
Доларен
Форма выпуска
таблетки

Состав
1 таблетка содержит диклофенак натрия 50 мг, парацетамол 500 мг;
вспомогательные вещества: крахмал, тальк, магния стеарат,
карбоксиметилкрахмал натрия (натрия крахмал гликолят), желатин,
кремния диоксид коллоидный, метилпарагидроксибензоат натрия,
пропилпарагидроксибензоат натрия, целлюлоза
микрокристаллическая, кроскармеллоза, краситель желтый
«Солнечный закат» (Sunset Yellow FCF) (Е 110).

Упаковка
10 шт.

Фармакологическое действие
Доларен - комбинированный препарат, оказывает выраженное противовоспалительное, анальгетическое и
жаропонижающее действие.

Действие препарата обусловлено свойствами входящих в него компонентов.
Диклофенак обладает противовоспалительным, обезболивающим, антиагрегантным и жаропонижающим
действием. Неизбирательно угнетая циклооксигеназу 1 и 2, нарушает метаболизм арахидоновой кислоты,
уменьшает количество простагландинов в очаге воспаления. При ревматических заболеваниях
противовоспалительное и анальгезирующее действие диклофенака способствует значительному
уменьшению выраженности боли, утренней скованности, припухлости суставов, что улучшает
функциональное состояние сустава. При травмах, в послеоперационном периоде диклофенак уменьшает
болевые ощущения и воспалительный отек.
Парацетамол - ненаркотический анальгетик, блокирует циклооксигеназу 1 и 2 преимущественно в ЦНС,
воздействуя на центры боли и терморегуляции. В воспаленных тканях клеточные пероксидазы
нейтрализуют влияние парацетамола на циклооксигеназы, что объясняет практически полное отсутствие
противовоспалительного эффекта.

Показания
Кратковременная терапия болевого синдрома при ревматических заболеваниях (ревматоидный артрит,
остеоартроз). Невралгия, миалгия, люмбоишалгия, посттравматический болевой синдром,
сопровождающийся воспалением, послеоперационная боль, головная боль, мигрень, альгодисменорея,
аднексит, проктит, зубная боль.

В составе комплексной терапии инфекционно-воспалительных заболеваний уха, горла, носа с выраженным
болевым и лихорадочным синдромом (фарингит, тонзиллит, отит).

Противопоказания
Гиперчувствительность (в т.ч. к др. НПВП), эрозивно-язвенные поражения желудочно-кишечного тракта (в
фазе обострения), кровотечения из желудочно-кишечного тракта, анамнестические данные о приступе
бронхообструкции, ринита, крапивницы после приема ацетилсалициловой кислоты или иного НПВП
(полный или неполный синдром непереносимости ацетилсалициловой кислоты – риносинусит, крапивница,
полипы слизистой носа, бронхиальная астма), период после проведения аортокоронарного шунтирования,
воспалительные заболевания кишечника в фазе обострения, выраженная печеночная недостаточность или
активное заболевание печени, выраженная почечная недостаточность (клиренс креатинина менее 30
мл/мин), прогрессирующие заболевания почек, нарушения кроветворения, нарушения гемостаза (в т.ч.
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гемофилия), детский возраст (до 12 лет), беременность, период лактации.

Применение при беременности и кормлении грудью
Противопоказано.

Способ применения и дозы
Внутрь, не разжевывая, во время или после еды, запивая небольшим количеством воды. Взрослым по 1
таблетке 2-3 раза в сутки. Продолжительность терапии до 7 дней.

Побочные действия
Со стороны пищеварительной системы: часто - НПВП-гастропатия (эрозивно-язвенные поражения),
гастралгия, тошнота, рвота, диарея, метеоризм, анорексия, повышение активности печеночных
трансаминаз, желудочно-кишечное кровотечение (гематемезис, мелена), гепатит (в т.ч. молниеносный),
панкреатит, колит (в т.ч. осложненный кровотечением), обострение язвенного колита, обострение болезни
Крона, афтозный стоматит, глоссит, сухость во рту, эрозивный эзофагит, запор.

Со стороны ЦНС и периферической нервной системы: головная боль, головокружение, повышенная
утомляемость, парестезии, снижение памяти, дезориентация, снижение остроты зрения, диплопия,
снижение слуха, шум в ушах, бессонница, раздражительность, судороги, депрессия, тревожность,
кошмарные сновидения, тремор, психоз, нарушение вкусовых ощущений, тревожность, нарушение
восприятия, тремор, скотома, асептический менингит.

Со стороны кожных покровов: алопеция, фотосенсибилизация, эритематозная кожная сыпь,
ангионевротический отек, экзема, кожный зуд, сыпь на слизистых оболочках (эритематозная, уртикарная).

Со стороны мочевыделительной системы: острая почечная недостаточность, гематурия, протеинурия,
интерстициальный нефрит, нефротический синдром, сосочковый некроз, олигурия, цистит, почечная
колика, неспецифическая бактериурия.

Со стороны системы кроветворения: тромбоцитопения, лейкопения, агранулоцитоз, гемолитическая
анемия, апластическая анемия, метгемоглобинемия, сульфгемоглобинемия, панцитопения, нейтропения.

Аллергические реакции: бронхоспазм, крапивница, синдром Стивенса-Джонсона, синдром Лайелла,
аллергическая пурпура, системные анафилактические реакции (в т.ч. анафилактический шок), кожная
сыпь, буллезный дерматит, эритродермия.

Со стороны сердечно-сосудистой системы: аритмия, повышение АД, сердцебиение, боль в области грудной
клетки.

Прочие: гипогликемия (в т. ч. гипогликемическая кома), импотенция.

Особые указания
В период лечения препаратом следует проводить контроль картины периферической крови, функции
печени, почек, исследование кала на наличие крови.

Пациентам, принимающим препарат, необходимо воздерживаться от видов деятельности, требующих
повышенного внимания и быстрых психических и двигательных реакций, употребления алкоголя.

Не следует одновременно дополнительно принимать НПВП, в связи с увеличением риска развития
нежелательных реакций.

При применении препарата возможно искажение лабораторных показателей при количественном
определении глюкозы и мочевой кислоты в плазме.

Условия хранения
В сухом, защищенном от света, в недоступном для детей месте при температуре не выше 25°С.

Срок годности
4 года.


