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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ИНСТРУКЦИЯ
по применению лекарственного препарата для медицинского применения
КАПСИКАМ®
наименование лекарственного препарата

Регистрационный номер: П N012970/01
Торговое название препарата: КАПСИКАМ®
Международное непатентованное или группировочное название: отсутствует
Лекарственная форма: мазь для наружного применения
Состав
В 1 г мази содержится:
активные вещества: диметилсульфоксид – 50 мг, камфора рацемическая – 30 мг, скипидар
живичный – 30 мг, бензилникотинат – 20 мг, нонивамид – 2 мг;
вспомогательные вещества: цетостеариловый спирт эмульгирующий (тип А) – 97 мг,
натрия цетилстеарилсульфат – 38 мг, полисорбат-80 – 20 мг, бронопол – 1 мг, вода
очищенная – до 1 г.
Описание
Мазь белого или белого со слегка желтоватым оттенком цвета со специфическим запахом
камфоры и скипидара.
Фармакотерапевтическая группа
Местнораздражающее средство.
Код АТХ: М02АХ10

Фармакологические свойства
Фармакодинамика
Болеутоляющая

и

разогревающая

мазь,

содержит

вещества,

обладающие

сосудорасширяющим и раздражающим действием на чувствительные нервные окончания,
вследствие чего оказывает местнораздражающее, гиперемизирующее и болеутоляющее
действие. Локальное раздражение кожи служит причиной изменения кровоснабжения и
избирательного уменьшения трофики внутренних органов, иннервируемых со стороны
этих же сегментов спинного мозга. Дополнительное раздражение в соответствующем
сегменте спинного мозга вызывает дополнительную активацию антиноцицептивной
системы, что препятствует проведению болевых импульсов в кору головного мозга и
улучшает переносимость боли.
Температура кожи повышается на 1 – 2 °С в течение 2 – 3 часов. Болеутоляющее действие
наступает через 30 – 40 минут и продолжается до 3 – 6 часов. При повторном применении
мазь сохраняет действие в течение 10 – 14 дней.
Фармакокинетика
Мазь быстро всасывается в близлежащие ткани. Всасывание в системный кровоток
незначительно.
Показания для применения
Мышечные и суставные боли, а также в качестве разогревающей мази для спортсменов.
Противопоказания для применения
Индивидуальная повышенная чувствительность к компонентам препарата, язвы и кожные
заболевания, беременность и период кормления грудью, детский возраст.
Беременность и период кормления грудью
В связи с отсутствием данных о безопасности применения мази во время беременности и
кормления грудью применение мази в этот период не рекомендуется.
Способ применения и дозы
Наружно.
При мышечных и суставных болях – 1 – 3 г мази наносят при помощи аппликатора
на область болезненного участка и слегка втирают в кожу 2 – 3 раза в день.
При применении в качестве разогревающего средства у спортсменов наносят на
массируемую область при помощи аппликатора. Небольшое количество мази (примерно

2 – 3 г) втирают массируемыми движениями до покраснения кожи. После тренировки
следует смыть мазь с кожи прохладной водой.
Длительность курса лечения зависит от характера и тяжести заболевания, однако не
следует применять препарат более 10 дней без консультации врача.
Если Вы забыли применить препарат
Если Вы забыли применить препарат, используйте его как можно быстрее и продолжайте
применение как обычно. Не применяйте двойную дозу, если предыдущее время
применения препарата было пропущено.
Если Вы чувствуете, что действие препарата слишком сильное или слабое, скажите об
этом врачу или провизору.
Меры предосторожности при применении
Следует избегать попадания мази на открытые раны, слизистые оболочки и глаза.
Во избежание побочных явлений рекомендуется предварительно нанести небольшое
количество мази на кожу для определения чувствительности к препарату.
После каждой процедуры следует вымыть руки прохладной водой с мылом!
Передозировка
При нанесении на кожу слишком большого количества мази могут возникнуть
покраснение кожи, легкий проходящий зуд или ощущение жжения.
При случайном проглатывании мази обратитесь к врачу. Упаковку препарата возьмите с
собой к врачу.
Возможные побочные действия при применении лекарственного препарата
При повышенной чувствительности кожи к компонентам мази могут возникнуть зуд, отек
или крапивница. Необходимо прекратить применение мази и обратиться к врачу.
Перечисленные симптомы исчезают через 8 – 12 часов после прекращения применения
мази.
Взаимодействие с другими лекарственными препаратами
Взаимодействия не отмечались.
Влияние на способность управлять транспортными средствами, механизмами
Препарат не влияет на способность управлять транспортными средствами и работать с
техническими устройствами.

Форма выпуска
Мазь для наружного применения.
По 30 г или 50 г в тубе алюминиевой с внутренней поверхностью, покрытой лаком,
с защитной алюминиевой мембраной на горловине и конусообразным приспособлением
для прокола мембраны в навинчивающемся бушоне из пластмассы. Тубу вместе с
инструкцией по применению и аппликатором помещают в пачку из картона коробочного.
Срок годности
2 года.
Не применять по истечении срока годности, указанного на упаковке.
Условия хранения
Хранить при температуре не выше 25 °С. Не замораживать.
Хранить в недоступном для детей месте.
Особые указания
Лекарственные средства нельзя выбрасывать в канализацию или вместе с бытовыми
отходами. Проконсультируйтесь с провизором о том, как уничтожаются лекарства,
которые больше не используются. Эти меры помогают защитить окружающую среду.
Условия отпуска из аптек
Без рецепта.
Владелец регистрационного удостоверения
АО «Гриндекс». Ул. Крустпилс, 53, Рига, LV-1057, Латвия
Телефон: +371 67083 205
Факс: +371 67083 505
Электронная почта: grindeks@grindeks.lv
Производители
АО Таллиннский фармацевтический завод.
Тонди 33, 11316 Таллинн, Эстония
Телефон: +372 6120 201
Факс: +372 6120 330
Электронная почта: farma@tft.ee

АО «Гриндекс».
Ул. Крустпилс, 53, Рига, LV-1057, Латвия
Телефон: +371 67083 205
Факс: +371 67083 505
Электронная почта: grindeks@grindeks.lv
Организация, принимающая претензии: представительство в Москве
Адрес представительства 117556, Москва, Варшавское шоссе, д. 74, корп. 3, 5 этаж.
Тел. в Москве (495) 7716505*.

* В случае изменения указывается новый номер телефона.

