
Ортофена раствор для инъекций 2,5%
Форма выпуска
Раствор для внутримышечного введения.

Состав
1 мл раствора содержит 25 мг диклофенака.

Упаковка
по 3 мл в ампулах емкостью 5 мл, по 5, 10 ампул в упаковке.

Фармакологическое действие
Ортофен - нестероидное противовоспалительное средство.
Диклофенак обладает противовоспалительным и обезболивающим
действием. Неизбирательно угнетая циклооксигеназу (ЦОГ) 1и 2, нарушает
метаболизм арахидоновой кислоты, уменьшает количество
простагландинов в очаге воспаления.

Ортофена раствор для инъекций 2,5%, показания к применению
Воспалительные заболевания опорно-двигательного аппарата (ревматоидный артрит, псориатический,
ювенильный хронический артрит, анкилозирующий спондилит; подагрический артрит, ревматическое
поражение мягких тканей). Дегенеративные заболевания опорно-двигательного аппарата
(деформирующий остеоартроз, остеохондроз). Люмбаго, ишиас, невралгия, миалгия, тендовагинит, бурсит.
Посттравматический болевой синдром, сопровождающийся воспалением, послеоперационная боль,
мигрень, почечная колика; первичная альгодисменорея, аднексит, проктит. В составе комплексной терапии
инфекционно-воспалительных заболеваний уха, горла, носа с выраженным болевым синдромом (фарингит,
тонзиллит, отит). Лихорадочный синдром.

Противопоказания
Гиперчувствительность (в т.ч. к др. НПВП), эрозивно-язвенные поражения желудочно-кишечного тракта (в
фазе обострения), кровотечения из желудочно-кишечного тракта, «аспириновая» астма, нарушения
кроветворения, нарушения гемостаза (в т.ч. гемофилия), беременность, детский возраст (до 15 лет),
период лактации.
С осторожностью – анемия, бронзиальная астма, застойная сердечная недостаточность, артериальная
ги¬пертензия, отечный синдром, печеночная или почечная недостаточность, алкоголизм, дивертикулит,
эрозив¬но-язвенные заболевания желудочно-кишечного такта вне обострения, сахарный диабет,
послеоперационный период, индуцируемая острая печеночная порфирия, пожилой возраст.

Применение при беременности и кормлении грудью
Противопоказано (особенно в III триместр беременности). На период лечения кормящим матерям следует
отказаться от грудного вскармливания.

Способ применения и дозы
Внутримышечно взрослым, назначают по 1 ампуле в день (вводят в верхний наружный квадрант ягодичной
мышцы). В тяжелых случаях препарат вводят 2 раза в день.

Побочные действия
Боль в эпигастральной области, отрыжка, тошнота, рвота, понос, головокружение, головная боль, кожные
аллергические реакции, повышение АД.

Особые указания
Для снижения риска развития нежелательных явлений со стороны ЖКТ следует использовать
минимальную эффективную дозу минимально возможным коротким курсом.
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С целью быстрого достижения желаемого терапевтического эффекта таблетки принимают за 30 мин до
приема пищи. В остальных случаях принимают до, во время или после еды, не разжевывая, запивая
достаточным количеством воды.
Из-за важной роли Pg в поддержании почечного кровотока следует проявлять особую осторожность при
назначении пациентам с сердечной или почечной недостаточностью, а также при терапии пожилых
пациентов, принимающих диуретики, и больных, у которых по какой-либо причине наблюдается снижение
ОЦК (в т.ч. после обширного хирургического вмешательства). Если в таких случаях назначают диклофенак,
рекомендуют в качестве меры предосторожности контролировать функцию почек.
Если во время приема препарата повышение активности "печеночных" трансаминаз сохраняется или
увеличивается, если отмечаются клинические симптомы гепатотоксичности (в т.ч. тошнота, усталость,
сонливость, диарея, кожный зуд, желтуха) лечение необходимо прекратить.
Диклофенак (как и др. НПВП) может вызвать гиперкалиемию.
При проведении длительной терапии необходимо контролировать функцию печени, картину
периферической крови, анализ кала на скрытую кровь.
В связи с отрицательным действием на фертильность, женщинам, желающим забеременеть, препарат
применять не рекомендуется. У пациенток с бесплодием (в т.ч. проходящих обследование) рекомендуется
отменить препарат.
В период лечения возможно снижение скорости психических и двигательных реакций, поэтому необходимо
воздерживаться от вождения транспорта и занятий др. потенциально опасными видами деятельности,
требующими повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций.

Лекарственное взаимодействие
Повышает концентрацию в плазме дигоксина, препаратов Li+.
Снижает эффект диуретиков, на фоне калийсберегающих диуретиков усиливается риск развития
гиперкалиемии; на фоне антикоагулянтов, антиагрегантных и тромболитических ЛС (алтеплаза,
стрептокиназа, урокиназа) повышается риск развития кровотечений (чаще ЖКТ).
Уменьшает эффект гипотензивных и снотворных ЛС.
Увеличивает вероятность возникновения побочных эффектов др. НПВП и ГКС (кровотечения в ЖКТ),
токсичность метотрексата и нефротоксичность циклоспорина (за счет повышения их концентрации в
плазме).
АСК снижает концентрацию диклофенака в крови.
Уменьшает эффект гипогликемических ЛС.
Парацетамол повышает риск развития нефротоксичных эффектов диклофенака.
Цефамандол, цефоперазон, цефотетан, вальпроевая кислота и пликамицин увеличивают частоту развития
гипопротромбинемии.
Циклоспорин и препараты Au повышают влияние диклофенака на синтез Pg в почках, что проявляется
повышением нефротоксичности.
Селективные ингибиторы обратного захвата серотонина повышают риск развития кровотечений из ЖКТ.
Одновременное назначение с этанолом, колхицином, кортикотропином и препаратами зверобоя
продырявленного повышает риск развития кровотечений в ЖКТ.
ЛС, вызывающие фотосенсибилизацию, повышают сенсибилизирующее действие диклофенака к УФ-
облучению.
ЛС, блокирующие канальцевую секрецию, повышают концентрацию в плазме диклофенака, тем самым
повышая его эффективность и токсичность.
Антибактериальные ЛС из группы хинолона - риск развития судорог.

Передозировка
Симптомы: рвота, кровотечение из ЖКТ, эпигастральная боль, диарея, головокружение, шум в ушах,
летаргия, судороги, редко - повышение АД, острая почечная недостаточность, гепатотоксическое
действие, угнетение дыхания, кома.
Лечение: промывание желудка, активированный уголь, симптоматическая терапия, направленная на
устранение повышения АД, нарушения функции почек, судорог, раздражения ЖКТ, угнетения дыхания.
Форсированный диурез, гемодиализ малоэффективны (в связи со значительной связью с белками и
интенсивным метаболизмом).

Условия хранения
В сухом, защищенном от света месте.



Срок годности
2 года.
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