
Никофлекс 
Латинское название: Nicoflex 

Действующее вещество: комбинированный препарат с капсаицином 

Код АТХ: M02AB 

Производитель: Реанал (Венгрия) 

Условие отпуска из аптеки: по рецепту 

Условия хранения: вдали от света и детей 

Срок годности: 3 года 

Введение в тему 
«Никофлекс» – комбинированный препарат, который используется для терапии болевых 

синдромов различной этиологии. Лекарство оказывает тепловое раздражение, которое 

обусловлено связыванием со специфическими рецепторами. «Никофлекс» используется при 

заболеваниях, которые связаны с сильной болью. Потенциальные побочные эффекты – гиперемия 

кожных покровов, боль в голове и расстройства кровообращения. 

Состав и форма выпуска 
Действующие вещества в составе:  

 Капсаицин 

 Этилникотината 

 Этиленгликоля салицилат. 

«Никофлекс» выпускается в форме мази для наружного применения 0,0075 г капсаицина, 1 г 

этилникотината и 4,5 г салицилатов.  

Фармакологические свойства 
Вещество P – нейропептид, который играет важную роль в центральной нервной системе и 

вырабатывается как нервными клетками, так и лейкоцитами. Кроме того, он участвует в качестве 

так называемого нейромодулятора в воспалительных процессах. Нейромодулятор – это 

химическое соединение, которое регулирует деятельность нервной системы.  

Эффекты вещества P включают в себя: 

 Расширение кровеносных сосудов 

 Увеличение проницаемости стенок сосудов 

 Сенсибилизация нервных клеток, ответственных за восприятие боли 

 Контроль направления движения лейкоцитов 

У людей существуют специфические рецепторы, с которыми может связываться капсаицин. Это 

связывание приводит к высвобождению нейротрансмиттерного вещества P. Высвобождение 

вещества P, в свою очередь, вызывает ощущение, которое коррелирует с болью и регистрируется 

как острое ощущение жжения на языке.  

«Чувство жара», которое каждый испытывает с увеличением резкости, вызвано взаимодействием 

капсаицина, рецептора и вещества P. При регулярном использовании капсаицина, то есть при 

регулярном употреблении острой пищи, ноцицепторы (рецепторы передачи боли) или организм 

привыкают к нему, и выделяемое количество вещества P уменьшается.  



Капсаицин стимулирует ощущение боли. Поэтому использование на передних лапах лошадей 

может сделать их более осторожными при перепрыгивании через препятствия, чтобы избежать 

контакта.  

Вода не снимает чувство жжения во рту. По этой причине часто рекомендуется употреблять 

жирные продукты – йогурт и молоко, или алкогольные напитки. Это связано с тем, что капсаицин 

нерастворим в холодной воде. Однако в этаноле он растворяется, и эффект может ослабевать. 

Из-за тесного взаимодействия капсаицина и некоторых нейротрансмиттеров капсаицин может 

оказывать различные эффекты: 

 Улучшение циркуляции крови 

 Расширение сосудов 

 Теплое чувство 

Результатом этих эффектов является облегчение мышечной боли и расслабление мышц.  Другие 

эффекты, которые вызывает «Никофлекс»: 

 Антиоксидантный  

 Антибактериальный и фунгицидный 

 Гипотензивный 

 Гиполипидемический 

 Гипогликемический 

 Гепатопротекторный 

 Гастропротекторный. 

Важным в случае последних упомянутых эффектов является то, что они не относятся к основным 

эффектам. То есть часто доза, которую необходимо принимать, недостаточна для достижения 

какого-либо из эффектов. Дальнейшие исследования необходимы для использования всего 

спектра действия капсаицина. 

Как упомянуто выше, капсаицин связывается со специфическим рецептором и, высвобождая 

вещество P, создает ощущение жжения. Нейронный рецептор представляет собой так 

называемый «ионный канал». Когда воспринимается влияние, это открывает и позволяет ионам 

кальция течь внутрь клетки. В результате формируется так называемый «потенциал действия», 

который направляет сигнал через нервные клетки в мозг, где он вызывает болевое ощущение. 

По данным исследовательской группы Рурского университета в Бохуме, возглавляемой 

специалистом ароматов Ханнсом Хаттом, активация этого рецептора приводит к гибели клеток 

рака молочной железы. Во-первых, команда смогла продемонстрировать, что TRPV1 обнаружен в 

опухолевых клетках из образцов различных пациентов с раком молочной железы. 

В лабораторных экспериментах опухолевые клетки обрабатывали капсаицином в течение 

нескольких часов. Результатом стало снижение роста и гибели опухолевых клеток. Выжившие 

клетки замедлили свои движения, что свидетельствует о снижении метастазирования. 

Эффект от капсаицина уменьшается при регулярном использовании. Причиной здесь является 

выброс эндогенных опиоидов, то есть эндорфинов и энкефалинов. Они подавляют ощущение 

боли или уменьшают восприятие боли, вследствие чего она больше не ощущается с той же 

интенсивностью, что и в начале. 

Сопутствующее действие эндорфинов – это вызывание счастья. Эту форму счастья после 

употребления острой пищи также называют «перечной». Эффект связан с опьяняющим действием 



собственного морфина (эндорфинов), поэтому многие люди буквально испытывают потребность в 

более острой пище. 

Показания к применению 
Само вещество Р является нейромедиатором, который передает болевые сигналы. Следует 

учитывать вещества, которые ингибируют действие вещества P в качестве антагониста или 

предотвращают связывание с рецептором TRPV1.  

Хорошо известным примером этого является фибромиалгия. Пациент страдает от хронической 

боли, которая не связана с воспалительными реакциями и которая увеличивается со временем. 

Согласно исследованиям, избыток вещества Р должен быть ответственным за это. 

Другим нежелательным эффектом вещества Р является индукция рвоты. Это достигается тем, что 

вещество Р связывается с другим рецептором –нейрокинина 1 – и тем самым вызывает тошноту. 

Антагонистом этого может быть лекарственное средство, которое действует как противорвотное 

средство.  

В качестве препарата капсаицин назначают при мышечном напряжении, закаливании мышц, 

невропатической боли и ревматической боли. Существуют разные лекарственные формы, так что 

при разных жалобах может быть достигнут оптимальный эффект. Так что есть капсаицин-

содержащие кремы, мази, пластыри, назальные спреи и капсулы. 

Основные эффекты препарата включают уменьшение мышечной боли и расслабление мышц. В 

начале у пациента регистрируются жгучая боль и ощущение жара, так как одним махом 

высвобождается все количество вещества нейротрансмиттера Р. После того, как он полностью 

израсходован, организму нужно время, чтобы восстановить его. За это время боль утихает и 

пораженный участок обезболивается. В результате усиливается расширение сосудов и 

усиливается кровообращение на напряженных мышцах. 

Инструкция по применению 
Согласно инструкции по применению, «Никофлекс. наносят тонким слоем на предварительно 

очищенную кожу. При сильной боли в суставах рекомендуется применять гель от 1 до 2 раз в 

сутки. «Никофлекс» мазь, согласно инструкции, следует использовать после консультации с 

врачом. Самостоятельно применение допускается не более 1 недели подряд. 

Противопоказания, побочные эффекты, передозировка, лекарственное 

взаимодействие 
Абсолютные противопоказания: 

 Гиперчувствительность к лекарственным средствам. 

Возможные побочные эффекты: 

 Раздражение кожи 

 Зудящий 

 Язва кожи 

 Сильное чихание и кашель. 

Эффект некоторых лекарств (например, кокаина) может быть увеличен при приеме высокой дозой 

капсаицина. Этим взаимодействием можно объяснить некоторые случаи смерти, при которых 

человек находился под воздействием наркотиков и использует перцовый аэрозоль. 
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