
Инструкция по медицинскому применению
лекарственного средства

Быстрое освобождение от отёков, растяжений,

боли в пояснице, суставах и мышцах.
30 г

Торговое название: Пардифен Актив Гель.
Международное непатентованное название: 
Диклофенак + Льняное масло + Метил салицилат + 
Ментол. 
Лекарственная форма: гель для наружного 
применения.
Состав: каждый грамм содержит:
Диклофенак диэтиламин  BP  эквивалентно  
Диклофенаку натрия                                       3 % w/w;
Льняное масло                                                 3 % w/w;
Метил салицилат BP                                     10 % w/w;
Ментол BP                                                        5 % w/w.
Фармакотерапевтическая группа: Нестероидное 
противовоспалительное  средство для наружного 
применения.  
Код АТХ: MО2AA15.
Фармакологические свойства:
Фармакодинамика: 
Пардифен Актив гель оказывает  противовоспали-
тельное действие, т.е. действует на разные звенья 
воспалительного процесса: антипростагландиновый 
эффект; снижение  повышенной проницаемости, 
нормализация процессов микроциркуляции, 
уменьшение влияния гистамина, брадикинина и др. 
медиаторов воспаления. Анальгезирующие 
свойства обусловлены способностью ослаблять 
влияние брадикинина,  также способствует 
местному жаропонижающему действию. 
 При местном применении вызывает ослабление или 
исчезновение боли в месте нанесения геля, в том 
числе боли в суставах в покое и при движении, 
уменьшает утреннюю скованность и припухлость 
суставов. Способствует увеличению объема 
движений. 
Фармакокинетика: 
При местном применении частично всасывается 
через кожу, биодоступность - 6%. Связь с белками 
плазмы - 99,7%. Выводится почками. Гель быстро 
всасывается и проникает в подлежащие ткани: в 
подкожную клетчатку, мышечную ткань, суставную 
к а п с ул у  и   п ол о с т ь  с ус та ва .  У  б ол ь н ы х 
полиартритом, которые получают местную терапию 
(в области воспаленного сустава), концентрация в 
синовиальной жидкости выше, чем концентрация в 
плазме.
Показания к применению: 
џ воспалительные и дегенеративные заболевания 
суставов; 
џ ревматизм мягких тканей; 
џ травматические ушибы, растяжения связок, мышц 
и сухожилий; 
џ воспалительные отеки мягких тканей, болезнен-
ность мышц и суставов, вызванные тяжелыми 
физическими нагрузками.  
Противопоказания: 
џ Повышенная чувствительность к диклофенаку и 
другим компонентам препарата;
џ повышенная чувствительность к ацетилса-
лициловой кислоте или другим НПВС (в т.ч. 
"аспириновая триада");  
џ язвенная болезнь желудка и 12-перстной кишки в 
фазе обострения; 
џ беременность и период грудного вскармливания; 
џ детский возраст до 6 лет. 
С осторожностью: следует избегать попадания 
препарата Пардифен Актив Гель, на поврежденную 
поверхность кожи, открытые раны, глаза и 
слизистые оболочки.
Не следует использовать Пардифен Актив Гель, 
детям до 6 лет без консультации врача.
Способ применения и дозы:  
Только для наружного применения! 

Гель 2-4 г (полоска геля 4-8 см при полностью 
открытой горловине тубы) наносят тонким слоем на 
кожу над очагом воспаления и слегка втирают 2-3 
раза в сутки. Максимальная суточная доза геля не 
должна превышать 8 г. Продолжительность курса 
лечения не должна превышать 14 дней без 
консультации врача. 
Побочные действия: 
Возникающие побочные эффекты зависят от 
индивидуальной чувствительности, величины 
применяемой дозы и продолжительности лечения.
Местные реакции: экзема, фотосенсибилизация, 
контактный дерматит (зуд, гиперемия, отечность 
обрабатываемого участка кожи, папулы, везикулы, 
шелушение).
Системные реакции: генерализованная кожная 
сыпь, аллергические реакции (крапивница, 
ангионевротический отек, бронхоспастические 
реакции).
Передозировка: 
Симптомы: ввиду низкой системной абсорбции при 
аппликации геля, передозировка маловероятна. При 
случайном приеме внутрь возможно развитие 
системных побочных реакций.
Лечение: промывание желудка, индукция рвоты, 
активированный уголь, форсированный диурез, 
симптоматическая терапия. Диализ не эффективен 
ввиду высокой степени связывания с белками 
диклофенака.
Взаимодействие с другими лекарственными 
средствами:  
Следует проконсультироваться с врачом перед 
применением геля, если Вы находитесь под 
наблюдением врача или применяете другие НПВС. 
Форма выпуска:  
Гель для наружного применения 30 г в алюминиевой 
тубе вместе с инструкцией по применению в 
картонной  упаковке.
Условия хранения: 
Хранить в сухом, защищенном от света месте, при 
температуре не выше 25°С и в местах, недоступных 
для детей. Не замораживать!
Срок годности:  
Указано на упаковке. Не использовать по истечении 
срока годности.
Условия отпуска: 
Без рецепта.


