
Наклофен
Наклофен/Naclofen

Состав и форма выпуска

1 г геля содержит диэтиламмониевой соли диклофенака 11,6 мг (что
соответствует 10 мг диклофенака); в тубах по 60 г, в коробке 1 туба.1 таблетка,
покрытая оболочкой, содержит диклофенака натрия 50 или 100 мг (ретард); в
контурной ячейковой упаковке 10 шт., в коробке 2 упаковки.1 ампула с 3 мл
раствора для инъекций — 75 мг; в коробке 5 шт.1 суппозиторий ректальный — 50
мг; в контурной безъячейковой упаковке 5 шт., в коробке 2 упаковки.

Фармакологическое действие

Противовоспалительное, жаропонижающее, анальгезирующее. Наклофен блокирует циклооксигеназу и
тормозит синтез ПГ.

Наклофен, показания к применению
Воспалительные ревматические заболевания (ревматоидный артрит, ювенильный ревматоидный артрит,
серонегативный спондилоартрит), дегенеративные заболевания суставов и позвоночника (артроз,
спондилез), артриты, вызванные метаболическими нарушениями (подагра, псевдоподагра), внесуставной
ревматизм (периартрит, бурсит, миозит, тендинит, синовит), воспалительные и болезненные состояния
опорно-двигательного аппарата, дисменорея (первичная и вторичная), стоматологические оперативные
вмешательства, почечные и печеночные колики, повреждения мягких тканей, боли в спине, шее, мышцах,
плече, пояснице, при остеохондрозе позвоночника, радикулит, ушибы, растяжение связок, мышц и
сухожилий, воспалительные отеки мягких тканей, болезненность мышц и суставов, вызванные тяжелыми
физическими нагрузками.

Противопоказания

Гиперчувствительность к салицилатам и др. НПВС, проявляющаяся в виде бронхиальной астмы,
крапивницы и ринита, активная пептическая язва или рецидивы язвенной болезни в анамнезе, детский
возраст (до 1 года, гель — до 6 лет), повреждения слизистой аноректальной области или аноректальные
кровотечения (суппозитории).

Применение при беременности и кормлении грудью

Не рекомендуется (особенно в последний триместр беременности).

Побочные действия

Боли в животе, запоры, изжога, тошнота, крайне редко и при длительной терапии — пептическая язва или
желудочно-кишечное кровотечение, редко — периферические отеки, усталость, головокружение,
бессимптомное повышение печеночных проб, аллергические реакции (сыпь, зуд), крапивница, учащение
приступов бронхиальной астмы, ангионевротический отек; местно: покраснение или чувство жжения
(гель).

Способ применения и дозы

Наклофен принимают внутрь, не разжевывая, во время или сразу после еды.Взрослым — от 100 до
150 мг/сут (по 1 табл. 50 мг 2-3 раза или 1 табл. ретард 100 мг однократно).Наклофен применяют п/к. При
сильных болях (в т.ч. почечная колика) — по 75 мг 1-2 раза в сутки (повторно — через 30 и более минут).
Детям старше 1 года — 1-3 мг/кг/сут в 2-3 приема.Наклофен применяют накожно, наносят полоску геля
длиной 5-10 см 3-4 раза в сутки и осторожно массируют. Курс лечения — от 2 до 4 нед.
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Условия хранения и срок годности

В защищенном от света месте, при температуре не выше 25°C. Срок годности — 2 года.
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