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Информационный листок-вкладыш: информация для пациента 

 

Diclac 1%, гель 

диклофенак 

 

Перед применением препарата внимательно прочтите информационный листок, 

поскольку он содержит необходимую вам информацию. 
Всегда принимайте 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. 

- Если у вас появятся какие-либо нежелательные реакции, поговорите с врачом или 

аптекарем. 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 лечащим врачом. 
 

Содержание информационного листка 
1. Что представляет собой препарат Diclac 1% и для чего он применяется 
2. Что следует знать перед приемом препарата Diclac 1% 
3. Как применять Diclac 1% 
4. Возможные нежелательные реакции 
5. Как хранить Diclac 1% 

6. Содержание упаковки и прочая информация 
 

 

1. Что представляет собой препарат Diclac 1% и для чего он применяется 
 

Гель Diclac 1% относится к группе обезболивающих и противовоспалительных лекарственных 

средств (нестероидные противовоспалительные средства). 
Гель Diclac 1% предназначен для нанесения на кожу и используется для облегчения боли и 

уменьшения воспаления и отечности при болезненных состояниях, охватывающих суставы и 

мышцы.  
 

Гель Diclac 1% можно применять для лечения следующих состояний у взрослых и подростков 

старше 14 лет: 

• мышечные и суставные травмы (например, вывихи, растяжения связок, сдавления, боль в 

спине, спортивные травмы),  
• воспаления сухожилий (например, так называемый локоть теннисиста). 
 

 

2. Что следует знать перед приемом препарата Diclac 1% 
 

Diclac 1% противопоказан 
- если у вас аллергия на действующее вещество или на любые другие компоненты данного 

препарата (которые перечислены в разделе 6); 
- если ацетилсалициловая кислота, ибупрофен или другие нестероидные 

противовоспалительные средства вызывают у вас астму, приступы крапивницы 

(уртикарии) или сильного насморка; 
- если вы в последнем триместре беременности. 
- если вы младше 14 лет. 
 

Предостережения и меры предосторожности 
Общие рекомендации: 
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- если вы применяете препарат на обширных участках кожи в течение длительного 

времени. В случае если запланировано такое лечение, вам следует ознакомиться с 

информационным листком-вкладышем системных форм диклофенака. 
- Гель Diclac 1% можно наносить только на неповрежденные участки кожи (без открытых 

ран и повреждений). Следует избегать попадания геля в глаза или на слизистые оболочки, 

а также проглатывания геля. 
 

Не наносите гель на кожу, на которой имеются:  
• сыпь или экзема, 
• раны.  
Если после нанесения этого препарата возникает сыпь, прекратите лечение. 
 
Тщательно следите за тем, чтобы гель не попадал в глаза, рот и на прочие слизистые оболочки. 
 
Избегайте нанесения на большие поверхности кожи или в течение длительного периода 

времени, если это не предписано врачом. 
 

При нахождении на солнце или в солярии необходима осторожность, потому что ваша кожа 

после применения геля Diclac 1% может стать более чувствительной к солнечному свету. 
 

Гель Diclac 1% можно применять в сочетании с обычными повязками, но с герметичными 

повязками – нельзя. 
 

Другие лекарственные препараты и Diclac 
При надлежащем применении геля Diclac 1% взаимодействий с другими препаратами не 

отмечено. Тем не менее, если вы принимаете или недавно принимали какие-либо другие 

препараты, в том числе препараты безрецептурного отпуска, пожалуйста, проинформируйте об 

этом лечащего врача или аптекаря. 
 

Беременность, кормление грудью и фертильность 
Если вы беременны, кормите грудью или полагаете, что беременны, либо планируете 

беременность, перед применением препарата проконсультируйтесь с лечащим врачом. 
• Нельзя применять гель Diclac 1% в последние 3 месяца беременности, поскольку 

препарат может нанести вред нерожденному ребенку или вызвать проблемы при родах.  

• Не применяйте гель Diclac 1% в течение первых шести месяцев беременности, за 

исключением случаев, когда ваш врач сочтет это необходимым. 
• В период грудного вскармливания применять гель Diclac 1% не рекомендуется. Если же 

лечащий врач советует вам использовать это лекарство во время грудного 

вскармливания, нельзя наносить гель Diclac 1% на груди или на иные большие 

поверхности кожи или применять его в течение длительного времени. 
 

Влияние на способность управлять транспортным средством и техникой 
Наружное применение диклофенака не влияет на способность к вождению автомобиля и 

управлению механизмами. 
 

Гель Diclac 1% содержит ароматизаторы бензилбензоата 

Бензилбензоат может вызывать аллергические реакции. 

 

 

3. Как применять Diclac 1% 
 

Всегда применяйте это лекарство точно так, как вам объяснили врач или аптекарь. Обратитесь 

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

Взрослые и подростки старше 14 лет 
3...4 раза в день аккуратно выдавливайте из тубы небольшое количество геля и намазывайте его 

на болезненный или отекший участок, медленно втирая в кожу. 
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Необходимое количество зависит от площади болезненного или отечного участка. Например, 

2...4 г геля диклофенак (количество размером от вишни до грецкого ореха) достаточно для 

лечения участка площадью примерно 400...800 см2.  
Избегайте нанесения на большие поверхности кожи и в течение длительного периода времени, 

если это не предписано врачом. 
 

Между двумя нанесениями следует выдерживать интервал не менее четырех часов. Не 

наносите более четырех раз в течение 24 часов. 
 

Без консультации с врачом не применяйте гель Diclac 1% свыше двух недель. 
 

Если у подростков старше 14 лет гель Diclac 1% требуется более 7 дней или если симптомы 

ухудшаются, следует проконсультироваться с врачом. 

 

Если вам не станет лучше или вы почувствуете себя хуже, проконсультируйтесь с лечащим 

врачом.  
 

Способ приема 
Достаньте тубу из коробки. Перед первым применением проткните защитную пленку на тубе 

находящимся на пробке острием. Не пользуйтесь гелем, если защитная пленка была 

повреждена. 
 

Гель предназначен только для наружного применения. Не применяйте в полости рта. При 

случайном проглатывании незамедлительно сообщите об этом лечащему врачу. 
 

Тщательно следите за тем, чтобы гель не попадал в глаза и на прочие слизистые оболочки.  
Если это произойдет, промойте глаза чистой водой. Если ощущение дискомфорта сохраняется, 

обратитесь к лечащему врачу или аптекарю. 
 

Не наносите гель на раны или на участки с поврежденной кожей.  
 

После нанесения геля не накладывайте не пропускающую воздух или давящую повязку. Тем не 

менее, можно наложить на гель обычную повязку. 
 

При нанесении геля может отмечаться легкое ощущение охлаждения. 
 

После нанесения геля Diclac 1% вымойте руки, кроме случая, когда руки являются 

подлежащим лечению участком. Заверните крышку тубы.  
 

Если вы применили больше Diclac 1%, чем предусмотрено 
При нанесении геля Diclac 1% на кожу передозировка маловероятна.  
Если же вы или ребенок случайно проглотите гель Diclac 1%, обратитесь к лечащему врачу или 

в отделение экстренной медицины. Возьмите с собой упаковку, чтобы показать ее врачу. 
 

Если вы забыли применить Diclac 1% 
Если вы пропустили нанести гель Diclac 1% в нужное время, нанесите его, когда вспомните. 

Продолжайте применение как раньше. Не применяйте двойное количество, если в прошлый раз 

нанесение препарата было пропущено. 
 

При возникновении дополнительных вопросов о приеме препарата проконсультируйтесь с 

врачом или аптекарем. 
 

 

4.  Возможные нежелательные реакции  
 

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

возникают не у всех.  
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Некоторые редко или очень редко возникающие нежелательные реакции могут оказаться 

тяжелыми.  
При возникновении какого-либо из следующих симптомов прекратите применять гель 

Diclac 1% и обратитесь к врачу: 
• пузырчатая сыпь, крапивница (буллезный дерматит) (редко: может быть подвержено до 1 

до человека из 1000); 

• отек лица, губ, языка или гортани (очень редко: может быть подвержено до 1 человека из 

10 000); 
• внезапно начинающаяся одышка и стеснение в груди, с хриплым дыханием и кашлем 

(астма) (очень редко: может быть подвержено до 1 человека из 10 000). 
 

Прочие нежелательные реакции 
 

Часто возникающие нежелательные реакции (им может быть подвержено до 1 человека из 10): 

• кожная сыпь, зуд, покраснение кожи или покалывание. 
 

Очень редко возникающие нежелательные реакции (им может быть подвержено до 1 человека 

из 10 000): 
• сверхчувствительность, сыпь как при крапивнице; 
• сыпь с гнойными пузырями; 
• повышенная чувствительность кожи к солнечному свету. Возможными признаками 

являются солнечный ожог, сопровождающийся зудом, отеком и волдырями. 
 
Нежелательные реакции с неизвестной частотой (невозможно оценить по имеющимся 

данным): 

 ощущение жжения на сайте приложения. 
 

Если у вас возникнет кожная сыпь, прекратите применять этот препарат. 
 

Сообщение о нежелательных реакций  
Если у вас появятся какие-либо нежелательные реакции, поговорите сo своим врачом, 

аптекарем или медсестрой. 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 указать номер серии/партии, если 

имеется. Сообщая о нежелательных реакциях, вы можете предоставить дополнительную 

информацию о безопасности этого лекарства.  
 

 

5.  Как хранить Diclac 1% 
 

Хранить при температуре не выше 25°C. 
 

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

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

«EXP». Дата истечения срока годности соответствует последнему дню указанного месяца.  
 

Гель можно использовать в течение 9 месяцев после первого вскрытия. 
 

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. 
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6.  Содержание упаковки и прочая информация 
 

Что содержит Diclac 1% 
- Действующее вещество – диклофенак натрия. 1 г геля содержит 10 мг диклофенака 

натрия. 
- Прочие вспомогательные вещества: раствор аммиака 10%, карбомер (980), децилолеат, 

эдетат натрия (FE), октилдодеканол (FE), лецитин, изопропиловый спирт, RRR-альфа-

токоферол, ароматизаторы (содержащий бензилбензоат), очищенная вода. 
 

Как выглядит Diclac 1% и что содержится в упаковке 
Diclac 1% – от бесцветного до слегка желтого цвета эмульсионный гель с характерным запахом 

изопропилового спирта. 
 

Diclac 1% доступен в тубах по 25 г, 50 г и 100 г.  
В продаже могут иметься упаковки не всех объемов. 
 

Держатель торговой лицензии и изготовитель 
Держатель торговой лицензии 
Sandoz d.d. 
Verovškova 57 
SI-1000 Ljubljana 
Словения 
 

Изготовители 
Salutas Pharma GmBH  
Otto-vonGuericke-Allee 1  
DE-39179 Barleben 
Германия  
 

Salutas Pharma GmbH 
Lange Göhren 3 
DE-39171 Osterweddingen 
Германия 
 

Для получения любой информации об этом лекарственном средстве свяжитесь с местным 

представителем держателя торговой лицензии:  
Sandoz d.d. Представительство в Эстонии 
Pärnu mnt 105 
11312 Tallinn 
Тел. + 372 665 2400 
 

Последнее обновление информационного листка датируется декабрем 2020 г. 


