Министерство Здравоохранения Республики Молдова
ЛИСТОК-ВКЛАДЫШ: ИНФОРМАЦИЯ О ПРИМЕНЕНИИ

Лиотон 1000® гель
гель
НОМЕР РЕГИСТРАЦИОННОГО УДОСТОВЕРЕНИЯ в Республики Молдова :
30г - 17448/28.12.2011
50г - 17449/28.12.2011
100г -17447/28.12.2011
Название ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА

Лиотон 1000® гель

ДЕЙСТВУЮЩЕЕ ВЕЩЕСТВО:
Гепарин
КАЧЕСТВЕННЫЙ И КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ СОСТАВ

В 100 г геля содержится:
гепарина натриевой соли 100 000 ЕД
Прочие компоненты: Карбомер 940, метил-п-гидроксибензоат, пропил-пгидроксибензоат, спирт этиловый, масло цветов померанца (неролиевое масло), масло
лавандовое, триэтаноламин, очищенная вода.
ЛЕКАРСТВЕННАЯ ФОРМА

гель
ФАРМАКОТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ ГРУППА, Код АТХ

Средство для лечения варикозного расширения вен, гепарин или гепариноподобные
средства для местного применения.
Код АТХ: C05B A03.
ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Фармакодинамические свойства
Экспериментальные фармакологические данные показывают, что Лиотон 1000® гель,
введенный чрескожно, оказывает благоприятное противоотечное, антигрануломатозное,
антиэкссудативное, противовоспалительное и противосвертывающее действие.
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Фармакокинетика
Фармакокинетические испытания, проводившиеся на крысах, показали, что гепарин
обнаруживается в плазме в течение 24 часов после применения препарата, при этом
пиковая концентрация гепарина достигается через 8 часов после применения
препарата. Выделение происходит преимущественно через почки. Чрескожное
введение Лиотона 1000® геля не вызывает у человека каких-либо изменений
параметров свертывания.
Показания к применению

Лечение заболеваний поверхностных вен, таких как варикозное расширение вен и
связанные с ним осложнения, флеботромбоз, тромбофлебит, поверхностный
перифлебит, трофические язвы вследствие варикозного расширения вен.
Послеоперационный варикофлебит; осложнения после сафенэктомии.
Травмы и ушибы; инфильтраты и локализованные отеки; подкожные гематомы. Травмы
и растяжения мышечно-сухожильных и капсульно-связочных структур.
Дозировка и способ применения

От одного до трех раз в день. 3 - 10 см геля наносят на пораженный участок кожи и
осторожно втирают.
Из-за ограниченного опыта применения препарата у детей и по причине того, что
имеется недостаточное количество данных исследований, использовать этот препарат
при лечении детей не следует.
Побочные эффекты
Аллергические реакции на гепарин при нанесении препарата на кожу очень редки.
Однако в отдельных случаях могут наблюдаться реакции гиперчувствительности, такие
как покраснение кожи и зуд, которые быстро исчезают после прекращения применения
препарата.
Противопоказания

Лиотон 1000® гель нельзя применять при известной повышенной чувствительности к
гепарину или к любому другому компоненту препарата.
Передозировка

До сих пор случаи передозировки не описаны. В том случае, если это произошло,
действие гепарина можно нейтрализовать с помощью протамина сульфата.
Особые указания и меры предосторожности при применении

При наличии геморрагий следует тщательно взвесить возможность применения
препарата Лиотон 1000® гель.
Лиотон 1000® гель не следует применять при кровотечениях, наносить на открытые
раневые поверхности или на слизистые оболочки, а также на инфицированные участки
при наличии гнойных процессов.
В Лиотоне 1000® геле содержатся в качестве вспомогательных веществ метил-пгидроксибензоат и пропил-п-гидроксибензоат; поэтому его нельзя применять у
пациентов с аллергией на парабены.
Хранить в недоступном для детей месте!
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Беременность и кормление грудью

Специфических данных по применению препарата во время беременности и в период
кормления грудью не имеется.
Влияние на способность управлять транспортными средствами и обслуживать машины

Лиотон 1000® гель не влияет на реакционную способность и поэтому отрицательного
воздействия на способность к вождению транспортных средств и обслуживанию машин
не оказывает.
Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействия

Применение гепарина может способствовать удлинению протромбинового времени у
пациентов, принимающих пероральные антикоагулянты.
Упаковка и ее содержимое

Складные картонные коробочки, в которые упакованы тубы по 20, 30, 50 или 100 г геля.
В продаже имеются упаковки не всех размеров.

Условия хранения

Специальных условий хранения не требуется.
Лекарственное средство хранить в недоступном для детей месте!
Примечание о сроке годности после вскрытия упаковки

Срок годности 5 лет
После истечения этого срока этим лекарством больше не пользуйтесь!.
Условия отпуска препарата
Отпускается без рецепта
Дата последнего утверждения данного листка-вкладыша
_________.
Владелец регистрации:

А.Менарини Индустриэ Фармачеутикэ Риунитэ С.р.л.
(МЕНАРИНИ ГРУПП)
Виа Сеттэ Санти, 3
50131 Флоренция, Италия
Производитель:

А. Менарини Мэнюфекчеринг Лоджистикс энд Сервисиз С.р.л.
Виa Сеттэ Санти, 3
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50131 Флоренция
Италия
Уполномоченный представитель:

БЕРЛИН-ХЕМИ АГ (МЕНАРИНИ ГРУПП)
Глиникер Вег 125
12489 Берлин
Германия
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