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Информационный листок-вкладыш: информация для пользователя 

 

Lioton, 1000 МЕ/г гель 

Гепарин натрия 

 

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 вам не станет лучше или вы почувствуете себя хуже, следует связаться с врачом. 

 

Содержание информационного листка 

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

2. Что следует знать перед применением Lioton 

3. Как применять Lioton  

4. Возможные нежелательные реакции 

5. Как хранить Lioton 

6. Содержание упаковки и прочая информация 

 

 

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

 

Гель Lioton содержит гепарин и выпускается в виде геля для наружного применения. 

 

Гепарин относится к группе препаратов от варикозного расширения вен и обладает 

предотвращающим свертывание крови, противоотечным и легким противовоспалительным 

действием.  

 

Lioton применяется для местного лечения воспаления поверхностных вен и гематом. 

 

Если вам не станет лучше или вы почувствуете себя хуже, следует связаться с врачом. 

 

 

2. Что следует знать перед применением Lioton 

 

Lioton противопоказан 

- если у вас аллергия на гепарин или на любые другие компоненты данного препарата 

(которые перечислены в разделе 6).  

- У детей. 

 

Предостережения и меры предосторожности 

Перед применением Lioton проконсультируйтесь с врачом или аптекарем. 

В случае геморрагического синдрома, при нанесении геля Lioton следует соблюдать особую 

осторожность. 

Гель Lioton запрещено наносить при кровотечениях, на открытые раны и слизистые оболочки, 

а также применять при наличии гнойных поражений в месте нанесения. 

 

Другие лекарственные препараты и Lioton 

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

препарат, сообщите об этом лечащему врачу или аптекарю. При одновременном применении 
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антикоагулянтов для внутреннего применения (препаратов, препятствующих свертыванию 

крови), у пациентов может дополнительно увеличиваться протромбиновое время. 

 

Беременность и кормление грудью 

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

перед применением препарата проконсультируйтесь с лечащим врачом или аптекарем. 

Специфическая информация о применении препарата в период беременности и грудного 

вскармливания отсутствует. 

 

Lioton содержит содержит метил- и пропилпарагидроксибензоат, ароматизатор нероли и 

масло лаванды  

Это лекарство содержит метил- и пропилпарагидроксибензоат в качестве вспомогательных 

веществ и поэтому не должно использоваться при аллергии на парабены.  

Это лекарство содержит ароматизаторы, которые включают цитраль, цитронеллол, кумарин, д-

лимонен, фарнезол, гераниол и линалол. Цитраль, цитронеллол, кумарин, д-лимонен, фарнезол, 

гераниол и линалол могут вызывать аллергическую реакцию. 

 

Lioton содержит этанол 

Это лекарство содержит 233 мг этанола в 1 г геля. Этанол может вызвать жжение на 

пораженной коже. 

 

Перед применением препарата проконсультируйтесь с врачом или аптекарем. 

 

 

3. Как применять Lioton 

 

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

или так, как вам объяснили врач, аптекарь или медсестра. Обратитесь к лечащему врачу, 

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

 

3...10 см геля наносится на кожу 1...3 раза в день легкими массирующими движениями. 

Вследствие недостаточного опыта и на основании имеющихся данных применение препарата у детей 

запрещено. 

 

Гель применяется как отдельно, так и в сочетании с системным лечением воспалительных или 

травматических состояний, при которых полезно его местное противоотечное и 

антикоагулянтное действие. 

Поэтому гель Lioton обладает широкой специфической сферой применения, преимущественно, 

при воспалении вен, с которым сталкиваются в области внутренней медицины, венозной 

хирургии, травматологии и ортопедии. 

Переносимость препарата – как местная, так и общая – очень хорошая. 

 

При возникновении дополнительных вопросов о применении препарата проконсультируйтесь с 

врачом или аптекарем. 

 

 

4. Возможные нежелательные реакции 

 

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

возникают не у всех. 

 

Очень редко после нанесения препарата на кожу могут возникать аллергические реакции на 

гепарин. В единичных случаях могут наблюдаться реакции гиперчувствительности, 

проявляющиеся покраснением и зудом кожи, которые, как правило, проходят после 

прекращения применения препарата. 
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Если какой-либо из нежелательных реакций становится серьезным, или если вы заметите 

какую-либо нежелательную реакцию, не указанной в этом информационном листке, 

пожалуйста, сообщите об этом своему врачу или аптекарю. 

 

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 Lioton 

 

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

 

Хранить при температуре до 25°C. 

После первого вскрытия препарат можно использовать до 24 недель. 

 

Не принимайте этот препарат по истечении срока годности, указанного на упаковке. 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 Lioton 

- Действующее вещество: гепарин натрия. 1 г геля содержит 1000 МЕ гепарина 

- Прочие вспомогательные вещества: карбомер, метилпарагидроксибензоат (Е218), 

пропилпарагидроксибензоат (Е216), этанол 96%, ароматизатор нероли (содержит 

линалоол, д-лимонен, гераниол, цитраль, цитронеллол и фарнезол), масло лаванды 

(содержит линалоол, д-лимонен, гераниол и кумарин), троламин, очищенная вода. 

 

Как выглядит Lioton, и что содержится в упаковке 

Lioton – бесцветный или желтоватый и почти прозрачный гель с приятным запахом. 

 

В коробке алюминиевая туба с 30 г; 50 г или 100 г геля. 

 

Держатель торговой лицензии 

A. MENARINI Industrie Farmaceutiche Riunite s.r.l. 

Via Sette Santi 3 

50131 Firenze 

Италия 

 

Изготовитель 

A. Menarini Manufacturing Logistics and Services S.r.l. 

Via Sette Santi 3 

50131 Firenze 

Италия 
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Для получения любой информации об этом лекарственном средстве свяжитесь с местным 

представителем держателя торговой лицензии: 

OÜ Berlin-Chemie Menarini Eesti  

Paldiski mnt 29  

10612 Tallinn  

Tel. 667 5001 

 

Последнее обновление информационного листка датируется апрелем 2022 г. 

 


