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Информационный листок-вкладыш: информация для пациента 

 

Emox, 100 мг/г, гель  

Напроксен 

 

Перед применением препарата внимательно прочтите информационный листок, 

поскольку он содержит необходимую вам информацию. 

Всегда принимайте это лекарство точно так, как описано в данном информационном листке, 

или так, как вам объяснил врач. 

- 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 лечащим врачом. 

 

Содержание информационного листка  
1. Что представляет собой препарат Emox и для чего он применяется 

2. Что следует знать перед применением Emox 

3. Как применять Emox  

4. Возможные нежелательные реакции  

5. Как хранить Emox 

6. Содержание упаковки и прочая информация 

 

 

1. Что представляет собой препарат Emox и для чего он применяется 
 

Действующим веществом препарата Emox является напроксен, нестероидное 

противовоспалительное средство. 

 

Emox – лечебный гель для местного применения, белого цвета, с ментоловым запахом, 

действующее вещество которого, напроксен, при нанесении на кожу действует как 

болеутоляющее и противовоспалительное лекарство. Emox применяется для местного 

облегчения боли при болезненности и воспалительных процессах в мягких тканях. Гель хорошо 

впитывается в кожу, облегчает боль и уменьшает отечность. 

 

 

2. Что следует знать перед применением Emox 

 

Emox противопоказан 
– если у вас аллергия на напроксен или на любые другие компоненты данного препарата 

(которые перечислены в разделе 6);  

- с шестого месяца беременности и в период грудного вскармливания; 

- при воспаленной или поврежденной коже и на открытых ранах; 

- у детей младше 3 лет; 

- у пациентов с аллергическими реакциями в анамнезе, такими как бронхоспазм, 

крапивница или острый ринит, после приема ацетилсалициловой кислоты или других 

ингибиторов простагландинов. 

 

Предостережения и меры предосторожности 

Перед применением Emox проконсультируйтесь со своим врачом или аптекарем: 

- если у вас имеются или были аллергические реакции (сыпь, покраснение, зуд) во время 

лечения другими нестероидными противовоспалительными лекарствами; 

- при реакции гиперчувствительности с отеком лица, эритемой или бронхоспазмом.  

 



2 

Длительное применение геля c напроксеном на больших участках кожи не рекомендуется, так 

как могут возникнуть системные нежелательные реакции. 

 

При появлении любой из вышеперечисленных реакций применение лекарства следует 

прекратить. 

Это лекарство не следует использовать: 

– на слизистых оболочках и глазах (если гель попадет в глаза или на слизистую оболочку, 

промойте их большим количеством воды для удаления геля),  

– под раневыми покрытиями (бинтами, пластырями), 

– внутрь. 

 

Во время лечения и в течение 2 недель после лечения следует избегать прямого солнечного 

света, в том числе солярия. 

 

Из-за возможности всасывания напроксена в кровоток этот препарат следует с осторожностью 

применять у пациентов с печеночной или почечной недостаточностью, язвами желудочно-

кишечного тракта или геморрагическим диатезом. 

 

Дети 

Не используйте Emox у детей в возрасте 3 лет. 

 

Другие лекарственные препараты и Emox 

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

препарат, сообщите об этом лечащему врачу или аптекарю. 

 

Emox можно применять одновременно с другими лекарственными формами, содержащими 

напроксен (таблетки, свечи и т.д.). 

 

Поговорите со своим врачом, если вы принимаете любое из следующих лекарств: 

- Аспирин/ацетилсалициловая кислота для предотвращения образования тромбов. 

Напроксен может снижать агрегацию тромбоцитов и удлинять время кровотечения. 

 

Беременность и кормление грудью 

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

беременность, перед применением этого препарата проконсультируйтесь с лечащим врачом 

или аптекарем. 

 

Это лекарство противопоказано, если оно не рекомендовано и не контролируется врачом. 

Применение напроксена при беременности следует рассматривать с учетом потенциальной 

пользы для матери и плода; особенно в первом и третьем триместрах беременности. Поэтому 

гель напроксен не следует применять в третьем триместре беременности. Данные о применении 

напроксена беременными женщинами отсутствуют или ограничены. Исследования 

репродуктивной токсичности на животных не выявили прямого или косвенного вредного 

воздействия. 

Это лекарство не следует использовать во время грудного вскармливания. Решение о 

прекращении грудного вскармливания или прекращении терапии следует принимать с учетом 

соотношения пользы и риска. 

 

Фертильность  

Никаких нежелательных реакций введенного активного вещества на фертильность или вред 

плода не наблюдалось.  

 

Влияние на способность управлять транспортным средством и техникой  
Данные об отрицательном воздействии напроксена местного применения на способность к 

вождению автотранспорта и управлению механизмами отсутствуют. 
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Emox содержит этиловый эфир парагидроксибензойной кислоты (E214) 

Это лекарство содержит 1,50 мг этилпарагидроксибензоата на грамм, что эквивалентно 3 мг 

мг/вес (2 г составляет примерно 4 см от геля, выдавленного из тюбика). Может вызывать 

аллергическую реакцию (в том числе замедленного типа). 

 

Emox содержит спирт (этанол) 

Это лекарство содержит 0,90 мг спирта (этанола), что эквивалентно 1,80 мг мг/вес (2 г 

составляет около 4 см в геле). 

Это может привести к ожогам пораженной кожи. 

 

 

3. Как применять Emox 
 

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.  

 

Рекомендуемое разовое количество – полоска геля длиной около 4 см. Нанесите количество 

препарата, соответствующее площади пораженного участка, на чистую сухую кожу и 

осторожно вотрите в болезненный участок до полного впитывания лекарства.  

 

Emox можно применять от 4 до 5 раз в сутки. Emox запрещено применять дольше 4 недель 

подряд. 

После нанесения лекарства вымойте руки, если цель процедуры не состояла в нанесении геля 

на руки. 

 

ЗАМЕЧАНИЕ 

Не применяйте Emox: 

– на слизистых оболочках и глазах (если гель попадет в глаза или на слизистую оболочку, 

промойте их большим количеством воды для удаления геля),  

– под раневыми покрытиями (бинтами, пластырями), 

– внутрь. 

 

Во время лечения и в течение 2 недель по его окончании избегайте контакта с прямым 

солнечным излучением (включая излучение в солярии). 

 

При возникновении дополнительных вопросов о применении препарата проконсультируйтесь с 

лечащим врачом или аптекарем. 

 

Если вам кажется, что Emox оказывает слишком сильное или слишком слабое действие, 

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. 

 

В большинстве случаев Emox переносится хорошо. 

 

Нежелательные реакции могут возникать с определенной частотой, определяемой следующим 

образом:  

очень часто: затрагивает более 1 пользователя из 10 

часто: затрагивает от 1 до 10 пользователей из 100 

нечасто: затрагивает от 1 до 10 пользователей из 1000 

редко: затрагивает от 1 до 10 пользователей из 10 000 

очень редко: затрагивает менее 1 пользователя из 10 000 

неизвестно: частота не может быть оценена по имеющимся данным 



4 

 

Нарушения иммунной системы 

Неизвестно: гиперчувствительность* 

 

Нарушения нервной системы 

Частота неизвестна: головная боль*, сонливость* 

 

Желудочно-кишечные расстройства 

Частота неизвестна: диарея*, тошнота* 

 

Заболевания кожи и подкожной клетчатки 

Редко местное раздражение кожи (эритема, сыпь); 

Частота неизвестна: генерализованная кожная аллергическая реакция, реакция 

фоточувствительности, сдавление, везикулярная сыпь, которая проходит после прекращения 

лечения. 

 

При длительном применении Emox на большой площади поверхности кожи не исключено 

возникновение системных нежелательных реакций, таких как сонливость, диарея, тошнота, 

головная боль, реакции сверхчувствительности. При появлении подобных симптомов 

обратитесь к лечащему врачу.  

В случае проблем с дыханием или кожных изменений немедленно прекратите применение 

препарата и проконсультируйтесь с лечащим врачом или обратитесь в ближайшую больницу. 

В период лечения препаратом Emox у некоторых пациентов могут наблюдаться и другие 

нежелательные реакции.  

 

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 Emox 

 

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

Не применяйте Emox по истечении срока годности, указанного на упаковке. Дата истечения 

срока годности соответствует последнему дню указанного месяца. 

Не пользуйтесь препаратом, если его запах или внешний вид изменился. 

 

Хранить тубу плотно закрытой. 

Не хранить в холодильнике и не замораживать. 

Срок годности – 6 месяцев с момента вскрытия упаковки. 

 

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 Emox 

Действующее вещество: напроксен. 

Вспомогательные вещества: хлоральгидрат, левоментол, этанол, этиловый эфир пара-

гидроксибензойной кислоты (E214), гидроксид натрия, карбомер, очищенная вода. 
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Как выглядит Emox и что содержится в упаковке 

Emox – однородный гель белого цвета, без твердых частиц, с характерным запахом ментола. 

55 граммов геля в тубе, упакованной в картонную коробку. 

 

Держатель торговой лицензии 

Bausch Health Ireland Limited 

3013 Lake Drive 

Citywest Business Campus 

Dublin 24, D24PPT3 

Ирландия  

 

Изготовитель 

Emo-Farm Sp. z.o.o. 

52 Lodzka St 

95-054 

Польша 

 

Для получения любой информации об этом лекарственном средстве свяжитесь с местным 

представителем держателя торговой лицензии: 

PharmaSwiss Eesti OÜ 

A.H. Tammsaare tee 47  

11316 Tallinn 

Тел.: +372 682 7400 

 

Последнее обновление информационного листка датируется ноябрем 2021 г. 
 


