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Министерство Здравоохранения Республики Молдова 
 

ИНСТРУКЦИЯ 

ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ПРЕПАРАТА  

(ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПАЦИЕНТА) 

 
 

КАПСИКАМ


 

мазь для наружного применения 

 
Регистрационный номер в Республике Молдова:  

30 г – № 18120 от 09.08.2012 

50 г – № 18119 от 09.08.2012 

 

КОММЕРЧЕСКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ ПРЕПАРАТА  

КАПСИКАМ


 

 

СОСТАВ 

1 г мази содержит: 

aктивные вещества: диметилсульфоксид – 50 мг, камфора рацемическая – 30 мг,  скипидар 

живичный – 30 мг, бензилникотинат – 20 мг,  нонивамида – 2 мг. 

вспомогательные вещества: цетостеариловый спирт эмульгирующий (тип А), натрия 

цетилстеарилсульфат, полисорбат-80, бронопол и вода очищенная. 

 
ЛЕКАРСТВЕННАЯ ФОРМА 

Мазь для наружного применения. 

 
ОПИСАНИЕ ПРЕПАРАТА 

Мазь белого или белого со слегка желтоватым оттенком цвета с запахом камфоры и скипидара. 

 

ФАРМАКОТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ ГРУППА и код АТX 

Вещества для местного применения при суставных и мышечных болях. 

Код АТХ: М02АХ10. 

 

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА  

Фармакодинамика 
Активные вещества мази обладают сосудорасширяющим и раздражающим действием на 

чувствительные нервные окончания, вследствие чего оказывают 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. 

Фармакокинетика 

Мазь быстро всасывается и через несколько минут возникает жжение, заметная гиперемия 

кожи, ощущение теплоты, уменьшаются мышечное напряжение и болевые ощущения. 

Температура кожи повышается на 1-2 °С в течение 2-3 часов. Анальгетическое действие 

наступает через 30-40 минут и продолжается до 3-6 часов. Повышение температуры и 



улучшение кровообращения оказывают благотворное действие при ревматических состояниях, 

ушибах, растяжениях мышц и при других спортивных травмах. При повторном применении 

действие сохраняется в течение 10-14 дней. 

 

ПОКАЗАНИЯ 

Болеутоляющее и разогревающее средство при суставных и мышечных болях. 

 

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ И ДОЗЫ 

Наружно. 

При применении в качестве разогревающего средства у спортсменов на мышечную область 

наносят при помощи аппликатора небольшое количество мази (примерно 2-3 г) и втирают 

массирующими движениями до легкого покраснения кожи. После тренировки следует смыть 

мазь с кожи прохладной водой. 

Для облегчения боли на болезненный участок наносят с помощью аппликатора 1-3 г мази 2-

3 раза в день в зависимости от интенсивности боли и накладывают повязку, чтобы увеличить 

тепловой эффект. На курс лечения расходуется примерно 50-100 г мази. 

При головной боли 0,5-1 г мази втирают в височную область. 

После каждой процедуры следует вымыть руки прохладной водой с мылом. 

Опыт применения в педиатрии отсутствует.  

 

ПОБОЧНЫЕ ДЕЙСТВИЯ 

При повышенной чувствительности кожи к компонентам мази при ее применении могут 

возникать зуд, отек, покраснение или крапивница. В этом случае рекомендуется прекратить 

применение мази и смыть ее с кожи. Перечисленные симптомы исчезают через 8-12 часов после 

прекращения применения мази. 

 

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ 

Повышенная чувствительность кожи к компонентам мази, язвы и кожные заболевания. 

 

ПЕРЕДОЗИРОВКА 

Симптомы: при нанесении на кожу слишком большого количества мази могут возникнуть 

покраснение кожи, легкий проходящий зуд или ощущение жжения. 
Лечение: рекомендуется смыть мазь с кожи прохладной водой. 
При случайном проглатывании мази обратитесь к врачу (упаковку препарата возьмите с собой). 
Симптомы: рвота и диарея. При случайном проглатывании мази в больших количествах могут 
возникнуть симптомы острого отравления: тошнота, рвота, боли в животе и головная боль, 
головокружение, ощущение тепла/жара, судороги, респираторная депрессия и кома. 
Лечение: симптоматическое. При тяжелых отравлениях нельзя вызывать рвоту. 

 

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ И ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ 

Мазь нельзя наносить на поврежденную поверхность кожи. Во избежание сильного 

раздражения необходимо следить, чтобы мазь не попадала в глаза или на слизистые оболочки.  

Перед применением рекомендуется нанести небольшое количество мази на кожу для 

определения чувствительности. 

Мазь содержит в качестве вспомогательных веществ цетостеариловый спирт и бронопол, 

которые могут вызвать местные кожные реакции (например, контактный дерматит).  

Незадолго до и после применения мази не рекомендуется проводить тепловые процедуры 

(принятие ванны, посещение бани), так как это может вызвать открытие пор и, вследствие 

этого, чувство жжения кожи. 

Дети и подростки. Не рекомендуется применение у детей и подростков из-за отсутствия 

достаточных данных по применению в данной категории пациентов. 

Беременность и кормление грудью 



В связи с отсутствием данных о безопасности применения препарата его использование во 

время беременности и кормления грудью не рекомендуется. 

Влияние на способность управлять транспортными средствами, механизмами 

Мазь не влияет на способность управлять транспортными средствами и обслуживать 

механизмы.  

 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ДРУГИМИ ЛЕКАРСТВАМИ 

Взаимодействия не отмечались. 

 

ФОРМА ВЫПУСКА, УПАКОВКА 

Мазь для наружного применения. 

По 30 г или 50 г в тубе алюминиевой, помещенной в пачку картонную вместе с инструкцией по 

применению и аппликатором. 

 

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ 

Хранить при температуре не выше 25 °С. Не замораживать.  

Хранить в недоступном для детей месте. 

 

СРОК ГОДНОСТИ 

2 года. 

Не применять по истечении срока годности, указанного на упаковке. 

 

УСЛОВИЯ ОТПУСКА 

Без рецепта. 

 

ДАТА ПОСЛЕДНЕГО ПЕРЕСМОТРА ТЕКСТА 

Май 2013 

 

ВЛАДЕЛЕЦ РЕГИСТРАЦИОННОГО УДОСТОВЕРЕНИЯ 

АО «Гриндекс». 

Ул. Крустпилс, 53, Рига, LV-1057, Латвия 

Факс: + 371 670 835 05 

Электронная почта: grindeks@grindeks.lv  

 

НАЗВАНИЕ И АДРЕС ПРОИЗВОДИТЕЛЯ 

АО Таллиннский фармацевтический завод.  

Тонди 33, 11316 Таллинн, Эстония 

Телефон: + 372 612 0201 

Факс: + 372 612 0330 

Электронная почта: farma@tft.ee 

 

АО «Гриндекс». 

Ул. Крустпилс, 53, Рига, LV-1057, Латвия 

Факс: + 371 670 835 05 

Электронная почта: grindeks@grindeks.lv  

 

При появление каких-либо побочных эффектов, сообщите отделу по фармаконадзору 

в Агентство по Лекарствам 

(тел. 022 88-43-38) 

 

mailto:farma@tft.ee

