
Инструкция 
по медицинскому применению препарата 

ЛИОТОН ® 1000
Регистрационный номер: П N012107/01 от 14.07.2006 

Торговое патентованное название: Лиотон ®1000 

Международное непатентованное название (МНН): гепарин натрий 

Лекарственная форма: гель для наружного применения 1000 МЕ/г 

Состав: В 1 г геля содержится: 
Действующее вещество: гепарина натриевая соль 1000МЕ 
Вспомогательные вещества: метилпарагидроксибензоат, пропилпарагидроксибензоат, карбомер
940, спирт этиловый 96%, неролиевое масло, лавандовое масло, триэтаноламин, вода очищенная. 

Описание: 
Бесцветный или со слегка желтоватым оттенком, почти прозрачный гель вязкой консистенции. 

Фармакотерапевтическая группа: антикоагулянт прямой для местного применения. 

КОД АТХ: С05ВА03 

Фармакологические свойства
Оказывает умеренное противовоспалительное и противоотечное действие, препятствует
образованию тромбов (образует комплекс с антитромбином III и нарушает переход протромбина в
тромбин, угнетает активность тромбина, уменьшает агрегацию тромбоцитов), ослабляет
активность гиалуронидазы, повышает фибринолитические свойства крови, оказывает
гиполипидемическое действие. 

Фармакокинетика 
Максимальная концентрация в крови достигается через 8ч после аппликации и возвращается к
нормальному уровню через 12-24ч. Выводится в основном с мочой. 

Показания к применению 

 Тромбофлебит поверхностных вен; 

 локализованные инфильтраты и отеки мягких тканей; 

 травмы сухожилий и суставов, ушибы мягких тканей и суставов; 

 подкожные гематомы. 

Противопоказания 
Известная повышенная чувствительность к компонентам геля, язвенно-некротические изменения
кожи в местах предполагаемого нанесения геля, травматическое нарушение целостности кожных
покровов, пониженная свертываемость крови, тромбоцитопения. 

Способ применения и дозы 
Наружно, гель наносят тонким слоем на область поражения из расчета 3 -5 см геля на участок
кожи диаметром 3- 5 см и осторожно втирают мазь в кожу 1-3 раза в день. 
Длительность применения в среднем от 3 до 7 дней (до исчезновения воспалительных явлений). 
Сроки лечения определяются врачом. 

Побочные действия 



Кожные аллергические реакции, гиперемия кожи. 

Передозировка 
Передозировка мало вероятна в связи с низкой всасываемостью компонентов геля. 

Особые указания 
Не рекомендуется применять при кровотечениях, а также на открытых ранах, слизистых оболочках
и при наличии местных гнойных процессов. 
Использовать с особой осторожностью при повышенной проницаемости сосудов. 

Взаимодействие с другими лекарственными средствами 
Не рекомендуется смешивать с другими средствами для наружного применения, не назначают
местно одновременно с нестероидными противовоспалительными препаратами, тетрациклинами,
антигистаминными средствами. 

Форма выпуска 
Гель для наружного применения 1000 МЕ/г. 
По 30, 50 или 100 г препарата в тубы, изготовленные из мягкого алюминия, покрытые изнутри
эпоксидной смолой с навинчивающимся колпачком-перфоратором (полиэтилен/полипропилен). 
По 1 тубе вместе с инструкцией по применению помещают в картонную пачку. 

Срок годности 
5 лет. 
По истечении срока годности не применять. 

Условия хранения 
При температуре не выше 25 °С. 
Хранить в недоступном для детей месте. 

Отпуск из аптек 
Без рецепта. 

Фирма - производитель: 
"А.Менарини Индустриэ Фармачеутикэ Риунитэ С.р.Л произведено "А.Менарини Мэнюфекчеринг
Лоджистикс энд Сервисиз С.р.Л.", Италия 
Фирма - дистрибьютор: Берлин-Хеми/Менарини Фарма ГмбХ, Германия 

Берлин-Хеми АГ

Темпельхофер Вег 83

12347 Берлин, Германия

Адрес для предъявления претензий:

123317 Москва, Пресненская набережная, д. 10, БЦ "Башня на Набережной", Блок Б


