
Латинское название: Feloran 

Код АТХ: M01AB 

Действующее вещество: Диклофенак 

Производитель: Balkanpharma, Болгария 

Условие отпуска из аптеки: Без рецепта 

 Лечебные свойства 

Фелоран снимает болевые ощущения, характеризуется противовоспалительным, и 

жаропонижающим свойством. Благоприятно влияет на состояние суставов, 

снимает отек. 

Фармакокинетика. Гель хорошо проникает через кожу. Пиковый процент 

высвобождения диклофенака наблюдают через 6 часов после применения, он 

составляет 90, 4%. 

Всасывание таблеток полное, пища частично снижает скорость всасывания. После 

приема максимальную концентрацию в плазме отмечают спустя 2-3 часа 

Показания к применению 

Фелоран применяют как вспомогательный компонент для лечения 

воспалительных заболеваний суставов, различных видов артритов, при системном 

воспалении мягких тканей. Используют при травмах, растяжениях связок и 

мышц. Назначают при болях, связанных с поражением ЛОР-органов (отит, 

фарингит, тонзиллит). 

Гель «Фелоран» 

100 г геля включают: диклофенака натрия 1 г; прочие составляющие: макрогол, 

пропиленгликоль, натрия бензоат, этанол, карбомер, вода. 

Гель однородный, бесцветный, с запахом этилового спирта. Выпускается в 

тюбиках по 60 г. 

Способ применения и дозы 

Гель, массируя, втирают в районе воспаления 3 – 4 раза в сутки 7-14 дней. 

Раствор для инъекций «Фелоран» 

Инъекционная форма. 1мл содержит: диклофенака натрия 25мг, дополнительные 

вещества: N,N-диметилацетамид, сульфит натрия, динатрия эдетат, натрия 

гидроксид, вода. 



Инъекционная форма -раствор бесцветный, может содержать частицы светло-

желтого цвета. 1 ампула 3мл содержит 75мг диклофенака. В блистерной упаковке 

10 прозрачных ампул. 

Способ применения и дозы 

Внутривенную инфузию проводят 30-180 минут, учитывая силу болевых 

ощущений, предварительно ампулу Фелорана растворяют в физиологическом 

растворе. При усугублении хронических заболеваний допускается разовая 

внутримышечная инъекция. 

Противопоказания и меры предосторожности 

Противопоказанием для лечения препаратом являются: 

 Коагулопатия (расстройство свертываемости крови), предрасположенность 

к кровотечениям, анемии 

 Язвенные поражения ЖКТ 

 Невосприимчивость ацетилсалициловой кислоты и препаратов 

пиразолинового ряда 

 Бронхиальная астма 

 Полипы в носовой полости 

 Возраст до 6 лет. 

Нельзя использовать Фелоран гель под повязками, не пропускающими 

воздух. Остерегаться проникновения на поврежденную кожу. 

При беременности и лактации 

Фелоран не рекомендуется применять при беременности, особенно 

противопоказан в третьем триместре. 

На время приема препарата кормление грудью прекращают (возобновляют через 

72 ч после крайнего приема). 

Взаимодействие с другими лекарствами 

Фелоран увеличивает концентрацию препаратов лития, метотрексата, дигоксина, 

циклоспорина в крови. 

Неблагоприятно влияет на действие диуретиков. 

Риск появления кровотечений поднимается при синхронном приеме 

тромболитических препаратов и антикоагулянтных средств. 

Уменьшает эффект снотворных средств, увеличивает риск появления побочных 



эффектов глюкокортикостероидов. 

Нефротоксическое влияние растет при единовременном приеме парацетамола. 

Побочные эффекты 

Чаще всего отмечают реакции на коже: зуд, шелушение, отечность, высыпания. 

При приеме таблеток: боль в животе, метеоризм, рвота, диарея, головная боль. 

Реже отмечают увеличение ферментов печени, судороги, нарушение сна, шум в 

ушах. 

Немедленная аллергическая реакция возможна при непереносимости активного 

вещества (анафилаксия, отек гортани, языка, губ). 

Передозировка 

Проявляется тошнотой, рвотой, учащение дыхания, головокружениями, болями в 

верхней части живота. 

Необходимо промывание желудка, применение энтеросорбентов. Осуществляют 

симптоматическую терапию. 

Условия и длительность хранения 

Срок хранения 24 месяца при температуре 15–25 °C в сухом месте. 

 


