
Информационный листок-вкладыш: информация для пациента 

 

Фелора, 10 мг/г гель 

Felora, 10 mg/g geel 

Диклофенак натрия 

 

Перед применением препарата внимательно прочтите информационный листок, 

поскольку он содержит необходимую вам информацию. 

Всегда применяйте это лекарство только 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. 

- При возникновении любых побочных эффектов проконсультируйтесь с врачом или 

аптекарем. Возможно возникновение побочных эффектов, не указанных в данном 

информационном листке. См. раздел 4. 

- Если по прошествии 14 дней вам не станет лучше или вы почувствуете себя хуже, 

следует связаться с врачом. 
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1. Что представляет собой препарат Фелора и для чего он применяется 
 

Гель Фелора содержит диклофенак. Диклофенак – это нестероидное 

противовоспалительное и обезболивающее лекарственное средство. Препарат Фелора 

предназначен для наружного применения. 

 

Показания: Применяется для местного облегчения боли при болезненности и 

воспалительных процессах в мягких тканях. 

 

Если по прошествии 14 дней вам не станет лучше или вы почувствуете себя хуже, 

следует связаться с врачом. 

 

 

2. Что следует знать перед применением геля Фелора 

 

Не применяйте гель Фелора: 
- если у вас аллергия на диклофенак или какие-либо компоненты препарата 

(перечислены в разделе 6). 

- если ацетилсалициловая кислота (салицилаты) или другие нестероидные 

противовоспалительные препараты вызывали у вас бронхиальную астму или 

аллергические реакции. 

- в последнем триместре беременности. 

Детям и подросткам младше 14 лет препарат противопоказан. 

 

Предостережения и меры предосторожности 

Перед применением препарата Фелора проконсультируйтесь со своим врачом или 

аптекарем. 



- если у вас имеются или ранее имелись острая язвенная болезнь, нарушение 

функции почек, бронхиальная астма, аллергические заболевания, полипы 

слизистой оболочки носа, мозговое кровотечение или склонность к 

кровоточивости. В таких случаях лечение гелем Фелора требует строгого 

надзора.  

 

Гель Фелора запрещено применять вместе с герметичными повязками. Следует 

соблюдать осторожность при нанесении большого количества геля на обширные 

поверхности кожи в течение продолжительного времени. 

 

Избегайте попадания геля на открытые раны, глаза или слизистые оболочки. Глотать 

гель Фелора запрещено. Гель Фелора можно использовать вместе с неокклюзионными 

повязками. 

 

Для предотвращения реакций фоточувствительности рекомендуется избегать 

попадания на кожу прямых солнечых лучей (в том числе, солярия) во время и в течение 

двух недель после применения препарата. 

 

Фелора содержит пропиленгликоль. У некоторых людей пропиленгликоль может 

вызывать легкое местное раздражение кожи. 

 

Другие лекарственные препараты и Фелора 

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

другой препарат, сообщите об этом лечащему врачу или аптекарю. 

 

О взаимодействии лекарственных препаратов с содержащим диклофелак гелем не 

сообщалось. В случае, если вы одновременно применяете какое-либо другое 

нестероидное противовоспалительное средство, перед приемом препарата следует 

проконсультироваться с врачом. 

 

Беременность, кормление грудью и фертильность 

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

беременность, перед применением препарата проконсультируйтесь с лечащим врачом. 

В первом и втором триместре беременности применения геля Фелора следует избегать. 

Препарат может быть назначен только врачом. 

В последние три месяца беременности гель Фелора противопоказан. 

 

В период грудного вскармливания избегайте попадания геля на грудь или обширные 

участки кожи, а также/либо применения геля на протяжении длительного времени. 

 

Вождение автотранспорта и управление механизмами 

Наружное применение диклофенака не влияет на способность к вождению автомобиля 

и управлению механизмами. 

 

Фелора содержит пропиленгликоль 

Фелора содержит пропиленгликоль. У некоторых людей пропиленгликоль может 

вызывать легкое местное раздражение кожи. 

 

 

3. Как применять гель Фелора 
 

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

листке, или так, как вам объяснили врач или аптекарь. Обратитесь к лечащему врачу 

или аптекарю, если вы в чем-то не уверены. 

 



Дозировку препарата назначает врач, это зависит от тяжести заболевания.  

Препарат предназначен для наружного применения на здоровой коже. Избегайте 

попадания геля на открытые раны, глаза или слизистые оболочки. После использования 

геля следует тщательно вымыть руки, за исключением случаев, когда руки служат 

обрабатываемой областью. 

 

Взрослые и подростки старше 14 лет 

Наносить гель на обрабатываемый участок кожи 3...4 раза в день тонким слоем, легко 

втирая в кожу болезненного участка. Доза геля для одного нанесения зависит от 

площади болезненного участка. 2...4 г геля обычно хватает для участка кожи площадью 

400-800 см
2
. Суточная доза геля не должна превышать 15 г. При сохранении жалоб в 

течение 2 недель проконсультируйтесь с врачом.  

 

Пожилые 

Адаптация дозировки не требуется. 

 

С разрешения врача гель Фелора можно применять в качестве дополнительного 

средства к лечению таблетками. Подходит для одновременного применения с 

ультразвуковой терапией.  

 

Для предотвращения реакций фоточувствительности рекомендуется избегать 

попадания на кожу прямых солнечых лучей (в том числе солярия) во время и в течение 

двух недель после применения препарата. 

 

Если вам кажется, что Фелора оказывает слишком сильное или слишком слабое 

действие, проконсультируйтесь с лечащим врачом или аптекарем. 

 

Применение у детей и подростков 

Детям и подросткам младше 14 лет препарат противопоказан. 

 

Если вы применили больше препарата Фелора, чем предусмотрено 
Следует соблюдать осторожность при нанесении большого количества геля на 

обширные поверхности кожи в течение продолжительного времени. В случае, если 

препарат применяется на обширных участках кожи длительное время, нельзя 

полностью исключить системные побочные эффекты диклофенака натрия, такие как 

симптомы раздражения пищеварительного тракта или общие аллергические симптомы. 

 

Прекратите прием препарата и незамедлительно обратитесь к врачу, если у вас 

возникнут симптомы передозировки препаратом Фелора. 

 

При местном нанесении на кожу передозировка маловероятна. 

 

Если вы забыли применить гель Фелора 
Не применяйте двойную дозу, если в прошлый раз нанесение препарата было 

пропущено. 

 

При возникновении дополнительных вопросов о применении препарата 

проконсультируйтесь с врачом или аптекарем. 

 

 

4. Возможные побочные эффекты 
 

Как и любой другой препарат, это лекарство может вызывать побочные эффекты, 

которым подвержены не все. 

 



Часто возникающие побочные эффекты (им может быть подвержено от одного до 

десяти пациентов из 100): 

- сыпь, экзема, покраснение, дерматит (в том числе, контактный дерматит) и зуд. 

 

Редко возникающие побочные эффекты (им может быть подвержено от одного до 

десяти пациентов из 10000):  

- буллезный дерматит (кожная реакция в виде пузырчатых высыпаний). 

 

Очень редко возникающие побочные эффекты (им может быть подвержено до 1 

человека из 10000): 

- реакции сверхчувствительности (в том числе, крапивница), ангионевротический 

отёк, астма, и реакции фоточувствительности. 

 

Сообщение о побочных эффектах 

При возникновении любых побочных эффектов проконсультируйтесь с 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 гель Фелора 

 

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

 

Хранить при температуре не выше 25°C. Хранить в оригинальной упаковке, 

защищенной от влаги.  

Срок годности после первого вскрытия тубы – 3 месяцев. 

 

Не принимайте этот препарат по истечении срока годности, указанного на упаковке. 

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 

способствуют охране окружающей среды. 

 

 

6. Содержимое упаковки и прочая информация 

 

Что содержит Фелора: 
- Действующее вещество: диклофенак. 1 г геля содержит 10 мг диклофенака натрия. 

- Вспомогательные вещества: карбомер, диэтаноламин, пропиленгликоль, бензоат 

натрия, изопропиловый спирт, очищенная вода. 

 

Как выглядит Фелора и что содержится в упаковке 

Гель 10 мг/г (1%), 60 г в алюминиевой тубе. В коробку упакована одна туба. 

Бесцветный или бледно-желтый либо желтоватый гель. 

 

Держатель торговой лицензии и изготовитель 

Держатель торговой лицензии 

Actavis Group PTC ehf 

Reykjavikurvegi 76-78 

220 Hafnarfjördur 

Исландия 

 

http://www.ravimiamet.ee/


Изготовитель 

Balkanpharma-Troyan AD, 

1, Krayrechna Str., 

5600, Troyan, 

Болгария 

 

При возникновении дополнительных вопросов в отношении данного препарата просим 

обращаться к местному представителю держателя торговой лицензии: 

Teva Eesti esindus 

UAB Sicor Biotech Eesti filiaal 

Hallivanamehe 4 

11317 Tallinn 

Tel: +372 6610 801 

 

Последнее обновление информационного листка датируется маем 2018 г. 


