
Крем Вольтарен 

Латинское название: Voltaren 

Код АТХ: M02AA15 

Базовый компонент: диклофенак  

Производитель: Новартис, Швейцария 

Условие отпуска из аптеки: рецепт не нужен  

Условия хранения: при температуре до 30 градусов, в защищенном месте 

Срок годности: до 3 лет 

Крем Вольтарен причисляют к категории антивоспалительных нестероидных средств, 

оказывающих локальный эффект. Лекарство, содержащее диклофенак, отличается 

жароснижающими, анальгезирующими и противовоспалительными свойствами.  

Поэтому гель назначают для ликвидации болей в мышцах и суставах. Принцип действия 

Вольтарена основывается на способности его базового компонента подавлять продукцию 

простагландинов.  

Состав и форма выпуска 

Форма выпуска Вольтарена – гель, мазь или крем. В базовом составе 100 г лекарства присутствует 

1-2 г диклофенака натрия. 

Инструкция сообщает, что мазь или крем Вольтарен могут содержать следующие дополнительные 

компоненты: 

 Вода 

 DEA 

 Карбомеры 

 Е 321 

 Е 1520 

 Цетостеаромакрогол 

 Кокоилкаприлокапрат 

 Этанол 

 Эвкалиптовый ароматизатор 

 Диметилкарбинол и прочее.  

Гель либо мазь отличаются кремовой, однородной консистенцией белого либо светло-желтого 

цвета.  



От чего помогает Вольтарен гель написано в инструкции к НПВП. Зачастую средство используют 

локально для устранения болезненных симптомов патологий локомоторной системы. 

Вольтарен крем, мазь либо гель, имеющий концентрацию 1%, помещен в тубы из алюминия, 

объемом 50/75/150/100 г. Лекарство, содержащее 2% диклофенака, также упаковано в тюбики, 

объемом 100 либо 50 г. 

Фармакологические свойства 

Диклофенак – это НПВС, отличающийся сильным антивоспалительным, жароснижающим и 

аальгезирующим эффектом. Действие препарата обусловлено ингибированием выработки 

простагландинов.  

Вольтарен назначают для ликвидации воспаления, спровоцированного ревматическими 

болезнями либо травмами. Регулярное применение крема устраняет отечность, снимает боль, 

уменьшает время восстановления суставов, мускулов, сухожилий и связок.  

Исследования доказали, что Вольтарен убирает острый приступ боли уже через 60 минут после 

применения. НПВП снижает дискомфорт, возникающий во время движения на 75%. Причем 

эффект сохраняется 48 часов.  

94% пациентов, использующих Вольтарен отмечали, что терапевтическое действие возникает 

практически сразу и сохраняется 2 дня.  

Устранение болевого синдрома и функциональных расстройств в большинстве случае фиксируется 

после четырехдневного использования Вольтарена. В составе крема есть эвкалипт и спирт. 

Поэтому он обладает охлаждающим и местным обезболивающим действием.  

Объем диклофенака, абсорбирующегося в кожу, соответствует обработанной площади и 

определяется общим количеством лекарства, уровнем гидратации кожных покровов.  

После местного использования 2.5 г Вольтарена на участке кожи 500 см 2 уровень всасывания 

базового вещества равняется 6%.  

При использовании окклюзионной повязки на протяжении 10:00 часов наблюдается возрастание 

всасывания диклофенака в 3 раза.  

При нанесении НПВС на кожу в области колена либо кисти руки Вольтарен выявляется в крови, 

синовиальном веществе и оболочке. Взаимодействие компонента с плазменными белками – 

99.7%.  

Диклофенак способен накапливаться в кожных покровах. Затем лекарство медленно 

высвобождается в другие ткани. Далее Вольтарен проникает в воспаленные сочленения, где он 

оказывает мощный антивоспалительный эффект. Причем количество диклофенака в сочленениях 

в 20 раз больше, нежели в крови.  

Метаболизм Вольтарена происходит благодаря гидроксилированию с формированием ряда 

производных фенола. Два метаболита обладают фармакологической активностью.  

Экскреция диклофенака в большей степени осуществляется вместе с уриной. Общий Cl – 263 ± 56 

мл/мин. Т 1/2 занимает 1-3 часа.  



Примечательно, что в случае дисфункции печени либо почек биотрансформация и экскреция 

диклофенака не меняются.  

Показания к применению 

Вольтарен крем или гель назначают при суставном синдроме, включая подагрический либо 

ревматоидный артрит, болезнь Бехтерова, остеоартроз. Препарат применяется при ушибах или 

растяжениях и прочих травмах мягких тканей. 

Также диклофенак ликвидирует болевой синдром при хронических воспалительных процессах 

локомоторной системы. В частности, препарат эффективен при периартропатии, остеохондрозе.  

Местно Вольтарен может использоваться при миозе после проведения операции относительно 

катаракты. Также крем применяют при повреждении глазного яблока, воспалении зрительных 

органов и для предупреждения отека после других офтальмологических операций.  

Противопоказания: 

1. Возраст младше 12 лет 

2. Лактация 

3. Повреждение покровов в предполагаемой области нанесения крема 

4. Непереносимость диклофенака  

5. Последние месяца беременности 

6. Бронхиальная астма. 

Крайне осторожно Вольтарен применяют при ХСН, порфириновой болезни, расстройстве 

свертываемости крови, в пожилом возрасте. Также тщательный врачебный контроль нужен при 

почечной и печеночной дисфункции, язвах и эрозиях ЖКТ. 

Инструкция по применению 

Вольтарен крем применяется наружно. Средство, содержащее 1% диклофенака, можно 

использовать с 12 лет, нанося лекарство на кожу до 4 раз в день. При этом мазь нужно втирать 

легкими массирующими движениями. 

Инструкция по применению сообщает, что Вольатрен мазь используется в дозе 2-4 мг за раз. 

Количество крема определяется размером пораженной зоны.  

После применения НПВП надо хорошо вымыть руки. Время терапии определяется 

индивидуально. В среднем действие появляется в течение 14 дней.   

Исчерпывающих данных о том, можно ли Вольтарен гель применять при беременности нет. 

Возможно использование однопроцентной мази при гестации (1-2 триместр). Однако мазь 

Вольтарен запрещено применять в 3 триместре. Это может привести к дисфункции почек, 

снижению тонуса матки.  

Инструкция по применению препаратов НПВП сообщает, что мазь Вольтарен 2% можно 

использовать с 12 лет. Средство легко втирают в кожу дважды в день с интервалом в 12 часов. 



Количество препарата определяется площадью пораженной области. В среднем для одного 

нанесения достаточно 2-4 г геля.  

Вольтарен мазь инструкция по применению сообщает, что терапевтическое действие должно 

проявиться в течение 7 дней. При недостаточном эффекте и ухудшении состояния, необходимо 

обратиться к доктору.  

Применение Вольтарен геля изредка провоцирует местное раздражение, по причине содержания 

в препарате бутилгидрокситолуола и пропиленгликоля. Поэтому крем важно втирать 

непосредственно в области воспаления, а затем тщательно следить за состоянием кожи.  

Побочные эффекты, передозировка, лекарственное взаимодействие 

Применение Вольтарен геля может спровоцировать ряд негативных реакций. Это гипертония, 

дерматит, отечность, светочувствительность, вкусовые нарушения. 

Другие побочные реакции: 

 Плохой сон 

 Аритмия 

 Экзема 

 Гастралгия 

 Астения 

 Анафилаксия 

 Токсический гепатит 

 Дискомфорт в животе 

 Диплопия 

 Эритема 

 Анемия 

 Крапивная лихорадка 

 Скотома 

 Боль в грудине 

 Кровотечение из ЖКТ 

 Слуховые нарушения 

 Жжение и зуд кожи 

 Вздутие живота 

 Лейкопения 



 Эрозии и язвы ЖКТ 

 Зрительные расстройства 

 Головная боль 

 Учащенное сердцебиение 

 Расстройство стула 

 Тревожность 

 Бронхоспазм 

 Рвота 

 Тромбоцитопения 

 Бессонница 

 Вертиго. 

Передозировка встречается редко, так как Диклофенак гель всасывается в кровь в малом 

количестве. Однако при проглатывании крема возможно возникновение системных реакций. 

Терапия заключается в промывании желудка и принятии энтеросорбента. Далее проводится 

лечение, показанное при отравлении НПВС.  

Взаимодействие Вольтарена с прочими препаратами: 

1. ГКС – увеличение вероятности развития диспепсических реакций 

2. Противогипертензивные препараты – вероятно ослабление эффекта последних 

3. НПВП – увеличение риска отрицательных реакций 

4. Антибиотики – повышенная вероятность судорог 

5. Аспирин – снижение содержания Вольтарена в крови 

6. Диуретики – понижение действия последних, увеличение уровня калия в плазме. 
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