
 

Информационный листок-вкладыш: информация для пациента 
 

Фелогель, 10 мг/г гель 

Felogel, 10 mg/g geel 

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. 

- При возникновении любых побочных эффектов проконсультируйтесь с лечащим врачом или 

аптекарем. Возможно возникновение побочных эффектов, 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. 
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1. Что представляет собой препарат Фелогель и для чего он применяется 

 

Фелогель содержит в качестве действующего вещества диклофенак натрия, который относится к 

группе препаратов, именуемых нестероидными противовоспалительными средствами. Препарат 

предназначен для местного нанесения на кожу.  

Фелогель применяется у взрослых и подростков старше 14 лет для местного облегчения боли, 

воспаления или отека в случае болезненных или воспаленных состояний мягких тканей, например, 

при мышечных травмах или травмах суставов (смещения, вывихи, ушибы, боль в спине, спортивная 

травма), воспалении сухожилий, воспалении предплечий или коленей.  

 

 

2. Что следует знать перед применением Фелогеля 

 

Не применяйте Фелогель: 

- если у вас аллергия на диклофенак натрия или какие-либо компоненты препарата (перечислены 

в разделе 6); 

- если у вас аллергия на аспирин или другие нестероидные противовоспалительные препараты 

(НСПВП). Симптомами сверхчувствительности могут служить приступ астмы, зуд или 

аллергический насморк; 

- в третьем триместре беременности; 

- если вы младше 14 лет. 

 

Предостережения и меры предосторожности 

Некоторые пациенты должны быть особенно осторожны при применении этого препарата.  

Перед применением Фелогеля проконсультируйтесь с лечащим врачом или аптекарем: 

- если у вас язвенная болезнь желудка или двенадцатиперстной кишки, заболевание сердца 

(последствием может служить легко возникающая усталость, одышка, отек лодыжек и т.д.), 

проблемы с почками; 

- если у вас проявлялась сверхчувствительность в отношении лекарств и/или продуктов питания; 

- если у вас астма или другие аллергические заболевания; 



 

- если у вас проявлялась сверхчувствительность в отношении аспирина или других 

противовоспалительных препаратов. 
 

Фелогель можно наносить только на неповрежденные участки кожи (без открытых ран или других 

повреждений). 

Фелогель нельзя применять на коже вокруг глаз или слизистых оболочках, а также во рту.  

Фелогель нельзя применять вместе с окклюзионными (водо- или воздухонепроницаемыми) 

повязками. 

Обрабатываемый участок кожи следует беречь от попадания прямых солнечных лучей.  

При появлении раздражения кожи или другой реакции сверхчувствительности лечение следует 

прекратить.  

 

Другие лекарственные препараты и Фелогель 

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

сообщите об этом лечащему врачу или аптекарю. Хотя взаимодействие других лекарств и 

содержащего диклофенак геля для наружного применения маловероятно, если вы принимаете 

аспирин или другие противовоспалительные препараты, кортикостероиды или препараты, 

понижающие кровяное давление, сообщите об этом лечащему врачу.  

 

Беременность и кормление грудью 

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

перед применением препарата проконсультируйтесь со своим врачом или аптекарем.  

Применение Фелогеля в последние три месяца беременности запрещено.  

В первые шесть месяцев беременности Фелогель можно применять только в случае крайней 

необходимости. В случае, если планирующая беременность или беременная женщина применяет 

Фелогель в первом или втором триместре, дозу и длительность применения препарата следует 

максимально ограничить.  

Если вы кормите ребенка грудью, Фелогель следует применять исключительно по рекомендации 

врача.  

 

Вождение автотранспорта и управление механизмами 
Нанесение Фелогеля на кожу не влияет на способность вождения автомобиля или управления 

механизмами.  

 

Фелогель содержит:  

- пропиленгликоль, способный вызывать раздражение кожи; 

- бензоат натрия, оказывающий умеренное раздражающее действие на кожу, глаза и слизистые 

оболочки.  

 

 

3. Как применять Фелогель 

 

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. 

 

Фелогель предназначен для местного применения на коже. При отсутствии иных назначений врача 

препарат следует применять следующим образом: 

 

Взрослые и подростки старше 14 лет 

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

до полного впитывания. Необходимое количество геля зависит от площади участка кожи. Например, 

2 г геля (полоса геля примерно в 6 см) достаточно для нанесения на участок кожи площадью около 20 

см x 20 см (400 см
2
). После каждого нанесения следует тщательно вымыть руки, за исключением 

случаев, когда руки являются обрабатываемым участком.  

 

 



 

Длительность лечения 

Не применять дольше 14 дней в отсутствии иных назначений врача. При сохранении или 

усугублении симптомов в течение первых 7 дней обратитесь к лечащему врачу. В случае, если 

повреждено больше 2 больших суставов, рекомендуется консультация врача.  

 

Дети и подростки младше 14 лет. 

Применение Фелогеля у детей и подростков младше 14 лет запрещено.  

 

Если вы применили больше Фелогеля, чем предусмотрено 

Поскольку препарат применяется наружно, передозировка маловероятна.  

Если вы случайно проглотили препарат или препарат попал вам в глаза, на слизистую оболочку или 

открытую рану, немедленно свяжитесь с лечащим врачом или отправляйтесь в ближайшую больницу.  

 

Если вы забыли применить Фелогель 

Если вы забыли своевременно нанести Фелогель и уже почти наступило следующее время нанесения, 

примените препарат как обычно. 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. 

 

Некоторые редко и очень редко возникающие побочные эффекты могут оказаться серьезными.  
Если у вас возник какой-либо из следующих симптомов аллергии, немедленно прекратите 

применение Фелогеля и проконсультируйтесь с врачом или аптекарем:  

- Пузырчатое воспаление кожи (буллезный дерматит) (ему может быть подвержено 1...10 

человек из 10 000); 

- Гнойная (пустулезная) сыпь (ей может быть подвержено меньше одного человека из 10 000);  

- Одышка, нехватка воздуха или чувство сдавленности в груди (астма) (им может быть 

подвержено меньше одного человека из 10 000); 

- Отек лица, губ, языка или глотки (им может быть подвержено меньше одного человека из 10 

000).  
 

Прочие побочные эффекты, которые могут появиться, обычно легкой или умеренной тяжести; они 

безвредны и быстро проходят. Обратитесь к лечащему врачу или аптекарю, если вы чем-то 

обеспокоены. 

 

Часто возникающие побочные эффекты (им может быть подвержено 1...10 человек из 100): 

- Кожная сыпь, зуд, покраснение или воспаление в месте нанесения, шелушение и сухость кожи.  
 

Очень редко возникающие побочные эффекты (им может быть подвержено до одного человека из 

10 000): 

- Кожа может стать чувствительной к солнечному свету. Возможные признаки: солнечный ожог, 

сопровождающийся зудом, отеком и волдырями.  

- Воспалительная кожная сыпь.  
 

При возникновении одного из вышеописанных побочных эффектов следует прекратить применение 

препарата и связаться с лечащим врачом или аптекарем.  

 

Сообщение о побочных эффектах 

При возникновении любых побочных эффектов проконсультируйтесь с лечащим врачом, аптекарем 

или медсестрой. 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 Фелогель 

 

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

Данный препарат не нуждается в особых температурных условиях хранения.  

Хранить в оригинальной упаковке, в защите от света. 

 

Не применяйтеФелогель по истечении срока годности, указанного на упаковке и тубе. Срок годности 

соответствует последнему дню указанного месяца. 

Срок годности после первого вскрытия тубы – 6 месяцев.  

 

Не выбрасывайте лекарства в канализацию или вместе с бытовыми отходами. Спросите у аптекаря, 

как выбрасывать лекарства, которыми вы больше не пользуетесь. Эти меры способствуют охране 

окружающей среды. 

 

 

6. Содержимое упаковки и прочая информация 

 

Что содержит Фелогель  

- Действующее вещество – диклофенак натрия. 1 г Фелогеля содержит 10 мг диклофенака 

натрия.  

- Прочие компоненты: карбомер, макрогол 400, полипропиленгликоль, диэтаноламин, 

изопропиловый спирт, бензоат натрия, чистая вода.  
 

Как выглядит Фелогель и что содержится в упаковке 

Фелогель это прозрачная, бесцветная, гелеобразная масса с однородной консистенцией и 

характерным для изопропиловых спиртов запахом. 

 

40 г или 60 г геля упаковано в алюминиевую тубу, закрытую колпачком из полипропилена. 

Туба упакована в картонную коробку. 

 

Держатель торговой лицензии и изготовитель 

SOPHARMA AD 

16 Iliensko Shosse 

Sofia 1220 

Болгария 

 

При возникновении дополнительных вопросов в отношении данного препарата просим обращаться к 

местному представителю держателя торговой лицензии: 

VIP Pharma Eesti OÜ 

Uusaru 5 

Saue 76 505, Harjumaa  

Эстония 

 

 

Последнее обновление информационного листка датируется сентябрем 2018 г. 
 

http://www.ravimiamet.ee/

