
ФАСТ РЕЛИФ 

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ 

СОДЕРЖАНИЕ ИНСТРУКЦИИ 

СОСТАВ ЛЕКАРСТВЕННОГО СРЕДСТВА 
действующие вещества: 100 г мази содержат: ментола - 10 г, камфоры - 3 г, 
метилсалицилат - 20 г, тимола - 0,2 г, масла эвкалиптового - 3,5 г, масла 

терпентинового - 1 г, масла гвоздичного - 0,3 г; 
вспомогательные вещества: масло минеральное, воск микрокристаллический, 
парафин, озокерит, краситель красный СИ 26100. 

ФОРМА ВЫПУСКА 
Мазь. 

Однородная светло-розовая мазь с характерным запахом. 

НЗВАНИЕ И МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ 
Эмами Лимитед. 

18 Р.Н. Мукхерджи Роуд, Колькаты - 700001, Индия. 

ФАРМАКОТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ ГРУППА 
Код АТС М02 АХ. 

Средства для местного применения при суставной и мышечной боли. 

Компоненты мази быстро проникают только в поврежденные участки кожи. После 

проникновения активные ингредиенты стимулируют циркуляцию крови, 
расслабляют напряженные мышцы и увеличивают доступ кислорода к пораженным 
тканям. 

Винтергринова масло облегчает острую боль в суставах, при ишиасе, 
неврологический боль (при невритах, невралгиях). 

Камфора имеет противоболевое действие при артритах, миозитах, тендовагинитах. 

Эвкалиптовое масло применяется как согревающий средство при ревматической 
боли. 

Терпентиновое масло в основном используется как согревающий средство при 

различных болевых проявлениях, вызванных артритами, миозит и неврологическим 
болью. 

Тимол эффективен при острой боли в суставах как общего происхождения, так и 
после травмы. 

Ментол раздражает холодовые рецепторы кожи, сопровождающееся охлаждающим 
эффектом. При нанесении на кожу оказывает умеренное локальную 
обезболивающее действие. 

Гвоздикова масло при нанесении на неповрежденную кожу оказывает 
местнообезболивающее и противовоспалительное действие, улучшает 
микроциркуляцию, что способствует уменьшению напряжения мышц. 

Таким образом действие препарата является совокупным действием его 
компонентов. 

ПОКАЗАНИЯ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ 



Симптоматическая терапия боли при воспалении в суставах и мышцах (артралгия, 

артрит, миалгия, миозит, тендинит, тендовагинит), боли в пояснично-крестцовом 
отделе позвоночника (ишиас, люмбаго), плече-лопаточный синдром. 

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ 
Повышенная чувствительность к компонентам препарата, заболевания и 

повреждения кожи в области предполагаемого нанесения препарата (экзема, 
дерматит), бронхиальная астма, коклюш, склонность к судорогам. 

ОСОБЫЕ МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ПРИМЕНЕНИИ 
Препарат предназначен только для наружного применения. Не наносить мазь на 

поврежденные участки кожи. После нанесения мази следует тщательно вымыть 
руки во избежание попадания препарата в глаза и на слизистые оболочки. 

ПРИМЕНЕНИЕ В ПЕРИОД БЕРЕМЕННОСТИ ИЛИ КОРМЛЕНИЯ ГРУДЬЮ 
Опыт применения отсутствует. 

СПОСОБНОСТЬ ВЛИЯТЬ НА СКОРОСТЬ РЕАКЦИИ ПРИ УПРАВЛЕНИИ 

АВТОТРАНСПОРТОМ ИЛИ РАБОТЕ С ДРУГИМИ МЕХАНИЗМАМИ 
Не описана. 

ДЕТИ 
Препарат не назначают детям до 12 лет. 

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ И ДОЗЫ 
Препарат предназначен только для наружного применения у взрослых и детей 
старше 12 лет. 

Количество препарата, который наносится на кожу, зависит от размера 

пораженного участка и его болевых ощущений. Мазь наносят тонким слоем на 
болезненные участки и слегка втирают в кожу. При необходимости процедуру 
повторяют до 3-4 раз в день. 

Курс лечения без консультации врача не должен превышать 7-10 дней. 

ПЕРЕДОЗИРОВКА 
Информация о случаях передозировки отсутствует. 

При случайном попадании ментола внутрь сообщалось о боли в животе, тошноту, 

рвоту, симптомы угнетения ЦНС, головокружение, атаксию, приливы крови к лицу, 
сонливость, затруднение дыхания. 

Лечение: промывание желудка, симптоматическая терапия. 

ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ 
В редких случаях возможны аллергические реакции, раздражение кожи в области 
нанесения препарата, контактный дерматит, крапивница, эритема. 

При нанесении мази на обширные участки кожи в течение длительного времени 
возможны проявления системных побочных реакций, характерных для 

метилсалицилат (головная боль, звон в ушах, нарушение зрения, тошнота, рвота, 
диарея, боль в эпигастральной области). 

Длительное применение может уменьшить чувствительность к препарату и 
уменьшить эффект утоления боли. 

Неврологические расстройства : головная боль, головокружение, возбуждение, 
возможно возникновение судорог, вызванных камфорой. 

При применении препарата возможно усиление частоты бронхиальных спазмов. 



ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ДРУГИМИ ЛЕКАРСТВЕННЫМИ СРЕДСТВАМИ И ДРУГИЕ 

ВИДЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЙ. 
Любые лекарственные взаимодействия ментола и метилсалицилат при внешнем 
применении не выявлены. 

СРОК ГОДНОСТИ 
3 года. 

Не использовать после истечения срока годности, указанного на упаковке. 

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ 
Хранить в недоступном для детей месте при температуре не выше 30 ° С. 

Защищать от воздействия прямых солнечных лучей и вдали от источников тепла. 

УПАКОВКА 
По 12 г, 25 г или 50 г мази в тубах, в картонной коробке. 

По 3 г мази в тубах. 

КАТЕГОРИЯ ОТПУСКА 
Без рецепта. 

 


