
Диклофенак: инструкция по применению 

Латинское название: Diclofenac 

Код ATX: M02AA15 

Действующее вещество: Диклофенак 

Производитель: Синтез, Россия 

Условие отпуска из аптеки: По рецепту 

Условия хранения: от 10 до 25 С 

Срок годности: гель, мазь – 36 мес., свечи – 24 мес., таблетки -36 мес., раствор – 24 мес. 

Препарат проявляет выраженное обезболивающее действие, на фоне применения удается 

устранить воспалительный процесс. Применение Диклофенака назначается по 

индивидуальной схеме с учетом характера протекания патологического процесса. 

Показания к применению 

Лекарственное средство рекомендуется к применению при диагностировании 

воспалительного процесса, который сопровождается сильной болью: 

 Проявление ревматизма 

 Развитие артрита ревматоидного типа 

 Невралгия 

 Миалгия 

 Возникновение спондилита анкилозирующего 

 Люмбаго 

 Симптомы ОРВИ, гриппа (проводится посимптомная терапия) 

 Первичная дисменорея. 

Наряду с этим, возможно использование средства на основе диклофенака в 

офтальмологической практике: при лечении катаракты хирургическим путем, во время 

восстановления после хирургического вмешательства, для предупреждения 

возникновения макулярного отека, при развитии конъюнктивита неинфекционного генеза, 

при травмировании глазного яблока. 

Состав и формы выпуска 

Гель (1 г) содержит 10 мг или 50 мг активного компонента – диклофенака натрия. К числу 

дополнительных веществ относят: 

 Спирт бензиловый и изопропиловый 

 Полисорбат 

 Карбомер 

 Триэтаноламин  

 Метабисульфит Na 



 Подготовленную воду. 

Прозрачный гель без выраженного запаха выпускается в тубах по 30, 40, 50 и 100 г. 

Количество действующего компонента в 1 г мази составляет 10 или 20 мг. Также 

имеются: 

 Макрогол 

 Диметилсульфоксид  

 Пропиленгликоль. 

Мазь представлена густой однородной массой, расфасована в тубы по 30 г. 

Инъекционный раствор объемом 1 мл включает 25 мг действующего компонента. 

Дополнительно присутствуют: 

 Гидроксид Na 

 Пропиленгликоль 

 Бензиловый спирт 

 Маннит 

 Метабисульфит Na 

 Подготовленная вода. 

Реализуется в ампулах по 3 мл, внутри упаковки может размещаться 5 или 10 амп. 

Суппозитории содержат 50 или 100 мг основного действующего вещества, присутствует 

твердый жир. Свечи молочно-белого или кремового оттенка помещены в ячейковую 

упаковку по 5 шт., внутри пачки размещается 10 шт. 

Пилюли с кишечнорастворимой оболочкой включают диклофенак массовой доле 25 или 

50 мг. Дополнительно включены: 

 Окись Fe 

 Стеариновокислый Mg 

 Фосфат Ca 

 Крахмал 

 Диокись Ti 

 Кармоизиновый лак  

 Индорезин 

 Целлюлозы ацетат 

 Диэтилфталат  

 Понсо 4R лак  

 Поливинилпиролидон  

 Тальк 

Пилюли светло-коричневые, помещены в блистер по 10 шт., внутри пачки 2 блист. 

Диклофенак таблетки в п/о включают 25 мг основного компонента. Также присутствуют: 



 Повидон 

 Крахмал 

 Сахароза 

 Лактоза 

 Стеариновкая кислота 

Таблетки белые, в блистере по 10 шт., внутри пачки имеется 20 пилюль. 

Пилюли ретард содержат диклофенак в количестве 100 мг. Дополнительно имеется: 

 Гипромеллоза 

 Стеариновокислый Mg 

 МКЦ 

 Алгинат Na. 

Таблетки Диклофенак круглые, коричневые, размещены в блистерной упаковке по 10 шт., 

в пачки располагается 2 блист. 

В 1 мл глазных капель имеется 1 мг основного действующего вещества. Также включены 

эдетат динатрия, подготовленная вода, гидроокись и хлорид Na, дигидрофосфата дигидрат 

Na, пропиленгликоль, додекагидрат гидрофосфат динатрия. Капли прозрачные, без запаха 

расфасованы во флакончики объемом 5 мл. 

Лечебные свойства 

Лекарственное средство относится к числу НПВП, являет собой производное такого 

вещества как фенилуксусная кислота. Действие препарата основано на угнетении 

биосинтеза простагландинов, что вызывают лихорадку, болевой синдром, а также 

воспалительный процесс. 

Под влиянием лекарства тормозится процесс агрегации клеток-тромбоцитов. 

Абсорбация компонентов лекарств стремительна. Стоит отметить, что одновременный 

прием еды снижает скорость абсорбации примерено на 1-4 часа. Наивысшие плазменные 

концентрации при приеме пероральной формы препарата достигаются спустя 2-3 часа. 

При соблюдении рекомендаций по использованию не наблюдается кумуляция 

действующего вещества в организме. 

Показатель биодоступности составляет 50%. Связь с плазменными белками 

регистрируется на уровне 99%. Попадает в синовиальную жидкость, а также материнское 

молоко. 

Метаболические превращения протекают в печени. Период полувыведения составляет 1-2 

часа. 

Примерно 60% от принятой дозировки лекарства выводится почечной системой в форме 

метаболитов, около 1% - в изначальном виде, остаточное количество – с желчью. 

Диклофенак: инструкция по применению 



Не все знают, как необходимо принимать Диклофенак в таблетках, свечах. Для взрослых и 

детей с 14 лет прим остром протекании патологических процессов диклофенак натрия 

назначается в дозировке 50-75 мг двукратно или трехкратно на протяжении дня. При 

хронических недугах назначаются сниженную дозировку ЛС, а именно 25 мг, кратность 

применения на протяжении дня – 2-3 р. Не исключается единоразовый прием препарата в 

дозе 100 мг (применяются пилюли ретард). Деткам 6-14 лет рассчитывают суточную 

дозировку с учетом веса 0,5-2 мг на 1 кг веса. 

Для постановки в/м инъекций назначается препарат Диклофенак в дозировке 75 мг, ставят 

уколы дважды за день. Длительность лечебного курса обычно составляет 5 дн. 

Способ применения геля и мази: ЛС наносится тонким слоем на пораженный участок. 

Проводить процедуру потребуется 2 или 3 р. на протяжении дня. Обычно терапия длится 

10-14 дн. 

Капли закапывают по 1 кап. непосредственно в конъюнктивный мешок. Примерно за 3 

часа до хирургического вмешательства капать лекарство Диклофенак следует 5 р. После 

проведения операции требуется закапывать по 1 кап. через ¼, ½, а также 2/3 часа. 

Противопоказания и меры предосторожности 

Не следует начинать лечение препаратом при: 

 Повышенной восприимчивости к составляющим 

 Беременности (на протяжении 3 триместра), ГВ 

 Язвенных патологиях ЖКТ 

 Склонности к открытию кровотечений в органах ЖКТ 

 Активном воспалительном процессе в кишечнике 

 Диагностировании болезни Крона 

 Нарушении работы почечной системы 

 Патологиях со стороны ССС 

 Проявлениях язвенного колита. 

Постановка инъекций не назначается малышам и детям подросткового возраста. 

Перекрестные лекарственные взаимодействия 

При приеме средств на основе Li, дигоксина, а также фенитоина наблюдается рост 

плазменной концентрации активных веществ этих препаратов. 

Во время применения диуретических средств, препаратов с гипотензивным действием 

регистрируется снижение их терапевтическая эффективность. 

Прием калийсберегающих ЛС может спровоцировать возникновение гиперкалиемии. 

НПВП, а также ГКС могут провоцировать появление побочной симптоматики со стороны 

пищеварительной системы. 

Прием циклоспорина повышает нефротическое влияние препарата. 



Одновременное применение ацетилсалициловой кислоты понижает сывороточный 

уровень диклофенака. 

При применении противодиабетических ЛС возможно возникновение гипо- или 

гиперкалиемии. 

Во время одновременного лечения метотрексатом повышается его токсичность. 

При необходимости приема средств-антикоагулянтов потребуется мониторить показатель 

гемокоагуляции. 

Возможно комбинированное использование глазных капель с иными офтальмологическим 

ЛС на основе ГКС, временной интервал между применением лекарств должен составлять 

не менее 5 мин. 

Побочные эффекты и передозировка 

Во время применения диклофенака могут наблюдаться следующие побочные симптомы: 

 Эпигастральный дискомфорт 

 Понос 

 Открытие кровотечения в ЖКТ 

 Язвенный колит 

 Сильная раздражительность 

 Судорожный синдром 

 Ухудшение зрительного восприятия 

 Проявление аллергии 

 Развитие гемолитической анемии 

 Нарушение работы печени. 

При превышении рекомендованных доз препарата могут развиваться следующие 

побочные симптомы: головные боли, повышение двигательной активности, сильная 

раздражительность, развитие судорожного синдрома, головокружение. Необходимо 

провести процедуру промывания ЖКТ, назначается посимптомная терапия. 
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