
      

Долобене
Состав
Активные  вещества  Долобене:  гепарин  натрия,  декспантенол,

диметилсульфоксид

Фармакологические свойства
Долобене  является  комбинированным  препаратом,  который  оказывает

противовоспалительное, противоотечное и местное обезболивающее действие.
Продолжительность действия наблюдается до 12 часов.

Показания
 травмы, гематомы, повреждение мышц, периартикулярных структур

или суставов;
 тендинит,  тендовагинит,  бурсит,  плечелопаточный  периартрит  и

эпикондилит плеча (синдром «локоть теннисиста»);
 острая невралгия;
 острый  болевой  синдром  при  поверхностных  тромбофлебитах,

флебитах, варикозном расширении вен.
Форма выпуска
Гель для наружного применения по 20 г, 50 г, 100 г в тубах.

Способ применения
Курс лечения препаратом Долобене назначается индивидуально и зависит

от тяжести течения заболевания.

 Гель  наносят  тонким  слоем  на  пораженные  участки  или  вокруг  них,
равномерно  распределяют  по  поверхности  кожи  легкими  втирающими
движениями  2  –  4  раза  в  сутки.  При  наложении  повязок  с  Долобене
перевязочный материал налаживают только после того как большая часть геля
впитается  в  кожу  и  испарится  содержащий  в  составе  препарата  спирт,  это
занимает несколько минут.

При использовании ионофореза гель наносят  на  катод.  Также Долобене
используют при проведении фонофореза.

Противопоказан детям до 5 лет.

Применение в период беременности или кормления грудью:
Противопоказан  для  применения  в  период  беременности  и  кормления

грудью.

Особенности по применению



Не  следует  использовать  Долобене  в  комбинации  с  другими  мазями  и
гелями.

Во время лечения может возникнуть фотосенсибилизация,  потому нужно
избегать воздействий прямых солнечных лучей и посещений солярия.

Долобене  нельзя  наносить  на  слизистые  оболочки  глаз,  носа,  рта,
открытые раны, поврежденные участки кожи, послеоперационные рубцы.

Противопоказания
 повышенная чувствительность к одному из компонентов Долобене;
 бронхиальная астма;
 тяжелые нарушения функции печени и почек;
 выраженные нарушения со стороны сердечно-сосудистой системы;
 открытые раны в месте нанесения.

Побочные эффекты
 местные  кожные  реакции:  покраснение,  зуд,  чувство  жжения  на

месте нанесения геля;
 возникновение запаха чеснока изо рта, изменение вкусовых качеств;
 отек Квинке, крапивница.

Взаимодействие  с  другими  лекарственными  средствами  и  другие
виды взаимодействия

Одновременное  применение  Долобене  с  сулиндаком  может  привести  к
возникновению  тяжелых  токсических  реакций,  таких  как  периферическая
нейропатия.

Активное  вещество  препарата  –  диметилсульфоксид  усиливает
специфическую и токсическую активность некоторых лекарственных средств,
потому  следует  избегать  одновременного  применения  других  препаратов
местного действия и Долобене.

Способность  влиять  на  скорость  реакции  при  управлении
автотранспортом или другими механизмами

Не влияет.

Передозировка
Данные о передозировке отсутствуют.

Условия хранения
Хранить в защищенном от света месте при температуре не выше 25° C.

Категория отпуска
Без рецепта.

Инструкция  препарата  Долобене представлена  исключительно  с
ознакомительной целью. Квалифицированную помощь в назначении Долобене с
целью  лечения,  его  дозировки,  схемы  лечения,  противопоказания  и
совместимостью с  другими  медикаментами,  может  предоставить  только  ваш
лечащий врач. Помните, самолечение опасно для вашего здоровья!


