
Артрозилен. Инструкция по применению 

Латинское название: Artrosilene  

Международное название: Кетопрофен (Ketoprofen). 

Код АТХ: M01AE03 

Действующее вещество: Кетопрофен 

Производитель: Домпе Фармачеутичи, Италия 

Инъекционный раствор, капсулы и свечи можно приобрести по рецепту от 

лечащего врача, для геля и аэрозоля он не требуется. 

“Артрозилен” – это лекарственное средство, которое воздействует непосредственно 

на суставной аппарат, снимая воспаление, боль и повышенную температуру. Он устраняет 

симптомы заболевания, но не влияет на патогенетические факторы, поэтому его 

применение рекомендовано в составе комплексной терапии. Препарат доказал свою 

эффективность при различных патологиях суставно-хрящевой системы (артроз, 

ревматоидный артрит, подагра и т. д.). Из-за быстрого обезболивающего эффекта его 

применяют для снятия послеоперационной боли, а также при любом повреждении 

мышечных волокон, сухожилий, синовиальных оболочек, жировых и волокнистых 

соединительных тканей, сосудов и нервов. 

Вариативность форм выпуска “Артрозилена” позволяет выбрать наиболее 

эффективный и удобный вариант терапии, возможен перроральный прием капсул, 

введение инъекционного раствора, использование суппозиториев, местное нанесение геля 

и аэрозоля.  

 

Составляющие компоненты 

Составляющие комоненты препарата зависят от того, в какой форме он выпущен. 

Общим является наличие активного компонента – лизиновой соли кетопрофена. 

Дополнительно: 

· В каждой капсуле – наличие диэтилфталата, карбопола, повидона, стеарата 

магния, полимеров акриловой и метакриловой кислот, талька, диоксида титана, желатина, 

индиготина, хинолинового желтого. 

· В каждой ампуле с инъекционным раствором – наличие лимонной кислоты, 

гидроксида натрия, стерильной воды. 

· В каждой свече в качестве вспомогательных компонентов присутствуют 

полусинтетические глицериды. 

· В геле – наличие полисорбата, карбопола, TEA, этанола, ароматизатора, 

метилпарабена, подготовленной воды. 



· В аэрозоле – наличие ароматизаторов, неролена либо лаванды, полисорбата 80, 

ППГ, бензилового спирта, ПВП, подготовленной воды. 

 

Лечебные свойства 

“Артрозилен” – пример нестероидного противовоспалительного препарата 

(НПВП). Он широко используется в медицинской практике, чаще как лекарственное 

средство устраняющее симптомы заболевания. Оправданно его применение при болях, 

воспалениях суставного аппарата. При использовании “Артрозилена”, как и любого 

НПВП, невозможно добиться изменения в фундаментальных патогенетических 

механизмах, лежащих в основе заболевания. 

Действующее вещество капсул усваивается из желудочно-кишечного тракта, 

биодоступность составляет более 80%. Максимум концентрации наблюдается через 

интервал от 4 до 10 часов после употребления. Кетопрофена лизиновая соль, поступая в 

среду организма, переносится белковыми молекулами, присутствующими в крови, 

распространяется в тканях и синовии, расщепляется печенью. Продукты расщепления 

выходят большей частью вместе с мочой. 

 

Показания к использованию препарата 

“Артрозилен”  помогает при множестве симптомов и патологий. Каждая форма 

изготовления лекарственного средства действует с определенной скоростью и 

продолжительностью, поэтому рекомендации к применению несколько различны:  

 Капсулы и свечи эффективны при слабом и умеренном болевом синдроме. 

Например, после травмы. 

 Введение инъекций направлено на быстрое устранение острых болей сразу после 

операции или травмы, при остром воспалении в костях либо мышцах. Особенность такой 

формы – кратковременный эффект после использования. 

 “Артрозилен” гель и аэрозоль применяются для терапии широкого спектра 

повреждений и патологий в опорно-двигательной системе. 

 Любая форма, кроме ампул, рекомендована для продолжительной 

симптоматической терапии воспалений и ревматических патологий.  

Иногда возможно изменение формы лекарства в ходе терапии.   

 

Формы выпуска и схемы приема  

Разные формы выпуска “Артрозилена” различны в способе применения: 

1. Капсулы. Округлый гранулят в корпусе из желатина, с белым основанием и 

зеленой крышечкой. В одной капсуле – 320 мг кетопрофена лизиновой соли. Лекарство 



назначается по 1 капсуле в сутки. Курс длится от 3 до 4 месяцев. Максимум концентрации 

активного вещества наблюдается спустя 4–10 часов, а действие продолжается в течение 

суток. Капсулы “Артрозилена” продаются в блистере по 10 шт.  

2. Инъекционный раствор прозрачный, бесцветный или с желтоватым оттенком, 

выпускается в затемненных стеклянных ампулах объемом 2 мл, каждая из которых 

содержит 160 мг кетопрофена лизиновой соли. Внутримышечные уколы “Артрозилена” 

вводятся дважды в сутки по 1 ампуле (для пожилых – 1 раз). Для введения в вену препарат 

подготавливают, смешивая его с физиологическим раствором и некоторыми другими 

компонентами.  Процедура может быть длительной (более получаса) либо быстрой. 

Использование инъекционного раствора допустимо только в стационарных условиях. 

Курс лечения – до 3 дней. Влияние препарата на состояние пациента становится заметным 

через полчаса после процедуры, сохраняется в среднем на протяжении 20 часов.  

3. Суппозитории (свечи). Внешне однородные, торпедообразные, белые и светло-

желтые. В каждой – 160 мг кетопрофена лизиновой соли. Препарат назначается по 1 

штуке 2 раза в сутки. При выраженных симптомах дозировка может быть увеличена до 3 

суппозиториев, для пожилых людей – до 2. Полный курс лечения составляет 5 дней. 

Эффект от применения проявляется спустя 40–60 минут, длится до 22 часов.  

4. Гель 5% (наружное применение). Внешне прозрачный, средней густоты, с 

лавандовым ароматом. В 1 г препарата содержится 50 мг активного вещества. Небольшое 

количество нужно нанести на воспаление и аккуратно втереть. Процедуру повторять до 3 

в сутки. Эффект от использования сохраняется до 8 часов. Курс составляет 10 дней, но по 

показаниям врача может быть увеличен.  

5. Аэрозоль 15% (наружное применение) – белая однородная пена. В 1 г – 150 мг 

активного вещества. “Артрозилен” спрей применяется аналогично гелю: путем втирания 

небольшого количества в кожу над воспалением. Процедуру можно повторять до 3 раз в 

день, полный курс – 10 дней. Эффект от применения сохраняется 6–8 часов.  

Выбор формы лекарства зависит в первую очередь от клинической картины 

заболевания, а также от места проведения терапии (уколы – стационарно) и возраста 

пациента. 

 

Беременность и период лактации 

Лечение “Артрозиленом” в последние три месяца противопоказано. При строгом 

врачебном контроле допустимо с осторожностью применять лекарственное средство в 1 и 

2 триместре. Если необходима терапия во время кормления грудью, то его нужно 

временно приостановить либо окончательно прекратить.  

 

Противопоказания  



К противопоказаниям для всех форм выпуска относятся: 

 Гиперчувствительность к составляющим; 

 Астма, провоцируемая воздействием НПВП, в т. ч. ацетилсалициловой кислотой 

(аспириновая) 

 Кормление грудью 

 Язвы желудка и двенадцатиперстной кишки в обострении 

 Пептические язвенные поражения 

 Колиты с язвами 

 Заболевание Крона 

 Дивертикулярная болезнь 

 Гемофилия и прочие патологии свертываемости крови 

 Почечная недостаточность в хроническом течении. 

Гель и аэрозоль также не могут применяться при дерматозах, экземе, повреждениях 

кожи. 

Осторожно стоит применять препарат беременным в первых двух триместрах и 

людям старше 60 лет. Под строгим врачебным контролем “Артрозилен” может быть 

назначен при заболеваниях внутренних органов, крови и сосудов и некоторых других.  

 

Сочетанное применение с другими лекарствами 

Эффект от приема “Артрозилена” усиливается при сочетании его с барбитуратами 

и трициклическими антидепрессантами. Влияние антикоагулянтов увеличивается, 

возникают риски развития кровотечений. Действие диуретиков снижается. Наблюдается 

нарастание побочных эффектов глюкокортикоидных препаратов. Инсулин действует 

более активно, необходим пересчет его дозировки. “Артрозилен” оказывает влияние на 

синтез тромбоцитов. 

 

Побочные реакции 

“Артрозилен” относится нестероидным противовоспалительным препаратом 

нового поколения, он разрабатывался с учетом всех побочных явлений от приема его 

предшественников, в частности “Кетопрофена”.  

При использовании всех форм препарата за исключением геля и аэрозоля 

возможны следующие сопутствующие проявления: 

 Нарушения работы желудочно-кишечного тракта  

 Изменения в функционировании печени 

 Изменения в работе ЦНС  

 Изменения работы органов восприятия  



 Проявления коже  

 Нарушения работы мочеполовой системы  

 Изменение процессов кроветворения  

 Нарушения процесса дыхания  

 Изменения в работе сердца и сосудов 

 Аллергии. 

Кроме этих реакций, суппозитории также могут вызвать чувство жжения, зуда и 

тяжести в области воздействия препарата, обострения геморроя. “Артрозилен” аэрозоль и 

гель в некоторых случаях вызывают аллергические проявления, фотосенсибилизацию. 

При появлении каких-либо побочных реакций стоит обратиться за консультацией к 

врачу. 

Несмотря на большой список противопоказаний и возможных побочных реакций 

“Артрозилен” широко применяется в клинической практике. Это препарат нового 

поколения, более эффективный и быстродействующий, чем его предшественники.  

Превышение допустимой дозы 

Не описаны реакции передозировки “Артрозиленом”. 

Длительность и условия хранения 

“Артрозилен” необходимо хранить в темном месте при комнатной температуре. 

Срок хранения – 3 года. 


