Инструкция по применению препарата кетонал дуо
Латинское название: ketonal DUO
Код АТХ: M01AE03
Действующее вещество: кетопрофен
Производитель (название компании и страна): Лек, Словения
Условия отпуска: рецепт требуется в обязательном порядке
Условия хранения: в сухих условиях при температуре до 25 градусов тепла, подальше от
детей
Срок хранения: 2 года.
Кетонал дуо – лекарство для терапии выраженного болевого синдрома.
Показания по применению
К ним относятся:













артрит псориатический
болезненные менструации и расстройства месячного цикла, сопровождаемые
сильными болезненными ощущениями
подагра в период обострения
анкилозирующий спондилит
боли при росте злокачественных опухолей
артрит ревматоидный
боль после перенесенного хирургического вмешательства
остеоартроз
синдром Рейтера
радикулит или невралгия
боль после полученной травмы
тендинит или бурсит.

Состав препарата
В составе кетонала дуо 150 находится активное действующее вещество – кетопрофен.
Вспомогательные компоненты: моногидрат лактозы, МКЦ, повидон и полисорбат.
Лечебные свойства
Кетонал дуо – модифицированная форма с медленным и постепенным высвобождением
кетопрофена. Препарат обладает сильными противоболевыми свойствами на уровне
морфина, среди всех нестероидных противовоспалительных средств проявляет самые
выраженные обезболивающие свойства. Также обладает противовоспалительной и
жаропонижающей активностью. Механизм действия заключается в ингибировании
синтеза простагландинов, за счет чего тормозится активность циклооксигеназы и
брадикинина.
Также средство влияет на центр боли в таламусе. Противовоспалительные эффекты
находятся на уровне других нестероидных противовоспалительных препаратов, но
сбирает температуру лекарство посредственно. Средство практически не накапливается в

организме, выводится быстро, поэтому подходит для применения в пожилом возрасте.
Цвет капсул – белый и желтый с двух сторон. Длительность эффекта – сутки. Усвоение у
пролонгированной формы хорошее, до 90% при пероральном использовании. Пиковой
концентрации в крови достигает спустя 2 часа, но в синовиальной жидкости действует до
30 часов, что обеспечивает длительный обезболивающий эффект. Преобразовывается
печенью на неактивные метаболиты, выводится почками. При наличии почечной или
печеночной недостаточности дольше выводится и задерживается в организме.
Формы выпуска
Капсулы желто-белые, продолговатые по 30 штук в упаковке. Таблетки под таким
торговым названием не выпускаются.
Способ применения и дозы
Инструкция по применению указывает, что кетонал дуо препарат следует применять
однократно после еды раз в сутки. Сколько дней можно принимать дуо кетонал?
Длительность терапии не должна превышать 4-х недель, так как после такого длительного
периода употребления следует начать отслеживать показатели здоровья, чтобы
предотвратить возникновение осложнений на желудок. Нередко назначаются параллельно
ингибиторы протонной помпы по типу омепразола, они значительно снижают риск
осложнений со стороны желудочно-кишечного тракта.
При беременности и грудном вскармливании
Кетонал дуо 150 мг назначается беременным и кормящим матерям с осторожностью и в
крайних случаях.
Противопоказания и меры предосторожности
К ним относятся:











непереносимость ацетилсалициловой кислоты, проявляющейся в виде приступа
бронхоспазма
беременность в периоде третьего триместра
язва желудка в острый период
непереносимость любых других нестероидных противовоспалительных средств и
салицилатов
несовершеннолетний возраст до 15 лет
наличие перфорации стенок желудка, которые сопровождаются кровотечением
гемофилия в анамнезе
обострений болезни Крона или наличие подобных кишечно-желудочных
расстройств
наличение печеночной либо почечной недостаточности функций в анамнезе
сердечная недостаточность в стадии декомпенсации.

С острожностью: наличие сердечно-сосудистых заболеваний любого характера,
повышенное давление, атеросклероз либо нарушение обмена жиров, болезни

периферического сосудистого русла, сахарный диабет, алкоголизм или печеночные
заболевания любого происхождения.
Перекрестные лекарственные взаимодействия
Препарат снижает активность мочегонных препаратов, лекарств для снижения давления,
но при этом потенцирует фармакологическую активность противосудорожных и
гипогликемических лекарств для перорального приёма. При одновременном
использовании с метотрексатом повышаются его плазменные концентрации. Подобный
эффект возникает на фоне приема циклоспоринов, препаратов лития, блокаторов
кальциевых каналов и сердечных гликозидов.
Не следует одновременно назначать другие НВПС и синтетические
глюкокортикостероиды, так как они ускоряют разрушение желудочных стенок.
Дезагреганты и антикоагулянты при одновременном использовании потенцируют риск
возникновения кровотечений. При одновременном использовании ингибиторов АПФ и
фуросемида возникает токсический эффект на мочевыделительную систему. После
лечения мифепристоном нужно подождать 2 недели, так как кетопрофен дезактивирует
его эффективность.
Побочные эффекты
Часто возникают:






понос, запор, тошнота, боль в желудке, вздутие кишечника, сухость во рту или
рвота
головные боли
крапивница, зуд
снижение количества тромбоцитов в анализе крови
проблемы со сном, раздражительность, повышенная утомляемость.

Реже возникают:










кровотечение из желудка, перфорация его стенок, открытие язвы
плевание кровью, кровотечение из матки
боль головная, мигрень с аурой
полиневропатия
снижение количества эритроцитов в крови
кровотечение из почек, проблемы с функциональностью мочевыделительного
органа
проблемы с речевым аппаратом, галлюцинации
отечность, ускоренное сердцебиение, повышенное давление
воспаление слизистой оболочки глаза, синдром Меньера.

Передозировка
При передозировке возникает тошнота, рвота, боль в желудке, судорожные припадки,
проблемы с почечной функциональностью. Также используется метод промывания

желудка с употреблением большого количества энтеросорбентов. Терапия требует
устранения симптомов, в зависимости от того, какие побочные эффекты настигли
больного.

