
Информационный листок-вкладыш: информация для пациента 

 

Deep Relief, 50 мг/30 мг/г гель 

Ибупрофен/левоментол 

 

Перед применением препарата внимательно прочтите информационный листок, 

поскольку он содержит необходимую вам информацию. 

Всегда применяйте это лекарство 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 2 недель вам не станет лучше или вы почувствуете себя хуже, 

следует связаться с лечащим врачом. 
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1. Что представляет собой препарат Deep Relief и для чего он применяется 
 

Deep Relief – это обезболивающий гель, который наносят на кожу. Этот гель облегчает острую 

боль и уменьшает вызванный воспалением отек суставов и окружающих их тканей. Гель 

применяется при (спортивных) травмах мышц и суставов, к примеру, растяжений и вывихов. 

 

Deep Relief содержит два действующих вещества: 

- Ибупрофен относится к группе препаратов, именуемых нестероидными 

противовоспалительными средствами (НСПВС), обеспечивающих эффективное 

облегчение боли и уменьшающих воспаление и отек. 

- Левоментол оказывает успокаивающее и обезболивающее действие. 

 

Если по прошествии 2 недель вам не станет лучше или вы почувствуете себя хуже, следует 

связаться с лечащим врачом. 

 

 

2. Что следует знать перед применением геля Deep Relief 

 

Deep Relief противопоказан 

- если у вас аллергия на ибупрофен, левоментол или на любые другие компоненты данного 

препарата (которые перечислены в разделе 6); 

- если у вас аллергия на ацетилсалициловую кислоту или другие обезболивающие 

средства, именуемые нестероидными противовоспалительными препаратами (НСПВП), в 

том числе, препараты для внутреннего применения; 

- если у вас астма и ацетилсалициловая кислота или другие нестероидные 

противовоспалительные средства вызывают у вас приступ астмы, аллергический насморк 

(ринит), зуд или сыпь; 

- если вы на последних трех месяцах беременности; 

- в период грудного вскармливания; 



- если ваша кожа повреждена, заражена или воспалена; 

- у детей младше 12 лет; 

- на губах, носу, вокруг глаз, на половых органах, области заднего прохода или в других 

чувствительных местах. Если это случайно произойдет, смойте гель большим 

количеством чистой воды; 

- на тех же участках кожи, что и другие препараты, которые вы одновременно применяете 

наружно. 

 

Deep Relief предназначен для применения только на коже. Не принимать внутрь!  

 

Предостережения и меры предосторожности 
Перед применением Deep Relief свяжитесь с лечащим врачом: 

- если какой-либо препарат или косметическое средство вызывало у вас аллергию (кожную 

сыпь, зуд и пр.); 

- если у вас проблемы с почками (имеются сейчас или были ранее); 

- если у вас язва желудка (имеется сейчас или была ранее); 

- вы беременны (до шестого месяца) или предполагаете, что беременны; 

- если у вас трудности с зачатием или вы проходите лечение от бесплодия. 

 

Избегайте попадания геля Deep Relief на область вокруг глаз и другие чувствительные места.  

 

Другие лекарственные препараты и Deep Relief 

Если вы принимаете, недавно принимали или планируете принимать какой-либо другой 

препарат, сообщите об этом лечащему врачу или аптекарю.  
 

Перед применением Deep Relief свяжитесь с лечащим врачом, если вы принимаете:  

- ацетилсалициловую кислоту; 

- какое-либо иное обезболивающее средство; 

- какой-либо иной препарат на регулярной основе. 

 

Беременность и кормление грудью 

Если вы беременны или полагаете, что беременны, свяжитесь с лечащим врачом. Применение 

Deep Relief не рекомендовано в течение первых шести месяцев беременности.  

Не применяйте Deep Relief на последних трех месяцах беременности.  

Не применяйте Deep Relief в период грудного вскармливания.  

 

Перед применением препарата проконсультируйтесь с врачом или аптекарем.  

 

Deep Relief содержит пропиленгликоль 

Deep Relief содержит 100 мг пропиленгликоля на грамм геля. Пропиленгликоль может 

вызывать раздражение кожи. 

 

 

3. Как применять Deep Relief 
 

Всегда применяйте это лекарство 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. 

 

Deep Relief предназначен для применения у взрослых и детей старше 12 лет.  

- Сначала всегда тестируйте гель на небольшом участке кожи. 

- Для однократного нанесения возьмите 1...4 см геля Deep Relief, если вы используете 30 

или 50 г тубу или 4...10 см геля, если вы используете 15 г тубу. 

- Нанесите гель на нужное место тонким слоем.  

- Легко вотрите до полного впитывания. Вы можете почувствовать покалывание.  



- Не наносите больше геля, чем рекомендуется. 

- При необходимости нанесите повторно, но не чаще 3 раз в сутки. Не применяйте 

препарат чаще чем каждые 4 часа. Если боль и отек не уменьшатся после 2 недель 

применения Deep Relief, проконсультируйтесь с врачом. 

- Вымойте руки сразу после нанесения геля Deep Relief. 

- Тщательно закройте тубу.  

- Прекратите применение Deep Relief при сильном раздражении или других 

нежелательных эффектах. 

 

Не накрывайте болезненный участок повязкой или пластырем. Ношение одежды на 

болезненном участке не вызовет проблем. 

 

Если вы применили больше препарата Deep Relief, чем предусмотрено 

Если вы случайно выдавили из тубы слишком много геля, удалите излишки геля салфеткой. 

Если гель случайно был проглочен вами или вашим ребенком, следует незамедлительно 

обратиться к врачу или в больницу.  

 

Если вы забыли применить Deep Relief 

Нанесите Deep Relief снова как только вспомните, но не применяйте гель чаще 3 раз в сутки 

или чаще чем через каждые 4 часа.  

 

 

4. Возможные нежелательные реакции 
 

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

возникают не у всех. 

 

Немедленно прекратите применение геля Deep Relief и проконсультируйтесь с лечащим 

врачом при возникновении каких-либо из перечисленных реакций: 

- затруднение дыхания; 

- одышка; 

- волдыри или кожная сыпь; 

- зуд, покраснение или синяки на коже; 

- отек лица. 

 

Применение геля может вызвать легкие кожные реакции: покраснение, сухость, ощущение 

покалывание, жжения или кожная фоточувствительность (частота неизвестна). Это не является 

причиной для беспокойства. Но при усугублении симптомов прекратите применение геля Deep 

Relief и проконсультируйтесь с лечащим врачом.  

 

Нежелательные реакции можно облегчить, принимая минимальную эффективную дозу в 

течение как можно более короткого срока.  

 

Реже могут возникать: 

- боль в желудке или расстройства пищеварения; 

- проблемы с почками, если у вас заболевание почек. 

 

Поступали сообщения о ожогах на месте применения при использовании ментолсодержащих 

препаратов. (частота неизвестна). 

 

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 Deep Relief 

 

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

Хранить при температуре не выше 25C. 

После применения тщательно закройте тубу. 

 

Не принимайте этот препарат по истечении срока годности, указанного на коробке и тубе. Дата 

истечения срока годности соответствует последнему дню указанного месяца. 

 

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

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

способствуют охране окружающей среды. 

 

 

6.  Содержание упаковки и прочая информация 

 

Что содержит Deep Relief 
Действующие вещества: ибупрофен и левоментол. 1 г геля содержит 50 мг ибупрофена и 30 мг 

левоментола.  

Другие компоненты: пропиленгликоль, карбомер, диизопропаноламин, этанол и очищенная 

вода. 

 

Как выглядит Deep Relief и что содержится в упаковке 
Deep Relief – прозрачный гель.  

15 г, 30 г или 50 г геля в алюминиевой тубе. 

 
В продаже могут иметься упаковки не всех объемов.  

 

Держатель торговой лицензии и изготовитель 

Colep Laupheim GmbH & Co. KG 

Fockstrasse 12 

88471 Laupheim 

Германия 

 

Для получения любой информации об этом лекарственном средстве свяжитесь с местным 

представителем держателя торговой лицензии: 
BetaMed OÜ 

Ringtee 43  

50105 Tartu 

Э-почта: info@betamed.ee 

Тел.: +372 5094607 
 

Последнее обновление информационного листка датируется декабрем 2021 г. 

 


