
Информационный листок-вкладыш: информация для пациента 

 

Гель Contractubex, 100 мг+50 МЕ+10 мг/г  

Лука репчатого луковиц экстракт (Extr. Cepae), гепарин натрия, аллантоин 

 

Перед применением препарата внимательно прочтите информационный листок, 

поскольку он содержит необходимую вам информацию. 

Несмотря на то, что это лекарство можно купить без рецепта, для достижения наилучших 

результатов лечения вы должны применять гель Contractubex в точном соответствии с 

инструкцией. 

- 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, поговорите с врачом или 

аптекарем. 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 гель Contractubex и для чего он применяется 

2. Что следует знать перед применением геля Contractubex 

3. Как применять гель Contractubex 

4. Возможные нежелательные реакции  

5. Как хранить гель Contractubex 

6. Содержание упаковки и прочая информация 

 

 

1. Что представляет собой гель Contractubex и для чего он применяется 

 

Гель Contractubex применяется для лечения различных шрамов после заживления ран.    

Гель Contractubex подавляет рост рубцовой ткани и смягчает ее. Гель также уменьшает 

покраснение, отек и боль (противовоспалительный эффект).    

 

Гель Contractubex предназначен для применения пациентами с ограничивающими движение, 

гипертрофическими, келоидными (плотными, возвышающимися над поверхностью кожи и 

иногда отличающимися по цвету от кожи вокруг них) рубцами и косметически неэстетичными 

рубцами, возникающими в результате операций, ампутаций, ожогов и аварий. Подходит для 

применения при контрактурах, таких как контрактура Дюпюитрена (стойкая сгибательная 

контрактура пальцев) и травматические сухожильные контрактуры, а также при атрофических 

рубцах (расположенных выше или ниже поверхности кожи).           

 

 

2. Что следует знать перед применением геля Contractubex 

 

Contractubex противопоказан 
- если у вас аллергия на экстракт лука, гепарин натрия, аллантоин, метил-4-гидроксибензоаты 

(парабены), сорбиновую кислоту, цитронеллол, гераниол, бензиловый спирт, цитраль, 

линалоол или на любые другие компоненты данного препарата (которые перечислены в 

разделе 6).  

 

Предостережения и меры предосторожности 
Перед применением геля Contractubex поговорите с лечащим врачом или аптекарем. Гель  

 

Дети 
В отношении детей существуют особые инструкции (см. раздел 3).   

 

 



Другие лекарственные препараты и гель Contractubex 

О возможных взаимодействиях не сообщалось. Если вы принимаете, недавно принимали или 

планируете принимать какой-либо другой препарат, сообщите об этом лечащему врачу или 

аптекарю. 

 

Беременность и кормление грудью 

Риски применения препарата в период беременности и грудного вскармливания на 

сегодняшний день неизвестны. Если вы беременны, кормите грудью или планируете 

беременность, перед применением препарата проконсультируйтесь с лечащим врачом или 

аптекарем. 

 

Влияние на способность управлять транспортным средством и техникой 
Неприменимо. 

 

Гель Contractubex содержит метил-4-гидроксибензоат, сорбиновую кислоту, этанол и 

аллергенный ароматизатор 
Метил-4-гидроксибензоат может вызывать аллергические реакции (в том числе замедленного 

типа). 

Сорбиновая кислота может вызывать местные кожные реакции, такие как контактный 

дерматит. 

Контрактубекс содержит 13,4 мг этанола (спирта) на грамм геля (1,34% по объему). Алкоголь 

может вызвать ожог пораженной кожи. 

Контрактубекс содержит ароматизатор, содержащий цитронеллол, гераниол, бензиловый спирт, 

цитраль и линалоол, которые могут вызывать аллергические реакции.  

 

 

3. Как применять гель Contractubex 
 

Всегда принимайте 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.  

 

Наносите гель Contractubex на кожу несколько раз в день и легко втирайте в рубцовую ткань до 

полного впитывания геля. При застарелых рубцах разрешено наносить гель Contractubex и на 

ночь, покрывая повязкой. 

 

В зависимости от величины рубца или контрактуры лечение может продолжаться несколько 

недель или месяцев. 

В случае свежих ран следует избегать воздействия физических раздражителей, таких как 

сильный холод, УФ облучение или интенсивный массаж. 

 

Применение препарата у детей  
Детям в возрасте от 1 года рекомендуется наносить гель на рубцовую ткань один или два раза 

в день. 

Детям в возрасте до 1 года применение препарата не рекомендовано за отсутствием данных.   

 

При возникновении дополнительных вопросов о применении препарата проконсультируйтесь с 

лечащим врачом или аптекарем. 

 

 

4. Возможные нежелательные реакции  
 

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

возникают не у всех.  

 



Самым распространенным нежелательным реакций из сообщаемых являлись местные реакции 

в месте нанесения. 

В исследовании, в рамках которого лечению гелем Contractubex подверглось 592 пациента, 

сообщалось о следующих нежелательных реакций: 

 

Часто (подвержено до 1 человека из 10):  

зуд, покраснение кожи (эритема), видимое расширение кровеносных сосудов (телеангиэктазия), 

рубцы ниже поверхности кожи (атрофия рубцов). 

 

Нечасто (подвержено до 1 человека из 100):  

потемнение кожи (гиперпигментация), истончение кожи (атрофия кожи). 

 

Частота неизвестна (после вывода препарата на рынок сообщалось о следующих 

нежелательных реакций; на основании имеющихся данных оценить частоту невозможно): 

Мелкие гнойные волдыри на коже (пустулезная сыпь), аллергическая реакция 

(сверхчувствительность), чувство ползания мурашек по коже (парестезия), отек, боль в месте 

нанесения, местные кожные реакции (контактный дерматит), крапивница (уртикария), сыпь, 

зуд (пруритус), покраснение кожи (эритема), раздражение кожи, узелки (папулы), воспаление 

кожи, чувство жжения на кожи, расслоение кожи в месте нанесения, чувство натяжения кожи.  

 

Как правило, гель Contractubex легко переносится даже при длительном применении.  

 

Зуд, иногда отмечаемый в период лечения гелем Contractubex, указывает на изменения в 

рубцовой ткани и обычно не требует прекращения лечения. 

 

Частота проявления нежелательных реакций классифицируется следующим образом: 

 

Очень часто Им подвержено более 1 пациента из 10 

Часто Им подвержено до 1 пациента из 10 

Нечасто Им подвержено до 1 человека из 100 

Редко Им подвержено до 1 человека из 1000 

Очень редко Им подвержено до 1 человека из 10 000 

Частота неизвестна На основании имеющихся данных частоту 

оценить невозможно 

 

Сообщение о нежелательных реакций 

Если у вас появятся какие-либо нежелательные реакции, поговорите сo своим врачом, 

аптекарем или медсестрой. 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 указать номер серии/партии, если 

имеется. Сообщая о нежелательных реакциях, вы можете предоставить дополнительную 

информацию о безопасности этого лекарства. 

 

 

5. Как хранить гель Contractubex 

 

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

 

Не применяйте гель Contractubex по истечении срока годности, указанного на коробке и тубе.  

Хранить при температуре не выше 25°C. 

Срок годности после первого вскрытия тубы – 6 месяцев. 

 

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 гель Contractubex 

Действующие вещества: лука репчатого луковиц экстракт (Extr. Cepae), гепарин натрия и 

аллантоин. 

1 г геля содержит: 

 жидкий экстракт лука      100 мг 

 (Allium Cepa L., Bulbus (0,16: 1); экстрагент: вода, вспомогательное вещество: этанол) 

 гепарин натрия      50 МЕ 

 аллантоин       10 мг 

 

Прочие компоненты: сорбиновая кислота (E200), метил-4-гидроксибензоат (E218), макрогол 

200, ксантановая камедь, очищенная вода, ароматизатор, содержащий цитронеллол, гераниол, 

бензиловый спирт, цитраль, линалоол. 

 

Как выглядит гель Contractubex и что содержится в упаковке 

Гель Contractubex – это непрозрачный гель от бежевого до светло-коричневого цвета. 

Гель Contractubex упакован в 20 г тубу. 

 

Держатель торговой лицензии 
Merz Pharmaceuticals GmbH 

Ludwigstraße 22 

64354 Reinheim  

Германия 

 

Изготовитель 

Merz Pharma GmbH & Co. KgaA 

Eckenheimer Landstrasse 100 

60318 Frankfurt/Main 

Германия 

 

Последнее обновление информационного листка датируется ноябрем 2020 г. 


