добавка к пище 

ВЕНОВИТАЛ ФОРТЕ капсулы 

ВЕНОВИТАЛ ФОРТЕ – комбинированный фитопрепарат с вазопротекторным и 
венотонизирующим действием, предназначенный для облегчения симптомов, 
связанных с хронической венозной недостаточностью, а также для повышения 
тонуса вен и резистентность капилляров. 

 

СОСТАВ 

Наименование активных ингредиентов Количество для 1 капсулы 

Диосмин 250 мг 

Гесперидин 25 мг 

Полифенолы 54 мг 

Состав: Citrus sinensis (L.) Osbeck, fructus (Апельсина плодов) экстракт, с содержанием 
диосмина 85 % и гесперидина 8,5 %; Vitis vinifera L., folium (Винограда листьев) экстракт, с 
содержанием полифенолов 30 %; капсула твердая желатиновая; носитель целлюлоза 
микрокристаллическая; крахмал кукурузный; антислеживающие агенты диоксид кремния 
и стеарат магния. 

 

СВОЙСТВА 

Плоды сладкого апельсина содержат флавоноиды (диосмин, гесперидин), кислоты 
(аскорбиновая, лимонная), витамины группы B (B1, B2, B6), минералы и эфирные масла. 
Комбинация диосмина и гесперидина обладает противовоспалительными и 
антиоксидантными свойствами, которые помогают восстановить нормальный кровоток, 
уменьшить отек ног и облегчить симптомы, связанные с геморроем. Вместе с аскорбиновой 
кислотой они обладают важным синергетическим эффектом в укреплении стенки 
капилляров. 
Основными биологически активными компонентами виноградных листьев являются 

флавоноидные полифенолыи танины группы катехинов. Полифенолы, обладающие 

сильными антиоксидантными свойствами, обеспечивают защиту от повреждения клеток и 

тканей, вызванного свободными радикалами. Таким образом, они повышают 

резистентность капилляров и кровеносных сосудов, регулируя их проницаемость, улучшая 

кровообращение и облегчая такие состояния, как варикозное расширение вен и 

геморрой. 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ 

ВЕНОВИТАЛ ФОРТЕ принимают для: 
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 устранения симптомамы при хронической венозной недостаточности, 

характеризующейся такими , как тяжесть, боль, усталость, зуд и судороги в ногах;  

 снятие симптомов дискомфорта и тяжести в ногах, связанных с незначительными 

нарушениями венозного кровообращения;  

 снятие симптомов при ломкости капилляров. 

 для устранения  функциональных признаков геморроидального криза.  

 

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ И ДОЗЫ 

Внутрь, во время приема пищи, запивая достаточным количеством воды (около 200 мл). 

Не рекомендуется заменять воду другими жидкостями. 
 

Взрослым по 1-2 капсулы 2 раза в день. 

Продолжительность применения составляет в среднем 4 недели. 

 

ПОБОЧНЫЕ ДЕЙСТВИЯ 

Продукт не содержит вещества с аллергизирующим потенциалом. При 

гиперчувствительности к ингредиентам продукта возможны аллергические реакции 

(кожная сыпь),желудочно-кишечные расстройства (тошнота, плохое самочувствие), 

головная боль. 

При появлении вышеуказанных побочных реакций, а также при появлении других 

побочных реакций, необходимо прекратить применение продукта и обратиться к врачу  

или фармацевту. 

 

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ 

Индивидуальная непереносимость или гиперчувствительность к ингредиентам продукта, 

беременность и период грудного вскармливания, детям до 18 лет. 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ  

Не следует превышать рекомендуемую суточную дозу. Не использовать добавку к пище в 

качестве заменителя разнообразного рациона питания. Не следует оставлять в местах, 

доступных для детей. 

Рекомендуется избегать употребление алкогольных напитков в период применения 

продукта. 

Продукт не оказывает влияния на способность управлять транспортными средствами или 

обслуживать установки. 

 

УПАКОВКА 

По 30 капсул в пластиковом флаконе.  

По 1 флакону вместе с листком-вкладышем в картонной пачке. 
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СРОК ГОДНОСТИ 

3 года. 

Употребить предпочтительно до даты, указанной на пачке/этикетке. 

 

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ 

Хранить при температуре не выше 25 С, в оригинальной упаковке для защиты от света и 

влаги. 

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ И ДИСТРИБЬЮТОР В РМ: 

Întreprinderea Mixtă “VITAPHARM-COM” S.R.L. 

ул. Ленина, 9/5, MD-3812, мун. Комрат, 

АТО Гагаузия, Республика Молдова 

Тел./факс: +(373 22) 260388 

www.vitapharm.md 

 

 

При предъявлении претензий указывайте номер партии, обозначенный на упаковке.  

 


