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СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК     УЧРЕДИТЕЛЬ И ИЗДАТЕЛЬ ИЧУП "ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ИЗДАНИЯ"       ДЛЯ ФАРМАЦЕВТОВ И ВРАЧЕЙ
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ВРАЧУ ОБЩЕЙ ПРАКТИКИ, 
ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГУ, СТОМАТОЛОГУ

НЕ ПРОПУСТИ РАК!
ПРАКТИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ ДЛЯ ВРАЧЕЙ

Мощный универсальный 
антигипоксант1

Для лечения метаболических 
и сосудистых нарушений головного 
мозга (в том числе деменция)2

Для лечения периферических 
(артериальных и венозных) 
сосудистых нарушений 
и их последствий (артериальная 
ангиопатия, венозные  язвы 
нижних конечностей), в том числе 
диабетической полинейропатии2

АКТОВЕГИН® 
ЭНЕРГИЯ ЖИЗНИ
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Краткая инструкция по медицинскому применению лекарственного средства АКТОВЕГИН® / ACTOVEGIN®

Состав: 1 ампула (2 мл) содержит в качестве активного вещества актовегина  концентрат (в пересчете на сухой депротеинизированный гемодериват крови 
телят) – 80 мг, содержащий натрия хлорид - 53,6 мг; вспомогательное вещество:  вода для инъекций – до 2 мл. 1 ампула (5 мл) содержит в качестве активного 
вещества актовегина концентрат (в пересчете на сухой депротеинизированный гемодериват крови телят) – 200 мг, содержащий натрия хлорид - 134,0 мг; 
вспомогательное вещество:  вода для инъекций – до 5 мл. 1 ампула (10 мл) содержит в качестве активного вещества актовегина концентрат (в пересчете на 
сухой депротеинизированный гемодериват крови телят) – 400 мг, содержащий натрия хлорид - 268,0 мг; вспомогательное вещество:  вода для инъекций – до 
10 мл. Лекарственная форма Раствор для инъекций 40 мг/мл – 2 мл, 5 мл, 10 мл. Фармакотерапевтическая группа: Прочие гематологические средства.
Код АТХ: В06AB. ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА Фармакодинамика Депротеинизированный гемодериват крови телят вызывает увеличение энерге-
тического метаболизма клеток, не являющееся органоспецифическим. Эта активность  подтверждается результатами измерений увеличенного накопления 
и повышенной утилизации глюкозы и кислорода. Суммарный эффект этих процессов приводит к повышению метаболизма АТФ и, соответственно, к увели-
чению энергетического обеспечения клетки. При дефицитных состояниях с нарушением нормального функционирования энергетического метаболизма 
(гипоксия, субстратный дефицит) и при состояниях с увеличенными энергетическими потребностями (репарация, регенерация) АКТОВЕГИН® активизирует 
энергозависимые процессы функционального метаболизма и метаболизма сохранения. В качестве вторичного эффекта наблюдается увеличение кровоснаб-
жения. Фармакокинетика С помощью химико-аналитических методов невозможно изучать фармакокинетические показатели препарата АКТОВЕГИН®, та-
кие как абсорбция, распределение и выведение, поскольку его активные ингредиенты являются  физиологическими  компонентами, которые в нормальных 
условиях присутствуют в организме. Изучение различных параметров в экспериментах на животных и в клинических исследованиях показало, что эффект 
препарата АКТОВЕГИН® начинает проявляться самое позднее через 30 минут после применения. Максимальный эффект после парентерального введения 
или перорального приема достигается через 3 часа (2 – 6 часов). ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ метаболические и сосудистые нарушения головного мозга 
(в том числе деменция); периферические (артериальные и венозные) сосудистые нарушения и их последствия (артериальная ангиопатия, венозные  язвы 
нижних конечностей), в том числе диабетическая полинейропатия. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ Наличие аллергии на АКТОВЕГИН® или аналогичные препараты 
или на вспомогательные вещества. ПОБОЧНОЕ ДЕЙСТВИЕ В приведенной ниже информации  нежелательные эффекты оцениваются согласно следующей 
классификации частоты их возникновения: Очень частые ≥ 1/10, Частые от ≥ 1/100 до < 1/10, Нечастые от ≥ 1/1 000 до < 1/100, Редкие от ≥ 1/10 000 до < 
1/1 000, Очень редкие < 10 000, Частота не установлена (частоту невозможно определить на основании доступных данных). Нарушения со стороны иммунной 
системы Редкие: аллергические реакции (лекарственная лихорадка, симптомы шокового состояния). Нарушения со стороны кожных и подкожных тканей 
Редкие: Крапивница, прилив крови к лицу. УСЛОВИЯ ОТПУСКА По рецепту врача. ПРОИЗВОДИТЕЛЬ Taкеда Австрия ГмбХ, Австрия ул. Сент-Петер-Штрассе, 
25, 4020, Линц. Takeda Austria GmbH, Austria St.Peter Strasse 25, 4020, Linz.

Информация для специалистов здравоохранения. Реклама.
Регистрационное удостоверение Министерства здравоохранения Республики Беларусь 10392/15/16 от 01.09.2015 действительно до 01.09.2020
Представительство ООО «Takeda Osteuropa Holding GmbH» (Австрия) в Республике Беларусь 
220020 г.Минск, пр. Победителей, 84, офис 27 Тел. +375 17 240-41 -20 Факс +375 17 240-41 -30
BY/AVG/0220/0012

1. Buchmayer F., Pleiner J., Elmlinger M. W. et al. Actovegin®: a biological drug for more than 5 decades. Wiener Medizinische Wochenschrift, 2011, v. 161(3–4), p. 80–88.
2. Инструкция по медицинскому применению лекарственного средства Актовегин*: http://www.rceth.by/NDfi les/instr/10392_15_16_i.pdf
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