
 

Информационный листок-вкладыш: информация для пациента  

 
Kapsikam, мазь  

Диметилсульфоксид, камфора, масло терпентинное, бензилникотинат, нонивамид 

 

Перед применением препарата внимательно прочтите информационный листок, поскольку 

он содержит необходимую вам информацию. 
Всегда применяйте это лекарство только 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 врачом.  
 

Содержание информационного листка 

1. Что представляет собой препарат Kapsikam и чего он применяется  

2. Что следует знать перед применением Kapsikam 

3. Как применять Kapsikam  

4. Возможные нежелательные реакции  
5. Как хранить Kapsikam 

6. Содержание упаковки и прочая информация   

 

 

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

Kapsikam – обезболивающая и согревающая мазь для местного применения при болях в суставах 

и мышцах. 

  

 
2. Что следует знать перед применением Kapsikam 

 

Kapsikam противопоказан 

- если у вас аллергия на диметилсульфоксид, камфору, терпентинное масло, 

бензилникотинат, нонивамид или на любые другие компоненты данного препарата (которые 

перечислены в разделе 6); 
- если у вас язвы на коже и дерматологические заболевания.  

 

Предостережения и меры предосторожности 

Перед применением Kapsikam проконсультируйтесь с врачом или аптекарем. 

 
Мазь запрещено наносить на поврежденную кожу.  

Во избежание раздражения нужно следить чтобы мазь не попала в глаза или на слизистую 

оболочку.  

 

Непосредственно до или после применения мази не рекомендуются разогревающие водные 
процедуры (баня, ванна и пр.), поскольку это может вызвать чувство жжения в силу открытия 

кожных пор.  

 

Во избежание нежелательных реакций рекомендуется предварительно нанести небольшое 

количество мази, чтобы выяснить, насколько чувствительна к препарату ваша кожа.  
 

 



 

Дети и подростки 

Применение препарата у детей или подростков не рекомендуется из-за недостаточных данных о 
применении препарата в этой возрастной группе. 

 

Другие лекарственные препараты и Kapsikam  

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

препарат, сообщите об этом лечащему врачу или аптекарю. 
Возможные совместные воздействия препарата и других лекарств неизвестны. 

 

Беременность, кормление грудью и фертильность 

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

беременность, перед применением препарата проконсультируйтесь с лечащим врачом или 

аптекарем. В силу отсутствия данных о безопасности Kapsikam не рекомендуется применять в 
период беременности и грудного вскармливания. 

 

Влияние на способность управлять транспортным средством и техникой  

Kapsikam не оказывает влияния на способность к вождению автотранспорта и управлению 

движущимися механизмами. 
 

Kapsikam содержит цетостеариловый спирт (тип А) и бронопол  

Цетостеариловый спирт (тип А) и бронопол способные вызывать местные кожные реакции (в 

том числе контактный дерматит). 

 
Упаковка этого лекарства содержит латексную резину. Может вызывать тяжелые аллергические 

реакции. 

 

 

3. Как применять Kapsikam 

 
Всегда применяйте это лекарство только 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.  

   

Для внешнего использования. 
 

Взрослые 

При применении в качестве разогревающего средства у спортсменов на мышечную область 

наносят при помощи аппликатора 2...3 г мази и втирают массирующими движениями в кожу до ее 

легкого покраснения. После тренировки мазь следует смыть с кожи прохладной водой.  
Для обезболивания 1...3 г мази наносят при помощи аппликатора на область болезненного участка 

и слегка втирают в кожу 2...3 раза в день, в зависимости от интенсивности боли, держа в повязке 

для усиления согревающего эффекта. На курс лечения уходит около 50...100 г мази. 

 

После каждого применения мази следует мыть руки прохладной водой с мылом.  

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

проконсультируйтесь с лечащим врачом или аптекарем. 

 

Если вы применили больше препарата Kapsikam, чем предусмотрено 

При нанесении на кожу слишком большого количества мази может возникать сильное 
раздражение. В таком случае рекомендуется смыть мазь с кожи.  

Если по ошибке мазь была проглоченнои, следует незамедлительно обратиться к врачу, который 

назначит необходимое лечение. Не пытайтесь вызывать рвоту. 

 

 



 

Если вы забыли применить Kapsikam  

Нанесите снова при первой возможности, затем продолжайте лечение как обычно. Если уже 
настало следующее время нанесения, используйте предусмотренное количество и продолжайте 

лечение как обычно. Не применяйте двойную дозу, если в прошлый раз нанесение препарата 

было пропущено. 

 

Если вы перестали применять Kapsikam 
При возникновении дополнительных вопросов о применении препарата 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.  

 

Редко (им может быть подвержено менее одного человека из 1000) 

• зуд 

 
Частота неизвестна (на основании имеющихся данных частоту оценить невозможно) 

• реакции сверхчувствительности 

• чувство жжения на коже 

• крапивница (быстро возникающие и пропадающие волдыри различной величины на коже 

как при ожоге крапивой) 

• отек, покраснение кожи 

 
В таком случае рекомендуется прекратить применение мази и смыть ее с кожи. Указанные 

симптомы пропадают по истечении 8...12 часов после прекращения применения мази.  

 

Во избежание нежелательных реакций рекомендуется предварительно нанести небольшое 

количество мази, чтобы выяснить, насколько чувствительна к препарату ваша кожа.  
 

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 Kapsikam 
 

Хранить при температуре не выше 25 C.  

Не хранить в холодильнике и не замраживать. 

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

 
Не применяйте 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 Kapsikam 

- Действующие вещества: диметилсульфоксид, камфора, масло терпентинное, 

бензилникотинат и нонивамид. 

1 г мази содержит 50 мг диметилсульфоксида, 30 мг камфоры, 30 мг терпентинного масла, 

20 мг бензилникотината, 2 мг нонивамида. 

- Прочие компоненты: эмульгирующий цетистеариловый спирт (тип А); 

цетилстеарилсульфат натрия, бронопол, полисорбат 80, очищенная вода. 
 

Как выглядит Kapsikam и что содержится в упаковке 

Белая и желтовато-белая мазь с запахом камфоры и терпентинного масла.  

 

30 г или 50 г мази в алюминиевой тубе. Алюминиевая туба и аппликатор в картонной коробке.  

 
В продаже могут иметься упаковки не всех объемов. 

 

Держатель торговой лицензии  

AS GRINDEKS.  

Krustpils iela 53, Rīga, LV-1057, Латвия 
Тел.: +371 67083205 

Факс: +371 67083505 

Э-почта: grindeks@grindeks.lv 

 

Изготовители 
Tallinna Farmaatsiatehase AS 

Tondi 33, 11316 Tallinn, Eesti 

 

AS GRINDEKS.  

Krustpils iela 53, Rīga, LV-1057, Латвия 
 

Для получения любой информации об этом лекарственном средстве свяжитесь с держателем 

торговой лицензии (см. выше) или местным представителем держателя торговой лицензии: 

Эстонский филиал AS Grindeks 

Tondi 33, 11316 Tallinn  

Тел.: +372 6120224  
Факс: +372 6120331  

 

Последнее обновление информационного листка датируется маем 2022 г. 
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