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Информационный листок-вкладыш: информация для пациента 

 

FINALGON, 25 мг/4 мг/г мазь 

никобоксил/нонивамид (Nonivamidum/Nicoboxilum) 

 

Перед применением препарата внимательно прочтите информационный листок, 

поскольку он содержит необходимую вам информацию. 

Это лекарство можно купить без рецепта. Всегда принимайте это лекарство 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, обратитесь к своему врачу или 

аптекарю. Это касается любых возможных нежелательных реакций, не указанных в 

данном информационном листке. См. раздел 4. 

- Если вам не станет лучше или вы почувствуете себя хуже, следует связаться с лечащим 

врачом. 

 

Содержание информационного листка  

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

2. Что следует знать перед применением FINALGON 

3. Как применять FINALGON  

4. Возможные нежелательные реакции 

5. Как хранить FINALGON 

6. Содержание упаковки и прочая информация 

 

 

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

 

Нонивамид является синтетическим аналогом капсаицина и обладает обезболивающими 

свойствами, которые проявляются в результате постепенного проникновения в нервные 

волокна при повторном нанесении препарата на кожу и снижении в них количества 

определенного вещества – субстанции Р. Никобоксил – это эфир никотиновой кислоты и 2-

бутоксиэтанола. Никотиновая кислота представляет собой витамин группы В, обеспечивающий 

сосудорасширяющее действие за счет находящихся в организме особых веществ 

(простагландинов). 

 

Нонивамид и никотиновая кислота способствуют комбинированному сосудорасширяющему 

эффекту, уменьшая покраснение кожи после нанесения препарата. 

 

FINALGON применяется наружно, при суставных и мышечных болях. 

 

 

2. Что следует знать перед применением FINALGON 

 

FINALGON противопоказан 

- если у вас аллергия на никобоксил, нонивамид или на любые другие компоненты 

данного препарата (которые перечислены в разделе 6). 

- если у вас очень чувствительная кожа. 

- препарат запрещено наносить на раны, воспаленную кожу или при кожных заболеваниях. 

 

При наличии каких-либо из вышеперечисленных состояний, перед применением препарата 

проинформируйте врача. 

 

Предостережения и меры предосторожности 

Перед применением FINALGON проконсультируйтесь с лечащим врачом или аптекарем. 

Вызванное FINALGON улучшение местного кровоснабжения в коже может вызывать 



 

покраснение, чувство жара, зуд и жжение в месте нанесения. Эти симптомы могут быть 

особенно ощутимыми, если используемое количество FINALGON было слишком большим или 

если FINALGON интенсивно втирали в кожу. Применение чрезмерного количества FINALGON 

или втирание его в кожу может вызывать появление волдырей.  

 

После нанесения FINALGON следует сразу же вымыть руки во избежание попадания 

препарата на другие участки тела или его переноса на других людей. 

 

Тщательно следите за тем, чтобы FINALGON ни в коем случае не контактировал с вашим 

лицом, глазами и ртом. В противном случае может возникать проходящий отек лица, боль в 

лице, раздражение белков глаз, покраснение глаз, жжение в глазах, нарушения зрения, 

ощущение дискомфорта во рту и стоматит (воспаление слизистой рта). 

 

Не принимайте горячую ванну или душ до и после нанесения FINALGON. Даже через 

несколько часов после нанесения FINALGON при потении или под воздействием тепла может 

возникать покраснение кожи или интенсивное чувство жара. 

 

Другие лекарственные препараты и FINALGON 

Если вы принимаете или недавно принимали какие-либо другие препараты, в том числе 

препараты безрецептурного отпуска, пожалуйста, проинформируйте об этом своего врача или 

аптекаря. 

 

Возможные совместные воздействия с другими препаратами неизвестны. 

 

Беременность, кормление грудью и фертильность 

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

беременность, перед применением этого препарата проконсультируйтесь с лечащим врачом 

или аптекарем. 

В силу отсутствия данных о применении FINALGON в период беременности или грудного 

вскармливания применение данного препарата в указанные периоды запрещено. 

 

Влияние на способность управлять транспортным средством и техникой 

Исследований влияния FINALGON на способность к вождению автотранспорта и управлению 

механизмами не проводилось. 

 

FINALGON содержит сорбиновую кислоту 

В качестве вспомогательного вещества мазь FINALGON содержит сорбиновую кислоту, 

способную вызывать местные кожные реакции (например, контактный дерматит). 

 

Аллергены 

Это лекарство содержит ароматизаторы 3-метил-4-(2,6,6-триметилциклогекс-2-енил)бут-3-ен-2-

он, 2-бензилиден-гептаналь, 2-бензилиден-гептан-1-ол, 4 -метоксибензиловый спирт, древесный 

мох, бензиловый спирт, бензилбензоат, (Е) -бензилциннамат, бензил (2-гидроксибензоат), 

цитраль, цитронеллол, кумарин, дубовый мох, эвгенол, фарнезол, гераниол-

бензилиденоктаналь, 7-гидрокси-3,7-гидроксиоктан-3,7-гидроксиоктан(4-трет-

бутилбензил)пропаналь, D-лимонен, линалоол, рац-(1R)-4-(гидрокси-4-метилпентил)циклогекс-

3-ен-1-карбальдегид, метил(окт-2-еноат), коричный альдегид, 3-фенилпроп-2-ен-1-ол, которые 

могут вызывать аллергические реакции. 

 

Бензиловый спирт 

Это лекарство содержит 0,00002 мг бензилового спирта на 1 г мази, что эквивалентно 0,0004 мг 

бензилового спирта на 20 г мази в тубе. 

Бензиловый спирт может вызывать аллергические реакции и легкое местное раздражение. 

 

 

 



 

3. Как применять FINALGON 

 

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. 

 

Обычная дозировка: не более 0,5 см (количество примерно размером с горошину) на участок 

кожи размером с ладонь. 

 

Мазь FINALGON применяется по необходимости, до 3 раз в сутки. 

 

Лечение FINALGON всегда необходимо начинать с нанесения небольшого количества 

препарата на небольшой участок кожи для оценки индивидуальной реакции на препарат. 

Индивидуальная реакция на FINALGON может значительно отличаться: некоторым людям 

будет достаточно нанести небольшое количество мази, тогда как у других разогревающий 

эффект будет незначительным или отсутствовать. 

 

При помощи прилагаемого аппликатора мазь наносится на кожу легкими движениями. После 

нанесения FINALGON руки следует тщательно вымыть водой и мылом. 

 

Дети 

Клинические данные о применении FINALGON у детей и подростков младше 18 лет 

отсутствуют. 

 

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

проконсультируйтесь с лечащим врачом или аптекарем. 

 

Если вы применили больше препарата FINALGON, чем предусмотрено 

Если вы применили больше FINALGON, чем предусмотрено, проконсультируйтесь с лечащим 

врачом или аптекарем. 

 

При нанесении чрезмерного количества FINALGON действие препарата можно смягчить при 

помощи губки, пропитанной маслом (например, растительным), или крема на жирной основе. 

 

После нанесения чрезмерного количества FINALGON местное кровоснабжение и тяжесть 

описанных побочных эффектов могут усиливаться. В результате передозировки в месте 

нанесения мази FINALGON могут возникать волдыри. 

 

К числу последствий передозировки FINALGON также относятся покраснение верхней части 

тела, повышение температуры тела, приливы жара, болезненное усиление кровообращения и 

снижение кровяного давления. 

 

Если вы забыли применить FINALGON  

Не применяйте двойную дозу, если в прошлый раз нанесение препарата было пропущено. 

Продолжайте лечение в обычных дозировках. 

 

Если вы перестали применять FINALGON 

FINALGON применяется лишь по необходимости, и его применение следует прекратить при 

облегчении симптомов. 

 

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. 

 

Часто (им подвержено до 1 пациента из 10) 

- чувство жжения 

- покраснение кожи (эритема) 

- зуд 

- ощущение жара 

 

Нечасто (им подвержено до 1 человека из 100) 

- сыпь 

 

Частота неизвестна (на основании имеющихся данных оценить невозможно) 

- быстро прогрессирующая опасная для жизни аллергическая (анафилактическая) реакция 

- сверхчувствительность 

- ощущение покалывания (парестезия) 

- кашель 

- затрудненное дыхание 

- гнойные волдыри в месте нанесения 

- местная кожная реакция 

- отек лица 

- крапивница 

- волдыри 

 

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 FINALGON 

 

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

 

Хранить при температуре не выше 25°C. 

 

Употребить в течение 6 месяцев после первого вскрытия тубы. 

 

Не принимайте этот препарат по истечении срока годности, указанного на упаковке. Дата 

истечения срока годности соответствует последнему дню указанного месяца. 

 

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 FINALGON 

- Действующие вещества: 25 мг никобоксила и 4 мг нонивамида на 1 г мази. 



 

- Вспомогательные вещества: диизопропиладипат, коллоидный безводный диоксид 

кремния, белый вазелин, сорбиновая кислота, масло цитронеллы, очищенная вода. 

 

Как выглядит FINALGON и что содержится в упаковке 

20 г прозрачной бесцветной мази в алюминиевой тубе. 

 

Держатель торговой лицензии 

Opella Healthcare France SAS 

82 Avenue Raspail 

94250 Gentilly 

Франция 

 

Изготовитель 

Globopharm Pharmazeutische Produktions und 

Handelsgesellschaft m.b.H. 

Breitenfurter Strasse 251 

1230 Wien  

Австрия  

 

Для получения любой информации об этом лекарственном средстве свяжитесь с местным 

представителем держателя торговой лицензии: 

UAB „STADA Baltics“ 

A. Goštauto g. 40A 

03163 Vilnius 

Литва 

Тел. +372 6011 910 

 

Последнее обновление информационного листка датируется декабрем 2021 г. 

 

Другие источники информации 

 

Точные сведения о данном препрате находятся на сайте Департамента лекарственных средств по 

адресу: http://www.ravimiamet.ee/. 

 

http://www.ravimiamet.ee/

