
Фаниган 

Латинское название: Fanigan 

Код АТХ: M01AB55 

Действующее вещество: Парацетамол + диклофенак натрия 

Производитель: Кусум Хелтхкер ПВТ ЛТД, Индия 

Условия отпуска из аптеки: По рецепту 

 

Фаниган входит в число комбинированных медикаментозных средств, 

обусловливающих противовоспалительное, обезболивающее и 

жаропонижающее влияние. Относится к группе нестероидных средств. В его 

основе лежит диклофенак натрия и парацетамол. Эта комбинация лечебных 

веществ хорошо справляется с проявлениями головной, суставной и 

мышечной боли. Также медикамент используется при определенных ЛОР - 

заболеваниях, в после операционный период, при приступах почечной 

колики и пр. Выпускается в таблетированной форме и в виде наружного геля. 

Показания к применению 

Фаниган рекомендовано принимать при следующей диагностике: 

 Патологии опорно-двигательного аппарата 

 Зубные и головные боли 

 Различного рода недуги позвоночника 

 Отеки воспалительного характера 

 Проявления радикулита 

 Болезни Лор-органов 

 Почечные и печеночные колики 

 Острые приступы подагры 

 Некоторые инфекции 

 Болезненность мышц и суставов по причине высоких 

нагрузок 

 Растяжение связок и пр. 

Состав препарата 



В таблетках содержится: парацетамол и диклофенак натрия. Их 

дополнением выступают: поливинлпирролидон, целлюза, крахмал, магния 

стеарат и пр. 

Основа геля: диклофенак, ментол, метилсалицил, льняное масло. 

Второстепенные вещества: пропиленгликоль, натрия гидроксид, очищенная 

вода и некоторые другие. 

Лечебные свойства 

Положительное влияние медикамента обеспечивают его основные 

компоненты: парацетамол и диклофенак. Механизм их действия заключается 

в жаропонижающем и противовоспалительном влиянии, хорошем 

обезболивании, устранении отечности. Лекарство хорошо всасывается и 

быстро попадает в ткани и органы, его наивысшая концентрация отмечается 

через 60-80 минут. Выводится большая половина в калом и желчью, 

остальная часть – с мочой. 

Формы выпуска 

Таблетки овальной формы, оранжевого оттенка с былыми 

вкраплениями, по 4 или 10 таблеток в блистере. В пачке из картона по 10 или 

25 блистеров. 

Гель однородной консистенции, с характерным запахом. Отпускается 

в тубе по 30 и 100 г, находящемся в картонной упаковке, вместе с 

прилагаемым описанием. 

Способ применения 

Дозировка варьируется зависимо от вида заболевания, состояния и 

возраста больного. Ее корректировку проводить врач, самостоятельно этого 

делать не стоит, поскольку можно нанести вред здоровью. 

Обычно назначают по 2-3 таблетки в сутки для взрослых, у которых 

вес тела превышает 60 кг. Если патология протекает в несложной форме, 

возможно понижение дозы до 2 таблеток в день, которые принимают утром и 

вечером. 



Для пациентов с массой тела меньше 60 кг и людям пожилого 

возраста, назначается минимальная дозировка. Продолжительность курса 

должна составлять не более 7 дней. 

Фаниган гель предназначен для наружного использования. На больное 

место наносится 4-6 гр препарата 2-3 раза в день и легкими массажными 

движения втирается в кожу. Суточная норма не должна превышать 100 мг, 

лечение проводиться не больше недели. 

При беременности и грудном вскармливании 

Как и многие другие нестероидные противовоспалительные 

медикаменты, Фаниган во время вынашивания малыша и лактации, строго 

запрещен. Его прием может привести к маточному кровотечению, 

периферическим отекам, легочной гипертензии, различным аномалиям матки 

и другим опасным последствиям. 

Противопоказания 

Фаниган не разрешен к назначению при: 

 Непереносимости любых составляющих 

 Язве желудка и двенадцатиперстной кишки 

 Тяжелых поражениях печени и почек 

 Нехватке глюклюкозо-6-фосфатдегидрогеназы 

 Кровотечениях ЖКТ 

 Определенных патологиях крови. 

 Болезнях периферических артерий 

Помимо этого, лекарство противопоказано при беременности, 

кормлении и детям до четырнадцатилетнего возраста. 

Меры предосторожности 

С особой осторожностью проводят лечение препаратом пациенты 

после перенесенного инсульта, инфаркта, ишемической болезни сердца. 

Нельзя совмещать Фаниган с алкогольными напитками. 

Проводить лечение необходимо только по предписанию доктора, не 

превышать рекомендованных доз. 



Терапия должна длиться не больше 7 дней, дабы минимализировать 

появлений негативной симптоматики. 

Желательно избегать одновременного приема с системными НПВС и 

лекарствами с содержанием парацетамола. 

 По инструкции при терапии Фаниганом рекомендуют 

контролировать картину крови. 

Если негативные признаки не проходят нужно срочно обратиться к 

доктору. 

При лечении данным медикаментом желательно отказаться от 

управления транспорт и остерегаться работ, требующих особой 

концентрации внимания. 

Нужно избегать лекарственных средств на спиртовой основе. 

Гель нельзя наносить на открытие раны и поврежденную кожу. 

Следует избегать попадание лекарства в глаза. Если произошла такая 

ситуация необходимо их тщательно промыть водой. 

Перекрестное лекарственное взаимодействие 

Совместный прием с диуретиками понижает их активность. 

Использование с НПВС может привести к высокому риску 

возникновения негативных признаков. 

Антикоагулянты наряду с Фаниганом очень часто влияют на 

возникновение кровотечений. 

Лекарство значительно повышает токсическую активность 

Циклоспорина. 

Местную форму можно использовать с другими медикаментами, 

однако длительное применение крайне не желательно. 

Фаниган ослабляет действенность Рифампицина, Кабамазепина, 

Холестирамина 

Побочные эффекты 

В большинстве случае Фаниган хорошо воспринимается организмом, 

но иногда случаются негативные проявления: 



 Приступы тошноты и рвоты, проблемы со стулом, 

проявляющие запором или поносом, обострение язвенного колита, 

изредка гепатит. 

 Боли в голове, проблемы со сном, головокружения, 

нарушение зрения и вкуса, чувство шума в ушах, тревожность, 

перепады настроения 

 Симптоматика крапивницы и экземы 

 Скачки АД, учащенный ритм сердца 

 Дисфункция печени и почек 

 Болезненность в грудной клетке, одышка 

 Тромбоцитопения, анемия 

 Понижение полового влечения. 

Местные формы могут вызвать признаки аллергии: жжение, зуд, 

покраснение и пр. 

Передозировка 

При высоких дозах отмечается высокое АД, почечная 

недостаточность, возможно нарушение функционирования пищеварительной 

системы. В определенных ситуациях зафиксировано затрудненное дыхание, 

судорожный синдром. Превышение норм лечат с помощью 

симптоматической терапии. 

Условия и срок хранения 

По инструкции к применению сберегать медикамент желательно при 

комнатном температурном режиме, в темном и сухом месте. Период 

пригодности не больше 3 лет. 


