
Латинское название: Diclovitum  

Код АТХ: M01A B05  

Действующее вещество: диклофенак  

Производитель: Нижфарм (РФ)  

Отпуск из аптеки: по рецепту  

Условия хранения: при т-ре ниже 25°C  

Срок годности: 3 г.  

 

Дикловит свечи – НПВП с диклофенаком для ректального применения. Оказывает 

противовоспалительное, обезболивающее действие, устраняет лихорадочное состояние.  

 

Показания к применению  
 

Суппозитории рекомендованы:  

 

 Для терапии патологий опорно-двигательного аппарата: артритов (ревматоидного, 

псориатического, ювенильного, подагрического), анкилозирующего 

спондилоартрита, поражений мягких тканей  

 Для устранения слабого и среднего болевого синдрома, сопутствующего 

невралгии, миалгии, люмбаго, состоянию после операций  

 При головных и зубных болях, мигрени  

 В терапии аднексита, альгодисменореи.  

 

Как дополнительное средство Дикловит назначается при ЛОР-заболеваниях, 

сопровождающихся болью и воспалительными процессами.  

 

Состав  
 

В составе суппозитория:  

 

 50 мг диклофенака  

 Компоненты основы: твердый жир (витепсол Н15 и W35, суппосир NA15 и NAS-

50).  

 



ЛС в виде белых торпедоподобных свечей для ректального применения. Возможный 

белый налет на поверхности суппозитория является допустимым. Медикамент фасуется 

по 5 штук в контурные упаковки. В пачке – 2 упаковки, инструкция.  

 

Лечебные свойства  
 

Препарат из группы НПВС с диклофенаком. Вещество подавляет активность ЦОГ, что 

приводит к расстройству обменных процессов арахидоновой кислоты и блокированию 

образования простагландинов в очагах воспаления. В результате устраняется 

болезненность, лихорадочное состояние, нормализуется температура тела.  

У пациентов с ревматическими патологиями улучшает состояние суставов: устраняет 

отечность, повышает двигательную активность. Назначение при альгодисменорее 

рекомендуется для обезболивания и уменьшения кровопотери.  

 

Способ применения  
 

Ректальные свечи следует применять после опорожнения кишечника (естественного или 

стимулированного). После введения ЛС нужно сохранять лежачее положение не менее 

получаса. Дозировки, рекомендованные инструкцией по применению:  

 

 Подросткам (с 15-и лет) и взрослым: по 1 свече до 3 р./д. При необходимости 

допускается одновременный прием пероральных ЛС с диклофенаком. В этом 

случае нужно контролировать его суммарное количество, не допуская превышения 

дозировки 150 мг/сут.  

 

 При мигрени: при ранних признаках патологии рекомендованная дозировка – 2 

свечи. При потребности допускается повторное применение этой же дозировки. 

При более продолжительном курсе нужно следить, чтобы суточное количество ЛС 

не превышало 150 мг.  

 

Свечи Дикловит в гинекологии  

 

ЛС назначается для устранения болезненности при альгодисменорее. Начальная 

дозировка – 1-2 супп./сут., максимальная – 3 супп./сут.  

 

При беременности и ГВ  

 



Суппозитории Дикловит запрещено применять женщинам, вынашивающим ребенка, так 

как подавление образования простагландинов негативно отражается на развитии 

эмбриона/плода. В последние месяцы перед родами также следует воздержаться от 

лечения свечами Дикловит, так как препарат угнетает сократительную функцию матки, 

способствует раннему закрытию у плода артериального протока, почечные патологии у 

ребенка, сильное кровотечение во время родов.  

 

Кормящим женщинам следует по возможности воздержаться от применения свечей с 

диклофенаком, так как вещество проникает в молоко. Если лекарство невозможно 

отменить, то на время терапии нужно приостановить вскармливание.  

 

Женщинам, планирующим беременность, следует учитывать, что диклофенак негативно 

воздействует на фертильность. Поэтому им рекомендуется обсудить с врачом 

целесообразность применения Дикловита.  

 

Противопоказания  
 

Дикловит запрещено применять при наличии у пациента хотя бы одного из факторов 

риска:  

 

 Сверхчувствительность организма к диклофенаку, АСК или иным НПВП  

 Обострение эрозивно-язвенных процессов в ЖК тракта  

 Кровотечения в ЖКТ или ректальные  

 Расстройства кроветворения, гемостаза  

 Геморрой  

 Травмы/воспаление прямой и сигмовидной кишки  

 Аспириновая БА  

 Беременность, ГВ  

 Возраст младше 15-и лет.  

 

Относительные противопоказания:  

 

 Острая порфирия печени  

 Дисфункции печени, почек, сердца  

 Лактация.  

 

Меры предосторожности  

 



Поскольку диклофенак способен негативно влиять на зрение, вызывать головокружение и 

слабость, расстройства ЦНС, то рекомендуется на время терапии отказаться от 

управления транспортом, любых занятий, сопряженных с риском для здоровья.  

 

Лекарственные взаимодействия  
 

Диклофенак способен повышать при совместном приеме концентрацию в крови 

препаратов лития, дикогсина, фенитоина.  

Диклофенак снижает эффективность мочегонных ЛС и препаратов для уменьшения АД.  

Сочетание Дикловита с калийсберегающими мочегонными ЛС способствует развитию 

гиперкалиемии.  

При совмещении Дикловита с НПВП и ГКС усиливается вероятность возникновения 

побочных эффектов со стороны ЖК тракта.  

Нефротоксический эффект циклоспорина усиливается при совмещении с диклофенаком .  

Совместное использование диклофенака и противодиабетических ЛС приводит к 

непредсказуемому развитию гипо- или гипергликемии. Если комбинированное лечение 

невозможно отменить, то во время терапии нужно тщательно отслеживать уровень 

гликемии.  

При совмещении диклофенака с метотрексатом (сутки до и после Дикловита) усиливается 

концентрация в крови последнего медикамента и побочные эффекты проявляются 

интенсивнее.  

Если Дикловит назначается с антикоагулянтами, то нужно обязательно проверять 

показатели коагуляции крови. Следует учитывать, что одновременное применение этих 

ЛС может провоцировать развитие кровотечений.  

Диклофенак обладает способностью уменьшать эффективность снотворных ЛС.  

 

Побочные эффекты  
 

Применение Дикловита может вызвать отрицательную реакцию организма в виде 

различных нарушений:  

 

 Крове- и лимфотворение: тромбоцитопения, снижение уровня лейкоцитов, анемия 

(апластическая, гемолитическая), агранулоцитоз.  

 Реакции гиперчувствительности, анафилаксия, анафилактоидные реакции, отек 

Квинке.  

 Психика и НС: дезориентация, расстройства сна, депрессивность, нервозность, 

кошмарные сны, головная боль, головокружение, дневная сонливость, быстрая 

утомляемость, онемение отдельных участков тела, судороги, тремор, дисгевзия, 

инсульт, помрачение сознания, видения, общая усталость.  



 Ухудшение зрения, двоение в глазах, неврит зрительного нерва.  

 Снижение слуха, гул в ушах.  

 ССС: учащение сердцебиения, боли в грудной клетке, дисфункции сердца, ИМ, 

гипертония/гипотония, васкулит.  

 Одышка, спазм бронхов, пневмонит.  

 ЖКТ: тошнота, приступы рвоты, понос, диспепсия, боли в животе, вздутие, 

гастрит, кровотечение в ЖКТ, изъязвление (с последующим кровотечением или без 

него), перфорация (с возможным летальным исходом), колит, запор, стоматит (вкл. 

язвенный), воспаление языка, панкреатит.  

 Активизация печеночных тнасаминаз, гепатит, дисфункции печени, некроз печени.  

 Дерма: высыпания, крапивница, экзема, экссудативная эритема, синдром Стивенса -

Джонсона (или Лайелла), алопеция, чувствительность к свету, пурпура, зуд.  

 Острая форма почечной недостаточности, гематурия, интерстициальный нефрит, 

нефротический синдром, некроз папилляров почек.  

 Прочие последствия: раздражение в анальной области, отечность, болезненная 

дефекация, при длительном курсе сверхдозировок – усиление риска 

тромботических явлений.  

 

Передозировка  
 

В результате применения сверхдозировок Дикловита либо неоправданно частого 

использования суппозиториев у больного может развиться интоксикация, проявляющаяся 

в виде тошноты (иногда доходящей до рвоты), болей головы, головокружения, ухудшения 

дыхания, помрачения сознания. У детей бывают внезапные непроизвольные сокращения 

мышц, боли в животе, внутреннее кровотечение, дисфункции печени и/или почек.  

Поскольку специфического антидота диклофенака не существует, то необходимо 

провести мероприятия по очищению организма (если после применения прошло не 

больше часа), назначить адсорбенты, симптоматическое лечение.  
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