
Вольтарен рапид
Вольтарен рапид (Voltaren Rapid)

Состав и форма выпуска

Вольтарен рапид - таблетки, покрытые оболочкой:

1 таблетка содержит диклофенак калия 50 мг; 20 шт в упаковке;Вольтарен
рапид - порошок для приготовления раствора для приема внутрь:

1 саше содержит диклофенак калия 50 мг; 3, 6, 9, 12, 21, 24 или 30 шт в
упаковке.

Фармакологическое действие

Вольтарен Рапид содержит диклофенак калия, оказывающий выраженное анальгезирующее,
противовоспалительное и жаропонижающее действие. Благодаря быстрому началу действия, применение
калиевой соли диклофенака предпочтительно для лечения острых болевых и воспалительных состояний.
Основным механизмом действия диклофенака считается торможение синтеза простагландинов, которые
играют важную роль в патогенезе воспаления, боли и лихорадки.Вольтарен Рапид оказывает выраженное
анальгетическое действие при умеренном и выраженном болевом синдроме. При наличии воспаления,
вызванного, например, травмой или хирургическим вмешательством, Вольтарен Рапид быстро устраняет
как спонтанную боль, так и боль при движениях, а также уменьшает воспалительную отечность тканей и
отек в области хирургической раны.В клинических исследованиях было установлено, что диклофенак
калия способен уменьшать болевые ощущения и снижать кровопотерю при первичной дисменорее.При
приступах мигрени Вольтарен Рапид уменьшает выраженность головной боли и таких сопутствующих
симптомов как тошнота и рвота.

 

Вольтарен рапид, показания к применению
Для краткосрочного лечения следующих острых состояний:

— посттравматическая боль, воспаление и отек, например, вследствие повреждения связок;

— послеоперационная боль, воспаление и отек, например, после стоматологических или ортопедических
оперативных вмешательств;

— боль и/или воспаление, сопровождающие гинекологические заболевания, например, первичную
дисменорею или аднексит;

— приступы мигрени;

— болевые синдромы со стороны позвоночника;

— ревматические заболевания внесуставных мягких тканей;

— в качестве вспомогательного средства при инфекционно-воспалительных заболеваниях уха, горла и
носа, например, при фаринготонзиллите, отите, сопровождающихся выраженной болью и воспалением.

Противопоказания

— обострение язвенных поражений желудка и кишечника, кровотечения, перфорации;

— тяжелая печеночная недостаточность;

— почечная недостаточность тяжелой степени;
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— тяжелая сердечная недостаточность;

— пациенты, страдающие приступами бронхиальной астмы, крапивницей или острым ринитом, которые
провоцируются приемом ацетилсалициловой кислотой или другими НПВС;

— III триместр беременности;

— повышенная чувствительность к компонентам препарата.

Не рекомендуется применять в период лактации (грудного вскармливания), у детей в возрасте до 14 лет (в
связи с трудностью дозирования препарата).

Побочное действие

Со стороны пищеварительной системы: часто - боли в эпигастральной области, тошнота, рвота, диарея,
диспепсия, метеоризм, анорексия, повышение уровня трансфераз в сыворотке крови; редко - желудочно-
кишечное кровотечение, рвота кровью, мелена, диарея с примесью крови, язвы желудка и кишечника (с
или без кровотечения или перфорации), гастрит, гепатит, желтуха; нарушения функции печени; очень
редко - стоматит, глоссит, повреждения пищевода, возникновение диафрагмоподобных стриктур в
кишечнике, колит (неспецифический геморрагический колит, обострение язвенного колита или болезни
Крона), запоры, панкреатит, молниеносный гепатит.

Со стороны ЦНС и периферической нервной системы: часто - головная боль, головокружение; редко -
сонливость; очень редко - парестезии, расстройства памяти, тремор, судороги, ощущение тревоги,
цереброваскулярные нарушения, асептический менингит, дезориентация, депрессия, бессонница,
кошмарные сновидения, раздражительность, психические нарушения.

Со стороны органов чувств: часто - вертиго, очень редко - нарушения зрения (затуманивание зрения,
диплопия), нарушения слуха, шум в ушах, нарушения вкусовых ощущений.

Дерматологические реакции: часто - кожная сыпь; очень редко - буллезные высыпания, экзема, эритема,
эксфолиативный дерматит, зуд, выпадение волос, реакции фоточувствительности.

Аллергические реакции: редко - крапивница, анафилактические/анафилактоидные реакции, включая
гипотензию и шок; очень редко - многоформная эритема, синдром Стивенса-Джонсона, синдром Лайелла
(токсический эпидермальный некролиз), пурпура, в т.ч. аллергическая, ангионевротический отек (включая
отек лица).

Способ применения и дозы

Вольтарен Рапид следует назначать индивидуально, в минимальной эффективной дозе в течение как
можно более короткого времени.

Таблетки, покрытые оболочкой, следует проглатывать целиком, не разжевывая, запивая жидкостью,
желательно перед едой.Порошок для приготовления раствора для приема внутрь предпочтительно
принимать перед едой. Содержимое саше следует растворить, помешивая, в стакане воды
(негазированной). Раствор может оставаться слегка мутным, но это не влияет на эффективность
препарата.

Для взрослых рекомендуемая начальная доза препарата составляет 100-150 мг/сут. Детям и подросткам
старше 14 лет Вольтарен Рапид в форме таблеток, покрытых оболочкой, назначают в суточной дозе 75-100
мг.

Особые указания

Следует соблюдать особую осторожность при применении Вольтарена Рапид у пациентов, получающих
препараты, увеличивающие риск желудочно-кишечных кровотечений: системные кортикостероиды,
антикоагулянты, антиагреганты или селективные ингибиторы обратного захвата серотонина.

Условия хранения и срок годности

Препарат хранить в сухом, защищенном от света месте при температуре не выше 25°С. Срок годности 2
года.


