
Диклофенак свечи: инструкция по применению 

Латинское название: Diclofenac 

Код ATX: M02AA15 

Действующее вещество: Диклофенак  

Производитель: Альтфарм, Россия  

Условие отпуска из аптеки: По рецепту 

Условия хранения: до 25 С 

Срок годности: 24 мес. 

Лекарственное средство относится к числу НПВП, используется с целью купирования 

боли и устранения воспалительного процесса. Применять Диклофенак свечи 

рекомендуется при болевом синдроме различной этиологии, возможно проведение 

комплексной терапии с использованием других лекарственных средств. 

Показания к применению 

Лечение препаратом показано при: 

 Диагностировании дегенеративных формах ревматизма, заболеваниях опорно-

двигательного аппарата, которые сопровождаются активным воспалительным 

процессом (возникновение анкилозирующего спондилита, проявления 

остеоартрита, артрит ревматоидный, спондилоартрит) 

 Возникновении ревматических недугов, локализующихся во внесуставных тканях 

 Болевом синдроме вследствие проведения операции или травмирования, 

сопровождающимся отечностью, выраженным воспалительным процессом 

 Болезненных ощущениях в области позвоночника 

 Возникновении гинекологических патологий, которые характеризуются сильными 

болями на фоне воспалительного процесса (к примеру, аднексит) 

 Мигренеподобных головных болях 

 Приступах подагры. 

Лекарство может использоваться в качестве дополнительного при лечении 

воспалительных недугов ЛОР-органов, препарат эффективен при отите, проявлениях 

фаринготонзиллита. 

Стоит отметить, что основное заболевание потребуется лечить с применением лекарств 

базисной терапии. Лихорадочное состояние не относится к показаниям для использования 

данного ЛС. 

Состав и формы выпуска 

Каждая свеча содержит 50 мг или 100 мг основного действующего компонента, в качестве 

которого выступает диклофенак натрия. Дополнительно присутствуют: 



 Коллоидная диокись Si 

 Жир твердый 

 Миглиол 812  

Свечи торпедообразные, кремового оттенка, помещены в блистер по 5 шт., внутри пачки 

размещается 2 блист. 

Лечебные свойства 

Действующее вещество свечей является производным такого вещества как фенилуксусная 

кислота. Проявляет выраженное противовоспалительное, сильное обезболивающее, а 

также жаропонижающее действие. За счет торможения синтеза простагландинов удается 

снизить выраженность воспалительного процесса и устранить сопутствующую 

негативную симптоматику. 

Диклофенак довольно быстро всасывается слизистыми после ректального использования. 

Вследствие метаболических превращений примерно 60% от применяемой дозы ЛС 

поступает в системный кровоток. Лекарство попадает непосредственно в синовиальную 

жидкость, затем постепенно достигаются в ней наивысшие концентрации, максимальный 

уровень действующего вещества регистрируется спустя 4 часа после постановки 

суппозитория. Этот эффект обусловлен угнетением синтеза простагландинов в самой 

синовиальной жидкости на протяжении 12 часов. Длительность периода полувыведения 

из крови составляет 1-2 часа, из синовиальной жидкости выводится на протяжении 3-6 

часов. Метаболические превращения протекают за счет реакций конъюгации и 

гидроксилирования, в результате формируются неактивные метаболиты. Выведение 

продуктов обмена осуществляется в форме сульфатов и глюкуронатов. Выводятся 

метаболиты в большей мере с мочой, остаточное количество – с желчью. 

Инструкция по применению свечей 

Не все пациенты знают, как правильно использовать Диклофенак свечи, от чего именно 

помогает данный препарат. Применение лекарственного средства рекомендовано при 

болевом синдроме, в том числе того, что возник на фоне воспалительного процесса. 

Суппозитории предназначены для ректального использования. Для взрослых, а также 

пациентов с 16 лет показано вводить по 50 мг ЛС двукратно за день. Возможно 

единоразовое использование свечи дозировкой 100 мг. Наивысшая суточная доза 

составляет 150 мг. Продолжительность лечебного курса определяется индивидуально. 

При мигренеподобных головных болях ставят по 1 суппозиторию в случае первых 

признаков мигренозного приступа. 

Вводят свечи в прямую кишку, проводить процедуру рекомендуется в положении лежа, 

желательно после опорожнения кишечника и гигиенических процедур. Стоит отметить, 

что обезболивающие суппозитории не следует разделять на части, так как это может 

вызвать нарушение распределения действующего вещества. 

Использовать таблетки и уколы для купирования болевого синдрома стоит после 

консультации с врачом. 



Противопоказания и меры предосторожности 

Лекарственное средство не стоит использовать при: 

 Повышенной восприимчивости к основному действующему веществу, 

непереносимости ацетилсалициловой кислоты 

 Диагностировании бронхиальной астмы 

 Полипозе в носу, а также носовых пазухах 

 Появлении нарушений кроветворения 

 Развитии язвенных патологий ЖКТ и эрозивных изменениях слизистых 

 Склонности к кровотечениям в органах ЖКТ 

 Серьезных нарушениях функционирования почечной системы и печени 

 Возникновении гиперкалиемии 

 Проявлениях проктита 

 Обострении геморроя. 

Препарат не назначается во время беременности, ГВ. 

Стоит учитывать, что на фоне применения обезболивающих свечей может снижаться 

скорость психомоторных реакций, поэтому во время лечения стоит отказать от 

управления автотранспортом и работы с точными механизмами. 

Перекрестные лекарственные взаимодействия 

При одновременном применении средств на основе Li и дигоксина наблюдается 

существенное повышение их плазменной концентрации. 

Препарат снижает терапевтическое действие диуретических препаратов, при приеме 

калийсберегающих диуретиков повышается вероятность возникновения гиперкалиемии. 

Применение антикоагулянтов, тромболитических ЛС, антиагрегантных средств повышает 

вероятность открытия кровотечения. 

Во время применения ацетилсалициловой кислоты регистрируется снижение плазменной 

концентрации диклофенака. 

Прием иных НПВП, а также глюкокортикоидных ЛС повышает риск возникновения 

побочной симптоматики. 

ЛС снижает эффективность средств с гипотензивным, снотворным, а также 

гипогликемическим действием. 

Использование с парацетамолом, препаратами на основе Au, циклоспорином повышает 

вероятность возникновения нефротических реакций. 

Во время применения с кортикотропином и колхицином повышается риск открытия 

кровотечения в органах ЖКТ. 

Избирательные ингибиторы обратного захвата серотонина способствуют повышению 

вероятности кровотечений. 



Лекарства, которые блокируют канальцевую секрецию, повышают плазменный уровень 

диклофенака и его токсичность. 

Антибактериальные препараты, а также производные хинолона провоцируют 

возникновение судорог. 

Побочные эффекты и передозировка 

Во время применения не исключены негативные реакции со стороны ЖКТ 

(эпигастральные боли, открытие кровотечения, развитие гастрита), обострение язвенных 

патологий, проявление стоматита, признаки глоссита, развитие запора, обострение 

геморроя. 

Возможно появление генерализованных высыпаний, аллергических реакций, включая 

бронхоспазм. 

Применение свечей может спровоцировать головную боль, судорожный синдром, 

ухудшение зрительного восприятия, сонливость, нарушения со стороны почечной 

системы, повышение АД, выпадение волос, развитие лейкопении. Возможны признаки 

нефрита, приступы тахикардии, папиллярный некроз. 

Довольно редко имеют место отеки, проявления бронхиальной астмы, возникновение 

гиперкалиемии, диагностирование пневмонита. 

Риск развития передозировки минимален при превышении стандартной дозы ЛС. 
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