
Венитан
Форма выпуска
Гель, крем

Состав
Венитан гель

1 г крема содержит:

Активное вещество: β-эсцин10 мг;

Вспомогательные вещества:
метилпарагидроксибензоат
(метилгидроксибензоат); натрия гидроксид;
карбоксиполиметилен (Карбопол 934P);
пропиленгликоль; полоксамер (Лутрол F);
вода очищенная.

Венитан крем

1 г крема содержит:

Активное вещество: экстракт плодов каштана конского 50 мг, в т.ч. эсцина 10 мг.

Упаковка
Туба 50 г.

Фармакологическое действие
Венитан - венотонизирующее средство растительного происхождения. 

Эсцин уменьшает хрупкость и проницаемость капилляров и оказывает противовоспалительное действие.
Результатом является повышение тонуса венозной стенки и устранение венозного застоя и, как следствие,
предупреждение и уменьшение развития местных отеков.

Усиливает кровоток, что оказывает благоприятное действие при многих заболеваниях, характеризующихся
замедленным кровообращением, венозным застоем, особенно в нижних конечностях, образованием
периферических отеков, трофическим повреждением стенок кровеносных сосудов, воспалительными
процессами и тромбозом вен.

Венитан, показания к применению
Нарушения периферического кровообращения, варикозное расширение вен, венозная недостаточность,
ощущение тяжести в ногах при беременности или длительном стоянии, для снятия отеков мягких тканей и
ускорения рассасывания посттравматических гематом или инъекций.

Противопоказания
Повышенная чувствительность к любому из компонентов препарата.

Применение при беременности и кормлении грудью
Ограничений применения при беременности или грудном вскармливании нет. В связи с ограниченной
степенью всасывания лекарственных веществ, входящих в состав геля, они не оказывают системного
действия. Вместе с тем, перед применением препарата необходимо проконсультироваться с врачом.
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втереть. Гель / крем следует наносить 2–3 раза в сутки. При варикозном расширении вен нижних
конечностей рекомендуется также применять эластичный бинт или носить специальные стягивающие
колготы.

Побочные действия
Крайне редко возможно проявление аллергических реакций.

Особые указания
Не следует наносить гель на поврежденную кожу, не массировать при нанесении. При внезапном
появлении сильно выраженных симптомов венозной недостаточности (отек, изменение цвета кожи,
ощущение напряжения и боль), особенно на одной ноге, следует исключить тромбоз вен нижних
конечностей. При появлении упомянутых симптомов необходимо немедленно обратиться к врачу.

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

Срок годности
2 года

Способ применения и дозы
Наружно.

Тонкий слой крема / геля следует нанести на кожу болезненных участков и вокруг них и осторожно
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