
Инструкция по применению препарата диклофенак 

Латинское название: diclofenac 

Код АТХ: M02AA15 

Действующее вещество: диклофенак                                                                          

Производитель (название компании и страна): Татхимфармпрепараты, Россия                                            

Условия отпуска: рецепт не требуется в обязательном порядке 

Условия хранения: в сухих условиях при температурном режиме в пределах 10 - 25 

градусов тепла, подальше от детей 

Срок хранения: 2 года. 

Диклофенак в ампулах необходим для быстрого купирования сильной боли. 

Показания по применению 

Обычно инъекционный раствор назначается при почечных или печеночных коликах, 

чтобы побыстрее унять болезненное состояние. Может также использоваться для 

симптоматического лечения болей в спине или мышечных повреждениях, а также после 

оперативных вмешательств с целью купирования болевого синдрома (в конкретном 

случае можно назначать внутривенные уколы).  

Состав препарата 

В 1 мл ампул диклофенака находится 25 мг активного действующего вещества. 

Вспомогательные компоненты: метабисульфат натрия, маннитол, бензиловый спирт, 

натрия гидроксид, пропиленгликоль, инъекционная вода. 

Лечебные свойства 

Препарат относится к фармакологической группе НПВС, с выраженными 

противовоспалительными, обезболивающими и слабыми жаропонижающими свойствами. 

Это лекарство – производное фенилуксусной кислоты. Механизм действия заключается в 

подавлении активности и синтеза простагландинов. Данные элементы запускают такие 

побочные эффекты, как озноб, боль, воспаление и повышение температуры тела. Степень 

усвоения средства в организме – 50%. Средство хорошо проникает в синовиальную 

жидкость и грудное молоко. Если соблюдать длительность лечения и рекомендуемые 

дозировки, то медикамент не накапливается в тканях организма. Обладает способностью 

снижать склеиваение тромбоцитов. Перерабатывается печенью и выводится 

преимущественно через почки. 

Формы выпуска 

Ампулы прозрачные, по 10 штук в упаковке, с бесцветной жидкостью внутри, по 3 мл.  

Способ применения и дозы 

Инструкция по применению уколов диклофенак: препарат вводится 1-2 раза в сутки по 75 

мг, однократно. При низкоинтенсивной боли можно колоть 1 – 2 мл. Максимально 

допустимая дозировка – 150 мг (2 укола). Как колоть дисклофенак? Внутримышечно или 

внутривенно. Как ставить правильно уколы диклофенак? В верхний наружный квадрант 



ягодичной мышцы. Как вводить диклофенак? Медленно, так как вещество вызывает 

ощущения распирания в мышце. Диклофенак – с чем колят? При внутривенном 

использовании допустимо назначать инфузионные капельницы на основе натрия хлорида 

или декстрозы. Длительность терапии не должна превышать 2 – 5 дней, так как повышен 

риск возникновения побочных эффектов. 

При беременности и грудном вскармливании 

Лекарство назначается беременным и кормящим матерям в редких случаях, когда 

действительно это необходимо. Средство негативно влияет на фертильность, поэтому его 

не следует назначать на этапе планирования беременности. Препарат негативно влияет на 

состояние плода, а в 3 триместре может нарушить сократимость матки, что влечет 

ухудшение родовой деятельности. 

Противопоказания и меры предосторожности 

Лекарство нельзя назначать в таких случаях: 

 непереносимость ацетилсалициловой кислоты 

 повышенная чувствительность к компонентам уколов и к действующему веществу 

 язва желудка или перфорация, желудочное кровотечение в анамнезе 

 воспаление желудочно-кишечного тракта 

 недостаточность функции печени, почек или сердца. 

Также нельзя назначать диклофенак беременным, кормящим матерям, детям до 6 лет и 

лицам, перенесшим аортокоронарное шунтирование. 

Перекрестные лекарственные взаимодействия 

В комбинации с препаратами лития или дигоксином возникает их повышенное 

содержание в плазме крови. Также снижается эффективность мочегонных и снижающих 

давление средств. С другими обезболивающими и кортикостероидами быстрее 

поражается слизистая оболочка желудочно-кишечного тракта. Аспирин снижает 

количество диклофенака в плазме крови. Циклоспорин усиливает негативное влияние на 

почки. Со средствами, влияющими на уровень сахара в крови, возникают резкие скачки 

глюкозы. Повышает кровоточивость при комбинации с антикоагулянтами. Также 

усиливает токсический эффект метотрексата.  

Побочные эффекты 

Помимо стандартных негативных эффектов от приёма НПВС (боль в желудке, открытие 

прободных язв, усиление гастрита или язвы желудка, отечность и прочие) при 

использовании уколов вознают шишки, покраснения, гематомы. 

Передозировка 

При передозировке нередко возникают проблемы с функциональностью центральной 

нервной системы и пищеварительного тракта. Обычно это проявляется в виде головных 

болей, перевозбуждением, проблемами в виде нарушения сознания и возникновением 

судорожных припадков. Со стороны ЖКТ наблюдается рвота, тошнота, боли в желудке и 



открытое кровотечение. При тяжелой передозировке поражается печень, угнетается 

дыхательный центр, возникает острая почечная недостаточность. Возможно сильное 

снижение давления. Лечение требуется симптоматическое, с назначением 

энтеросорбентов. 

 


