
Инструкция по применению препарата кетонал 

Латинское название: ketonal 

Код АТХ: M02AA10 

Действующее вещество: кетопрофен                                                                          

Производитель (название компании и страна): Лек, Словения                                            

Условия отпуска: рецепт не требуется в обязательном порядке 

Условия хранения: в сухих условиях при температуре до 25 градусов тепла, подальше от 

детей 

Срок хранения: 3 года. 

Обезболивающее средство для кратковременного снятия воспалений. 

Показания по применению 

Лекарство используется для снятия болевых ощущений. Выписывается при наличии таких 

заболеваний, наружные формы выпуска: 

 артроз или артрит 

 остеохондроз 

 подагра 

 остеоартроз 

 ревматизм суставный и несуставный 

 мышечные боли 

 невралгия 

 бурсит или тендинит 

 период после полученных травм – растяжений, разрывов и ушибов. 

Пероральные формы выпуска: 

 болезненные месячные; 

 воспаления мышц; 

 аднексит 

 люмбаго 

 лимфаденит 

 флебит 

 радикулит 

 мигрень с аурой 

 головная боль напряжения 

 боль при онкологии и прочее. 

Состав препарата 

Активное действующее вещество – кетопрофен. Вспомогательные компоненты зависят от 

формы выпуска: 

 парентеральный раствор – пропиленгликоль, бензиловый спирт, этиловый спирт, 

чистая вода 



 свечи ректальные – твердый жир, глицерин 

 гель – троламин, карбомер, эфирное масло лаванды, чистая вода 

 кетонал крем – вазелин, сульфат магния, глицерил, вода, пропиленгликоль, 

глицерил 

 таблетки пероральные – диоксид кремния, оксид цинка, тальк, макрогол, диоксид 

титана, индигокармин, гипромеллоза, лактоза, кукурузный крахмал 

 капсулы пероральные – микронизированная целлюлоза, чистая вода, полисорбат, 

желатин пищевой, диоксид титана, оксид цинка, повидон, эудражит, 

кроскармеллоза натрия. 

Лечебные свойства 

Механизм действия лекарства заключается в ингибировании активности 

циклооксигеназы, из-за чего подавляется синтез простагландинов. Эти вещества 

активизируют болевые ощущения и запускают воспалительный процесс. Нестероидное 

противовоспалительное средство борется с ним. Препарат медленно усваивается и 

практически не задерживается в организме. Степень усвоения не превышает 5% от 

принятой дозы. Преимущественно кетопрофен задерживается в синовиальной жидкости, 

связочном аппарате, мышцах и подкожно-жировом слое. Средство практически не 

накапливается в кровяной плазме, выводится медленно и через почки. 

Формы выпуска 

Кетонал мазь имеет однородную консистенцию, белая, продается в тюбиках по 30 или 50 

грамм. Крем в такой же форме выпуска, но при этом легко впитывается. Инъекционный 

раствор для внутримышечного или внутривенного введения, продается в темных ампулах 

по 2 мл, в одной упаковке находится 10 ампул. Гель 2.5% прозрачный, продается в 

тюбиках по 50 или 100 мл. таблетки по 50 мг – упаковываются в картонные коробки по 20 

штук. Капсулы модифицированного высвобождения имеют голубую оболочку и 

продаются в блистерах по 20 или 30 штук. Суппозитории для ректального введения, 

продаются в стрипах по 12 штук, имеют конусообразную форму. 

Способ применения и дозы 

Инструкция по применению крема кетонала указывает, что применение показано строго 

по врачебным показаниям. К примеру, таблетки принимаются поштучно 3-4 раза в день. 

Суточная доза не должна превышать 200 мг. Разрешается комбинирование с другими 

формами выпуска. Обезболивающая мазь кетонал наносится 2-3 раза в сутки, длина 

полоски 2-3 см. Гель используется по тому же принципу, но длина полоски в 2 раза 

больше. Ректальные суппозитории вводятся 1-2 раза в день. Капсулы принимаются 

поштучно, раз в сутки (дозировка 150 мг, которая медленно высвобождается в течение 

суток). Внутримышечно уколы ставятся 1-2 раза в сутки по одной ампуле за один раз.  

При беременности и грудном вскармливании 

Беременным и кормящим матерям не рекомендуется использовать нестероидные 

противовоспалительные средства без веских показаний, за исключением наружных форм 

выпуска. 



Противопоказания и меры предосторожности 

К ним относятся: 

 повышенная чувствительность или индивидуальная непереносимость 

нестероидных противовоспалительных препаратов, в частности кетопрофена 

 проблемы со свертываемостью крови 

 проблемы с желудком, язвы, перфорация стенок 

 колиты 

 период грудного вскармливания и беременность в третьем триместре. 

С осторожностью: бронхиальная астма, язва желудка, сахарный диабет любого типа, 

повышенное давление, сердечные болезни, пожилой возраст, параллельный прием 

антикоагулянтов и других НВПС. 

Перекрестные лекарственные взаимодействия 

Препарат ослабляет действие препаратов для снижения давления, мочегонных, 

задерживает соли натрия в организме, а также усиливает активность фенитоина и средств 

для борьбы с судорогами. При комбинации с кроворазжижающими средствами повышает 

риск открытия кровотечений. Если комбинироваться с салицилатами или другими НВПС, 

то создается токсическое влияние на ЖКТ. Также усиливается активность 

гипогликемических препаратов. 

Побочные эффекты 

Возможны такие негативные эффекты: 

 анафилактический шок 

 одышка, отечность и жажда 

 нарушения показателей крови в биохимических анализах 

 снижение работоспособности и прибавка массы тела 

 слабость, нарушение сна, депрессивное состояние, сонливость, головные боли и 

головокружения, судороги, нарушение сознания 

 синдром Меньера, боль в глазах, проблемы со зрением, проблемы со слухом и 

воспаление оболочки глаза 

 ускоренное сердцебиение, гипертония, сердечная недостаточность 

 кровотечение из носа, бронхоспазм, насморк, отоларингоспазм 

 тошнота, рвота, запоры, поносы, боль в желудке 

 гепатит и сыпь на коже, повышенная чувствительность к свету. 

Передозировка 

Обычно при передозировке возникает тошнота, болит желудок, рвет, возникают судороги, 

и нарушается сознание, возникают также проблемы с почками. 

 


