
Кетопрофен
Форма выпуска
Раствор для внутримышечного введения.

Состав
Кетопрофен 50 мг.

Вспомогательные вещества: пропиленгликоль - 400 мг, этанол - 100 мг,
бензиловый спирт - 20 мг, натрия гидроксида р-р 1M - до pH 6.5-7.5, вода
д/и - до 1 мл.

Упаковка
10 шт.

Фармакологическое действие
Кетопрофен - НПВП, оказывает противовоспалительное, анальгезирующее и жаропонижающее действия,
связанные с подавлением активности ЦОГ1 и ЦОГ2, регулирующих синтез Pg. Противовоспалительный
эффект наступает к концу 1 нед приема. Лизиновая соль кетопрофена обладает одинаково выраженным
противовоспалительным, анальгетическим, жаропонижающим действием. Не оказывает катаболического
влияния на суставной хрящ.

Кетопрофен, показания к применению
Воспалительные и дегенеративные заболевания опорно-двигательного аппарата: ревматоидный,
псориатический артрит, болезнь Бехтерева (анкилозирующий спондилоартрит), подагрический артрит (при
остром приступе подагры предпочтительны быстродействующие лекарственные формы), остеоартроз.
Болевой синдром: миалгия, оссалгия, невралгия, тендинит, артралгия, бурсит, радикулит, аднексит, отит,
головная и зубная боль, при онкологических заболеваниях, посттравматический и послеоперационный
болевой синдром, сопровождающийся воспалением. Альгодисменорея, роды (в качестве анальгезирующего
и токолитического средства).

Противопоказания
Гиперчувствительность (в т.ч. к др. НПВП), "аспириновая" астма, язвенная болезнь желудка и 12-перстной
кишки (обострение), язвенный колит (обострение), болезнь Крона, дивертикулит, пептическая язва,
гемофилия и др. нарушения свертывания крови, ХПН, детский возраст (до 6 лет), беременность (III
триместр).C осторожностью. Анемия, бронхиальная астма, алкоголизм, табакокурение, алкогольный
цирроз печени, гипербилирубинемия, печеночная недостаточность, сахарный диабет, дегидратация,
сепсис, ХСН, отеки, артериальная гипертензия, заболевания крови (в т.ч. лейкопения), дефицит глюкозо--
-фосфатдегидрогеназы, стоматит, пожилой возраст, беременность (I, II триместр), период лактации.

Применение при беременности и кормлении грудью
Применение препарата в III триместре беременности противопоказано.

Применение кетопрофена в I и II триместрах беременности возможно только в том случае, когда
потенциальная польза для матери превышает риск для плода.

При необходимости применения кетопрофена в период лактации следует решить вопрос о прекращении
грудного вскармливания.

Способ применения и дозы
Назначают в/м по 100 мг 1-2 раза/сут. Максимальная суточная доза - 200 мг.

Препарат не следует вводить более 2-3 дней, в случае необходимости - далее применять другие
лекарственные формы кетопрофена.
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Побочные действия
Со стороны пищеварительной системы: НПВП-гастропатия, боль в животе, диспепсия (тошнота, рвота,
изжога, метеоризм, снижение аппетита, диарея), стоматит, нарушение функции печени, изъязвление
слизистой оболочки ЖКТ, десневое, желудочно-кишечное, геморроидальное кровотечение; изменение
вкуса.

Со стороны нервной системы: головная боль, головокружение, бессонница, возбуждение, нервозность,
сонливость, депрессия, астения, спутанность или потеря сознания, забывчивость, мигрень,
периферическая невропатия.

Со стороны органов чувств: шум или звон в ушах, нечеткость зрительного восприятия, конъюнктивит,
сухость слизистой оболочки глаза, боль в глазах, гиперемия конъюнктивы, снижение слуха, вертиго.

Со стороны сердечно-сосудистой системы: повышение АД, тахикардия.

Со стороны органов кроветворения: агранулоцитоз, анемия, гемолитическая анемия, тромбоцитопения,
лейкопения.

Со стороны мочевыделительной системы: отечный синдром, цистит, уретрит, нарушение функции почек,
интерстициальный нефрит, нефротический синдром, гематурия.

Аллергические реакции: кожная сыпь (в т.ч. эритематозная, крапивница), зуд кожи, ринит,
ангионевротический отек, бронхоспазм, эксфолиативный дерматит, анафилактический шок.

Прочие: усиление потоотделения, кровохарканье, носовое кровотечение, миалгия, мышечные
подергивания, одышка, жажда, фотосенсибилизация, при длительном применении в больших дозах -
вагинальное кровотечение.

Особые указания
Во время лечения необходим контроль картины периферической крови и функционального состояния
печени и почек.

При необходимости определения 17-кетостероидов препарат следует отменить за 48 ч до исследования.

Прием кетопрофена может маскировать признаки инфекционного заболевания.

При нарушении функции почек и печени необходимо снижение дозы и тщательное наблюдение.

Для снижения риска развития нежелательных явлений со стороны ЖКТ следует использовать
минимальную эффективную дозу минимально возможным коротким курсом.

Влияние на способность к вождению автотранспорта и управлению механизмами

В период лечения необходимо соблюдать осторожность при управлении транспортными средствами и
занятии другими потенциально опасными видами деятельности, требующими повышенной концентрации
внимания и быстроты психомоторных реакций.

Лекарственное взаимодействие
Фармацевтически несовместим с раствором трамадола.

Снижает эффективность урикозурических лекарственных средств.

Усиливает действие антикоагулянтов, антиагрегантов, фибринолитиков, этанола, побочные эффекты ГКС и
минералокортикостероидов, эстрогенов.

Снижает эффективность гипотензивных лекарственных средств и диуретиков.

Совместное применение с другими НПВП, ГКС, этанолом, кортикотропином может привести к образованию
язв и развитию желудочно-кишечных кровотечений, к увеличению риска развития нарушений функций
почек.

Одновременное назначение с пероральными антикоагулянтами, гепарином, тромболитиками,
антиагрегантами, цефоперазоном, цефамандолом и цефотетаном повышает риск развития кровотечений.

Повышает гипогликемическое действие инсулина и пероральных гипогликемических лекарственных
средств (необходим перерасчет дозы).



Повышает концентрацию в плазме верапамила и нифедипина, препаратов лития, метотрексата.

Миелотоксичные лекарственные средства усиливают проявления гематотоксичности препарата.

Передозировка
Симптомы: тошнота, рвота, боли в животе, рвота с кровью, мелена, нарушение сознания, угнетение
дыхания, судороги, нарушение функции почек, почечная недостаточность.

В случае передозировки следует проводить симптоматическую терапию, мониторинг дыхательной и
сердечно-сосудистой деятельности, показано применение блокаторов гистаминовых Н2-рецепторов,
ингибиторов простагландина. Специфического антидота не существует. Гемодиализ малоэффективен.

Условия хранения
Препарат следует хранить в недоступном для детей месте при температуре не выше 25°С..

Срок годности
2 года.
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