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Информационный листок-вкладыш: информация для пациента 

Венорутон, 20 мг/г гель 

Venoruton, 20 mg/g geel 

O-(бета-гидроксиэтил)-рутозиды 

 

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 симптомы заболевания не прекратятся или усилятся, свяжитесь с лечащим 

врачом. 

- При возникновении любых побочных эффектов проконсультируйтесь с врачом или 

аптекарем. Возможно возникновение побочных эффектов, не указанных в данном 

информационном листке. См. раздел 4. 

 

Содержание информационного листка: 

1. Что представляет собой препарат Венорутон 20 мг/г гель и для чего он 

применяется 

2. Что следует знать перед началом лечения 

3. Как применять Венорутон 20 мг/г гель 

4. Возможные побочные эффекты 

5. Как хранить Венорутон 20 мг/г гель 

6. Содержимое упаковки и прочая информация 

 

 

1. Что представляет собой препарат Венорутон 20 мг/г гель и для чего он 

применяется  

 

Венорутон 20 мг/г гель относится к группе лекарственных препаратов, называемых 

веществами, стабилизирующими капилляры (вено/капилляропротекторы) и 

предназначенных для местного наружного применения.  

 

Как действует гель Венорутон 

Венорутон 20 мг/г гель используется для уменьшения отеков, возникших в результате 

воспаления поверхностных вен, и ослабления других связанных с этим симптомов, в 

частности боли и ощущения тяжести в ногах, а также боли, возникшей в результате 

склеротерапии или длинных авиаперелетов.  

 

 

2. Что следует знать перед применением геля Венорутон 20 мг/г 

 

Перед применением геля Венорутон 20 мг/г прочтите следующую информацию. 

 

Не применяйте гель Венорутон 20 мг/г: 

- Если у вас аллергия на гель Венорутон 20 мг/г или какой-либо компонент этого 

препарата (перечислены в разделе 6). 

 

Если вышеупомянутое относится к вам, проинформируйте об этом лечащего врача. В 

этом случае гель Венорутон 20 мг/г вам не подходит. 
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Другие лекарственные препараты и Венорутон 

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

другой препарат, сообщите об этом лечащему врачу или аптекарю. 

 

Беременность, кормление грудью и фертильность 

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

беременность, перед применением геля Венорутон проконсультируйтесь с лечащим 

врачом или аптекарем. Согласно общепринятым рекомендациям относительно 

безопасности, в первом триместре беременности применять гель Венорутон не 

рекомендуется, за исключением случаев, когда это рекомендовано врачом. 

  

Вождение автотранспорта и управление механизмами 
Венорутон не влияет на способность к вождению автомобиля и управлению 

механизмами. 

 

Гель Венорутон содержит хлорид бензалкония, который обладает раздражающим 

действием и может вызывать кожные реакции. 

 

 

3. Как применять гель Венорутон 20 мг/г 

 

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

листке, или так, как вам объяснили врач или аптекарь. Если вы в чем-то не уверены, 

проконсультируйтесь с лечащим врачом или аптекарем. 

 

Наносить на кожу 2 раза в день и нежно массировать, пока препарат не впитается в 

кожу.  

При необходимости можно покрыть поверхность, обработанную гелем Венорутон 20 

мг/г, эластичной повязкой. 

 

При возникновении вопросов о длительности применения геля Венорутон, 

проконсультируйтесь с лечащим врачом или аптекарем.  
 

Если вы использовали гель Венорутон в большем количестве, чем предусмотрено 

Если вы случайно проглотили препарат, незамедлительно свяжитесь с лечащим врачом 

или аптекарем. 

 

Если вы забыли применить гель Венорутон 
Не наносите двойную дозу с целью покрыть пропущенную. 

 

При наличии дополнительных вопросов о применении этого препарата 

проконсультируйтесь с лечащим врачом или аптекарем. 

 

 

4. Возможные побочные эффекты 

 

Как и любой другой препарат, гель Венорутон 20 мг/г может вызывать побочные 

эффекты, которым подвержены не все. 

 

Некоторые побочные эффекты могут возникать редко (им может быть 

подвержено до 1 человека из 1000): 

В редких случаях отмечались аллергические кожные реакции. По окончании лечения 

симптомы исчезают. 
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Сообщение о побочных эффектах 

При возникновении любых побочных эффектов проконсультируйтесь с лечащим 

врачом или аптекарем. Возможно возникновение побочных эффектов, не указанных в 

данном информационном листке. О побочных эффектах вы также можете сообщить 

самостоятельно на сайте www.ravimiamet.ee. Сообщив о них, вы поможете получить 

больше информации о безопасности препарата. 

 

 

5.  Как хранить Венорутон 20 мг/г гель 

 

Хранить при температуре до 30°C. 

Храните этот препарат в скрытом от детей и недоступном для них месте. 

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

тубе после слов «Kõlblik kuni». Срок 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 

содействуют охране окружающей среды. 

 

 

6. Содержимое упаковки и прочая информация 

 

Что содержит гель Венорутон 20 мг/г 

- Действующие вещества: O-(бета-гидроксиэтил)-рутозиды растительного 

происхождения.  

1 г геля содержит 20 мг (2%) O-(бета-гидроксиэтил)-рутозидов (сокращенно ГР). 

- Вспомогательные вещества: Карбомер 980, 30%-ный гидроксид натрия, эдетат 

динатрия, хлорид бензалкония, очищенная вода.  

 

Как выглядит гель Венорутон 20 мг/г и что содержится в упаковке 

Гель Венорутон доступен в 40 г алюминиевой тубе с алюминиевой защитной 

мембраной, закрытой завинчивающейся полиэтиленовой крышкой, внутри которой 

имеется или отсутствует острие для удаления алюминиевой мембраны. 

 

Гомогенный, прозрачный, стекловидный гель с золотисто-желтым оттенком, почти не 

имеющий запаха. 

 

Держатель торговой лицензии и изготовитель 

 

Держатель торговой лицензии:  
GlaxoSmithKline Consumer HealthCare (UK) Trading Ltd. 

980 Great West Road, Brentford 

Middlesex, TW8 9GS 

Великобритания 

 

Изготовитель:  
Novartis Consumer Health GmbH,  

Zielstattstrasse 40, 81379, 

München,  

Германия 

 

GSK Consumer Healthcare GmbH & Co. KG 

Barthstraße 4 

80339 München 
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Германия 

 

При возникновении дополнительных вопросов в отношении данного препарата просим 

обращаться к местному представителю держателя торговой лицензии: 

GlaxoSmithKline Eesti OÜ 

Tel.: +372 6676 900 

estonia@gsk.com  

 

Последнее обновление информационного листка датируется октябрем 2016 г. 

mailto:estonia@gsk.com

