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ИНСТРУКЦИЯ 

по медицинскому применению препарата 

ВЕНЕН ГЕЛЬ ДОКТОР ТАЙСС 
(VENEN GEL DOCTOR THEISS) 
Торговое название: 

ВЕНЕН ГЕЛЬ ДОКТОР ТАЙСС 

Международное непатентованное название: 

экстракт семян конского каштана, 
экстракт цветков календулы 

Лекарственная форма: 

гель в тубах по 100 г. 

Описание: 

гель от желтого до светло-оранжевого цвета с характерным запахом 

Состав: 

100 г геля содержат: экстракт семян конского каштана 3 г, экстракт цветков календулы 0,4 г, а
также глюокамат, сепигель, спирт этиловый 96%, отдушка, вода. 

Фармакотерапевтическая группа: 

Венотонизирующее средство растительного происхождения 

Фармакологическое действие: 

Препарат с противоотечным и противовоспалительным действием для местного применения.
Активные компоненты препарата эсцин и календула, оказывают противоотечное и
противовоспалительное действие. В месте нанесения устраняет боль, отечность, ощущение
напряжения; ускоряет рассасывание поверхностных гематом. Вызывает приятный освежающий
эффект. Не оказывает системного действия. 

Показания к применению 

Боли и отеки конечностей, чувство тяжести в ногах, ночные судороги икроножных мышц, кожный
зуд, обусловленные венозной недостаточностью различной степени. Боли и отеки травматического
характера: вывихи, растяжения, ушибы и т.д. 

Противопоказания 

Повышенная чувствительность к компонентам препарата 

Способ применения и дозы 

Гель наносят тонким слоем на пораженные участки, слегка массируя, втирают в ногу несколько раз
в день. 



Побочное действие 

Редко: аллергические кожные реакции 

Взаимодействие с другими лекарственными средствами 

В настоящее время данных по взаимодействию нет. 

Особые указания 

Не наносить на участи с нарушенной целостностью кожных покровов! 

Необходимо строго выполнять все дополнительные предписания врача, такие как бинтование ног,
ношение эластичных чулок, прохладные ножные ванны. 

При внезапном появлении таких симптомов, как отек, изменение цвета кожи ощущение
напряжения и жара, боль, особенно на одной ноге, следует немедленно обратиться к врачу. 

При попадании препарата в глаза и на слизистые - промыть большим количеством воды. 

Форма выпуска 

Гель в тубах по 100 г, упакованных в картонную коробку с приложением инструкции. 

Условия хранения 

При температуре не выше +25° С в местах, не доступных для детей.. 

Срок годности 

3 года. 
Не использовать позже срока, указанного на упаковке. 

Условия отпуска из аптек 

Без рецепта врача. 

Производитель 

"Др. Тайсс Натурварен ГмбХ», Мишелинштрассе, 10, Хомбург, Германия 


