
Информационный листок-вкладыш: информация для пациента 

 

Olfen, 1% гель 

диклофенак натрия 

 

Перед применением препарата внимательно прочтите информационный листок, 

поскольку он содержит необходимую вам информацию. 

Всегда применяйте это лекарство точно 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. 

− Если у вас появятся какие-либо нежелательные реакции, обратитесь к своему врачу или 

аптекарю. Это касается любых возможных нежелательных реакций, не указанных в 

данном информационном листке. См. раздел 4.  

− Если по прошествии 7 дней вам не станет лучше или вы почувствуете себя хуже, следует 

связаться с врачом. 
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1.  Что представляет собой Olfen 1% гель и для чего он применяется 

 

Olfen 1% гель является обезболивающим лекарственным препаратом. Он относится к группе 

препаратов, именуемых нестероидными противовоспалительными средствами (НПВС).  

Olfen 1% гель применяется у взрослых, а также у детей старше 14 лет и подростков для 

местного снятия боли и воспаления. 

 

 

2.  Что следует знать перед применением Olfen 1% геля 

 

Olfen 1% гель противопоказан  

- если у вас аллергия на диклофенак или на любые другие компоненты данного препарата 

(которые перечислены в разделе 6);  

- если у вас когда-либо была аллергическая реакция на другие нестероидные 

противовоспалительные средства (НПВС, например на ацетилсалициловую кислоту, 

ибупрофен); 

- если у вас возникали астма, отечность кожи или отечность и раздражение слизистой носа 

после приема ацетилсалициловой кислоты или иных НПВС; 

- если у вас активная язва пищеварительного тракта; 

- на протяжении последних трех месяцев беременности; 

- если вы младше 14 лет.  

 

Предостережения и меры предосторожности  

Перед применением 1% геля Olfen проконсультируйтесь с лечащим врачом или аптекарем, 

если: 

- у вас имеет место или была бронхиальная астма или аллергия, поскольку у вас может 

возникнуть спазматическое сужение дыхательных путей (бронхоспазм), затрудняющее 

дыхание;  



- ваши почки, сердце или печень не работают надлежащим образом или у вас ранее 

имелись язва пищеварительного тракта, воспаление кишечника или склонность к 

кровотечениям.  

 

ВАЖНЫЕ меры предосторожности 

- Запрещается применять Olfen 1% гель на большой поверхности кожи или в течение 

длительного времени, поскольку в таких случаях повышается вероятность развития 

нежелательных реакций.  

- Не применяйте Olfen 1% гель без рекомендации врача свыше 14 дней подряд (если вы 

взрослый) или свыше 7 дней подряд (если вы подросток). 

- При появлении кожной сыпи следует незамедлительно прервать лечение.  

- Не применяйте гель на поврежденной коже (например, на коже со ссадинами, порезами, 

ожогами) и на коже с воспалением или экземой. 

- Не наносите гель на глаза или слизистые оболочки (например, рот, нос, половые органы) 

и избегайте его попадания в эти места. Если гель случайно попадет в глаза, немедленно 

промойте их чистой водой и известите лечащего врача. 

- Пациентам пожилого возраста необходимо применять Olfen 1% гель с осторожностью, 

так как вероятность развития нежелательных реакций у них выше. 

 

Olfen 1% гель предназначен только для нанесения на кожу, и его нельзя проглатывать. 

 

Избегайте подвергать участки кожи, где применялся гель, воздействию прямых лучей солнца 

или солярия, чтобы снизить риск развития светочувствительности. 

 

Olfen 1% гель можно наносить под воздухопроницаемую повязку, но нельзя использовать 

«недышащие» (герметичные) повязки. 

 

Дети и подростки  

Olfen 1% гель нельзя применять у детей и подростков младше 14 лет. 

 

Другие лекарственные препараты и Olfen 1% гель  

Сообщите лечащему врачу или аптекарю, если вы принимаете, недавно принимали или 

планируете принимать какие-либо иные лекарства. 

 

Если одновременно с 1% гелем Olfen вы применяете другие обезболивающие и 

противовоспалительные препараты (например, ацетилсалициловую кислоту, другие НПВП, 

например ибупрофен), то может увеличиться риск развития нежелательных реакций. 

 

Беременность и кормление грудью  

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

беременность, перед применением препарата проконсультируйтесь с лечащим врачом или 

аптекарем. 

 

Беременность  

Женщинам, планирующим беременность или находящимся на сроке 6 первых месяцев 

беременности, 1% гель Olfen применять запрещается, кроме случаев, когда это рекомендовано 

врачом. В этих случаях доза должная быть малой, а продолжительность лечения как можно 

более короткой. 

Olfen 1% гель запрещается применять в течение последних трех месяцев беременности, 

поскольку это повышает риск развития осложнений для матери и ребенка (см. раздел «Не 

применяйте Olfen 1% гель»). 

 

Кормление грудью 

Диклофенак выделяется с грудным молоком в очень небольших количествах. При применении 

в обычных лечебных дозах развитие нежелательных реакций у младенца не является 



вероятным. Olfen 1% гель можно применять в период грудного вскармливания только по 

рекомендации врача или аптекаря. В период грудного вскармливания нельзя наносить Olfen 

1% гель на грудные железы или на иные большие участки кожи, а также применять в течение 

длительного времени.  

 

Влияние на способность управлять транспортным средством и техникой  

Olfen 1% гель не оказывает влияния на способность к вождению автотранспорта и управлению 

механизмами. 

 

 

3. Как применять Olfen 1% гель 

 

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.  

 

Рекомендуемая дозировка 

Взрослые и подростки старше 14 лет 

 

Наносите на нуждающийся в лечении участка тела, согласно его размеру, по 2...4 г геля (1...2 

порции на кончике пальца) 3...4 раза в сутки.  Суточная доза геля не должна превышать 16 г. 

 

Наносите гель на кожу нежно, не втирая. После применения геля вымойте руки. 

 

Не проглатывайте гель. 

 

Специальных рекомендаций относительно дозировки для пожилых людей и пациентов с 

печеночной и почечной недостаточностью нет. 

 

Применение у детей и подростков 

Детям и подросткам младше 14 лет применять Olfen 1% гель запрещается, поскольку данные 

относительно эффективности и безопасности такого применения отсутствуют. 

 

Как долго можно применять Olfen 1% гель 

Не применяйте Olfen 1% гель без рекомендации врача свыше 14 дней подряд (если вы 

взрослый) или свыше 7 дней подряд (если вы подросток). 

Если по прошествии 7 дней лечения вам не станет лучше или вы почувствуете себя хуже, вам 

нужно обратиться к врачу. 

Если вам кажется, что Olfen 1% гель оказывает слишком сильное или слишком слабое 

действие, проконсультируйтесь с лечащим врачом или аптекарем. 

 

Если вы применили больше 1% геля Olfen, чем предусмотрено  

Если вы применили больше Olfen 1% геля, чем предусмотрено, сотрите излишний препарат 

куском ткани. 

Если вы проглотили гель, сразу же свяжитесь с лечащим врачом или обратитесь в ближайшую 

больницу. Возьмите с собой тубу геля и данный информационный листок. 

 

Если вы забыли применить Olfen 1% гель 

Примените гель, как только вы об этом вспомните, но не наносите на кожу за один раз 

большего количества, чем обычно. Затем продолжайте лечение по-прежнему. 

 

При возникновении дополнительных вопросов о применении препарата проконсультируйтесь с 

лечащим врачом или аптекарем. 

 

 



4.  Возможные нежелательные реакции  

 

Как и любой другой препарат, это лекарство может вызывать нежелательные реакции, но они 

возникают не у всех.  

 

Если применять Olfen 1% гель на большом участке кожи или в течение длительного времени, 

то возможно развитие нежелательных реакций.  

 

Условное распределение частоты возникновения нежелательных реакций представлено 

следующим образом: 

Очень часто: им подвержено более 1 пользователя из 10 

Часто: им подвержено 1...10 пользователей из 100 

Нечасто: им подвержено 1...10 пользователей из 1000 

Редко: им подвержено 1...10 пользователей из 10000 

Очень редко: им подвержено менее 1 пользователя из 10000 

Частота неизвестна: на основании имеющихся данных частоту оценить невозможно. 

 

Сразу же прекратите лечение и свяжитесь с лечащим врачом, если у вас возник какой-

либо из нижеперечисленных симптомов: внезапная сыпь (крапивница), отек рук, ног, 

суставов, лица, губ, языка или гортани; затрудненное дыхание, одышка, стеснение в груди 

(астма); падение кровяного давления или слабость. 

 

Возможны следующие нежелательные реакции: 

 

Часто: кожная сыпь, экзема, покраснение кожи, дерматит (в т.ч. контактный дерматит), отек 

кожи, зуд и жжение на месте приложения. 

 

Нечасто: анафилактические реакции. 

 

Редко: буллезный дерматит (воспаление кожи, характеризующееся образованием пузырьков, 

заполненных жидкостью). 

 

Очень редко: реакции сверхчувствительности (в т.ч. крапивница), ангионевротический отек 

(отек Квинке), гнойничковая сыпь, астма, тяжелая экзема, язвенная сыпь, чувствительность 

кожи к солнечному свету. 

 

Частота неизвестна: сухость кожи. 

 

Сообщение о нежелательных реакциях 

Если у вас появятся какие-либо нежелательные реакции, обратитесь к своему врачу, аптекарю 

или медсестре. Это касается любых возможных нежелательных реакций, не указанных в 

данном информационном листке. О нежелательных реакциях вы также можете сообщить 

самостоятельно на сайте www.ravimiamet.ee и, при наличии, указать номер серии/партии. 

Сообщая о нежелательных реакциях, вы можете предоставить дополнительную информацию о 

безопасности этого лекарства.  

 

 

5.  Как хранить Olfen 1% гель 

 

Храните это лекарственное средство в скрытом от детей и недоступном для них месте.  

 

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

истечения срока годности соответствует последнему дню указанного месяца.  

 

Хранить при температуре не выше 25oC.  



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.  Содержание упаковки и прочая информация 

 

Что содержит Olfen 1% гель 

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

натрия. 

- Вспомогательные вещества: молочная кислота, диизопропиладипат, изопропиловый 

спирт, метабисульфит натрия (E223), гидроксиэтилцеллюлоза, 

гидроксипропилцеллюлоза, очищенная вода. 

 

Как выглядит Olfen 1% гель и что содержится в упаковке 

Опалесцирующий или слегка мутный гель с запахом изопропанола, цветом от бесцветного до 

желтоватого. 

Алюминиевая туба с крышкой из прочного полиэтилена и острием для вскрытия. 

В упаковке находится 1 туба (50 г туба или 100 г туба). 

В продаже могут иметься упаковки не всех объемов. 

 

Держатель торговой лицензии 

Mepha Lda., 

Lagoas Park, 

2740-245 Porto Salvo, 

Португалия 

 

Изготовитель 

Merckle GmbH 

Ludwig-Merckle-Strasse 3  

89143 Blaubeuren 

Германия 

 

Для получения любой информации об этом лекарственном средстве свяжитесь с местным 

представителем держателя торговой лицензии:  

UAB Teva Baltics Eesti filiaal 

Hallivanamehe 4 

11317 Tallinn 

Эстония 

Телефон: +372 6610801 

 

Последнее обновление информационного листка датируется июнем 2022 г. 

 

 


