
 

Латинское название: Flamax 

Код ATX: M01AE03 

Действующее вещество: Кетопрофен 

Производитель: ФармФирмаСотекс, Россия 

Условие отпуска из аптеки: По рецепту 

Условия хранения: до 25 С 

Срок годности: 36 мес. 

При приеме ЛС проявляется выраженное антиагрегационное действие. Кроме этого, 

Фламакс способствует устранению жара и воспаления, помогает купировать болевой 

синдром. Данное лекарственное средство для проведения комплексной терапии. 

Показания к применению 

Применение лекарственного средства рекомендовано с целью проведения посимптомного 

лечения воспалительных процессов, болевого синдрома средней интенсивности при: 

 Диагностировании заболеваний опорно-двигательного аппарата (развитие 

остеоартроза, проявления анкилозирующего спондилита, артрит, выраженные 

ревматические поражения тканей) 

 Возникновении невралгии 

 Ишиасе 

 Проявлениях люмбаго 

 Болевом синдроме непосредственно после хирургического вмешательства 

 Мигренеподобных головных болях 

 Выраженном воспалительном процессе, локализующемся в органах малого таза 

 Болезненных менструациях 

 Болевом синдроме при онкопатологиях 

 Сильной зубной боли. 

Состав и формы выпуска 

В каждой капсуле содержится активное вещество, представленное кетопрофеном, его 

массовая доля составляет 50 мг. Также имеются дополнительные составляющие, а 

именно:  

 МКЦ 

 Лаурилсульфат и кроскармеллоза Na 

 Коллоидная диокись Si 

 Повидон 

 Лактоза. 



Капсулы с белой основой и синей крышкой, содержат внутри белое однородное 

порошкоподобное содержимое. Помещены капсулы в контейнер по 25 шт., внутри пачки 

размещается 1 конт. 

В состав Фламакс Форте (таблеток) входит вдвое большая дозировка активного 

компонента, чем имеющаяся в капсулах. Дополнительными компонентами выступают: 

 МКЦ 

 Стеариновокислый Mg 

 Гипромеллоза 

 Тальк 

 Лаурилсульфат и кроскармеллоза Na 

 Крахмал рисовый 

 Лактозы моногидрат 

 Диокись Ti 

 Коллоидная диокись Si 

 Повидон 

 Макрогол. 

Пилюли голубо цвета, размещаются в блист. по 10 шт., внутри пачки имеется 2 блист. 

Внутри Фламакс ампул содержится раствор объемом 2 мл, массовая доля действующего 

вещества - 100 мл. Дополнительно присутствуют: 

 Этиловый и бензиловый спирт 

 Гидроксид Na 

 Пропиленгликоль 

 Подготовленная вода. 

В картонную упаковку помещены 5 амп. 

Лечебные свойства 

ЛС оказывает выраженное антиагрегационное, обезболивающее, жароснижающее 

воздействие. Фламакс способствует снижению выраженности воспалительного процесса. 

Купирование болевого синдрома связано с центральным и периферическим механизмом 

влияния. 

Связываемость действующего вещества с плазменными белками составляет практически 

99%. Наивысшая плазменная концентрация достигается довольно быстро. Кетопрофен 

стремительно проникает внутрь соединительных тканей и саму синовиальную жидкость. 

Спустя 15 мин. после введения раствора в/м регистрируется высокий уровень 

действующего вещества в синовиальной жидкости. Такой эффект продолжается 

последующие 30 мин., благодаря этому снижается выраженность боли в суставах на 

длительное время. Стоит отметить, что активный компонент не проникает сквозь ГЭБ в 

больших количествах. 



Метаболические превращения кетопрофена протекают в клетках печени путем 

глюкуронирования, в результате формируется глюкуроновая кислота вместе со сложными 

эфирами. Выведение продуктов обмена осуществляется почечной системой. Длительность 

периода полувыведения – 1,6-1,9 часов. 

Фламакс уколы: инструкция по применению 

Постановка инъекций рекомендована в/в и в/м. Необходимо помнить, что в/в вливание 

осуществляется только в условиях стационара. Длительность одной инфузии составляет 

30-60 мин., единоразовая дозировка ЛС не должна составлять более 300 мг. При 

кратковременной инфузии рекомендуется развести 100-200 мл ЛС 0,9%-ным 

физраствором в объеме 100 мл, введение продолжается на протяжении 1 часа. 

Последующие вливания проводятся спустя 8 часов. При длительной инфузий 

рекомендуется развести 100-200 мл ЛС 500 мл 0,9%-ного физраствора, длительность 

самой процедуры составляет 8 часов. Следующее проведение инфузии – спустя 8 часов. 

Введение раствора внутримышечно осуществляется в дозировке 100 мг, кратность 

введения препарата Фламакс составляет 1-2 р. на протяжении дня.  

Капсулы Фламакс: полная инструкция по применению  

Прием капсул осуществляется перорально, во время основного приема пищи. 

Оптимальная дозировка ЛС устанавливается врачом индивидуально с учетом характера 

протекания патологического процесса. Наивысшая суточная доза составляет 300 мг. 

Фламакс форте: подробная инструкция по применению 

Таблетки Фламакс Форте потребуется употреблять во время приема пищи, обычно 

рекомендует пить ЛС по 1 пилюле дважды или трижды на протяжении дня. Наивысшая 

суточная доза лекарства Фламакс составляет 300 мг. 

Противопоказания и меры предосторожности 

Не следует проводить симптоматическое лечение препаратом при: 

 Повышенной чувствительности к составляющим 

 Язвенных патологиях ЖКТ 

 Развитии воспалительных болезней кишечника 

 Открытии кровотечения в органах ЖКТ 

 Серьезных нарушениях в работе почечной системы и печени 

 Проявлениях гиперкалиемии 

 Полипозе носа, возникновении бронхиальной астмы, особенно в случае 

непереносимости НПВС, а именно аспирина 

 Нарушениях в системе кроветворения 

 Беременности (последний триместр), ГВ 

 Перенесенном ранее аортокоронарном шунтировании. 

Препарат не назначается к применению лицам до 15 лет. 



С осмотрительностью должен осуществляться прием лекарственного средства при 

повышенном АД, бронхиальной астме, отечности, ХСН, СД, ИБС, сепсисе, развитии 

соматических заболеваний. 

Перекрестные лекарственные взаимодействия 

При приеме петлевых диуретических средств наблюдается усиление нефротоксическое 

влияние таких ЛС. Фламакс способствует снижению терапевтического эффекта от 

применения урикозурических препаратов, но при этом усиливает действие средств-

антикоагулянтов, антиагрегантов, препаратов-фибринолитиков. Проявляется побочная 

симптоматика на фоне дополнительного применения ГКС, средств на основе эстрогенов, а 

также минералокортикостероидов. 

Не многие пациенты знают, можно ли принимать одновременно Фламакс и алкоголь, 

какая их совместимость. Не рекомендуется осуществлять одновременный прием, так как 

высок риск развития негативных симптомов и снижение эффективности проводимой 

терапии. 

Под влиянием препарата наблюдается снижение эффективности средств-диуретиков, а 

также препаратов с гипотензивным действием. 

Во время использования кортикотропина, ГКС, а также иных ПНВС не исключается 

кровотечение в органах ЖКТ, открытие язв, нарушение работы почечной системы. 

Возрастает вероятность кровотечения при применении антикоагулянтов, препаратов на 

основе гепарина, средств-тромболитиков, цефотетана, цефоперазона, антиагрегантных 

ЛС, цефамандола. 

Во время лечения Фламаксом потребуется скорректировать дозировки 

инсулиносодержащих препаратов и иных гипогликемических средств в связи с усилением 

гипогликемического влияния. 

В случае одновременного применения вальпроата Na может наблюдаться снижение 

скорости агрегации клеток-тромбоцитов. 

Препарат способен повышать плазменную концентрацию препаратов на основе Li, 

нифедипина, метотрексата. 

Фламакс существенно повышает гематотоксичность ряда миелотоксичных ЛС. 

Всасываемость ЛС снижается при применении лекарств-антацидов, а также 

колестирамина. 

Побочные эффекты и передозировка 

При приеме ЛС могут наблюдаться множественные побочные реакции: 

 ЖКТ: эпигастральные боли, проявления диспепсии, нарушение вкусового 

восприятия, нарушение работы печени, возникновение стоматита; при приеме 



повышенных доз возможно открытие кровотечения, возникновение язв на 

слизистых оболочках 

 ССС: приступы тахикардии, резкий сачок АД 

 НС: нарушение сна, сильные головные боли, появление мигрени, снижение памяти, 

сильная возбудимость, возникновение головокружения 

 Система кроветворения: развитие лейкопении, проявления анемии, возникновение 

тромбоцитопении, агранулоцитоз 

 Мочевыделительная система: нарушение работы почечной системы, возникновение 

нефрита, цистита, проявления уретрита, развитие гематурии 

 Органы чувств: нарушение зрительного восприятия, тиннитус, пересушенность 

слизистых глаз, ухудшение слуха, покраснение конъюнктивы 

 Проявления аллергии: высыпания, зуд, отечность, появление ринита, развитие 

бронхоспазма, возникновение дерматита 

 Иные: появление кровянистых выделений при кашле, усиленное потоотделение, 

судороги в мышцах, появление миалгии, открытие носового кровотечения. 

При превышении стандартной дозировки ЛС возможно появление головной боли, 

рвотные позывы, головокружение, возникновение одышки, открытие кровотечения. 

Проводится посимптомная терапия, рекомендуется промывание ЖКТ, прием средств-

сорбентов. 
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