
МАЖЕЗИК-САНОВЕЛЬ – ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ 

Состав: действующее вещество: flurbiprofen;

1 таблетка, покрытая оболочкой, содержит флурбипрофена 100 мг

вспомогательные  вещества :  лактоза  моногидрат,  целлюлоза
микрокристаллическая,  натрия  кроскармеллоза,  гидроксипропилцеллюлоза,
магния стеарат, кремния диоксид коллоидный

оболочка: опадри  ИИ  голубой  OY-L-20906  (лактоза  моногидрат,
гипромеллоза, титана диоксид (Е 171), полиэтиленгликоль 4000, краситель FD & C
голубой № 2 (индиго) (Е 132)).

Лекарственная форма: Таблетки, покрытые пленочной оболочкой. 

Фармакологическая  группа:  Нестероидные  противовоспалительные
средства. Производные пропионовой кислоты. Флурбипрофен.

Фармакологические свойства:

Фармакологические .  Флурбипрофен  -  НПВП  с  анальгезирующими
свойствами. Механизм действия связан с выраженным ингибированием синтеза
простагландинов за счет ингибирования фермента циклооксигеназы (ЦОГ 1 и 2),
что приводит к уменьшению воспаления, гиперемии, отека и ослабление боли.

Фармакокинетика.  Всасывания: после  приема  внутрь  флурбипрофен
быстро  и  почти  полностью  всасывается  из  желудочно-кишечного
тракта. Максимальная концентрация в плазме крови достигается через 1,5 часа
после  приема  разовой  дозы. Прием  пищи  не  влияет  на  биодоступность
препарата. Период полувыведения в среднем составляет 6:00.

Метаболизм связывания  с  белками  плазмы  крови  составляет
99%. Флурбипрофен  практически  полностью  метаболизируется. Выводится
препарат  в  основном  с  мочой в  свободном и  связанном  виде  (20%)  и  в  виде
гидроксилированных метаболитов (50%).

Показания:

 Головная боль, зубная боль, невралгии.

 Дисменорея.



 Неотложная  и  долговременная  симптоматическая  терапия  при

ревматоидном артрите, остеоартрите, анкилозирующем спондилите, острый
подагрический артрит, артралгиях, артрозах, люмбаго, остром радикулите.

 Ослабление  боли  и  воспаления  после  хирургического  вмешательства,  в

посттравматический период при травмах мягких тканей, в отоларингологии,
стоматологии.

Противопоказания:

 Повышенная чувствительность к  флурбипрофена или любого компонента

препарата.

 Гиперчувствительность к флурбипрофена, ибупрофена, ацетилсалициловой

кислоты или других нестероидных противовоспалительных средств, которая
проявлялась  астмой,  острый ринит,  ангионевротический отек,  крапивница
или другими аллергическими реакциями.

 Язва  или  желудочно-кишечные  кровотечения  в  анамнезе  или  в  фазе

обострения (два и более четких эпизодов обострения язвенной болезни или
кровотечений).

 Воспалительные заболевания кишечника.

 Одновременный прием с другими НПВП.

 Тяжелая  сердечная  недостаточность,  почечная  недостаточность,

печеночная недостаточность.

 Последний триместр беременности.

Способ применения и дозы:  Взрослым и детям старше 15 лет следует
принимать препарат внутрь по 50-100 мг 2-3 раза в сутки.

Рекомендуемая доза составляет 150-200 мг в сутки.

В случае необходимости рекомендуемая доза может быть увеличена до 300
мг в сутки.

При дисменорее : сначала применять 100 мг с последующим приемом 50 мг
или 100 мг каждые 4 или 6:00. Максимальная рекомендованная доза не должна
превышать 300 мг в сутки.

Таблетки можно принимать независимо от приема пищи.

Срок  лечения  определяется  врачом  индивидуально  в  каждом  отдельном
случае.

Дети.  Флурбипрофен в виде таблеток, покрытых оболочкой, не назначают
детям в возрасте до 15 лет.



Передозировка:  Симптомы передозировки : могут возникать диарея, шум
в  ушах,  головная  боль  и  кровотечение  в  пищеварительном  тракте. При  более
тяжелом  отравлении  могут  возникать  токсические  поражения  центральной
нервной  системы  в  виде  сонливости,  иногда  -  возбуждение,  а  также
дезориентация  или  кома. Иногда  у  пациентов  наблюдается  спазм  мышц. При
тяжелом  отравлении  может  возникать  метаболический  ацидоз  и  может  биты
пролонгированный  протромбиновое  время  вследствие  влияния  на  факторы
свертывания  крови. Может  возникать  острая  почечная  недостаточность  и
повреждения  печени. У  больных  бронхиальной  астмой  может  наблюдаться
обострение течения заболевания.

Лечение. Лечение  может  быть  симптоматическим  и  поддерживающим,  а
также включать очистки дыхательных путей и мониторинг показателей сердечной
деятельности  и  основных  показателей  жизнедеятельности  до  достижения
устойчивого состояния. Рекомендуется пероральное применение активированного
угля  в  случае  обращения  пациента  в  течение  1:00  после  применения
потенциально  токсичного  количества  препарата. При  частых  или  длительных
спазмах мышц лечение следует проводить внутривенным введением диазепама
или  лоразепама. В  случае  бронхиальной  астмы  следует  применять
бронходилататоры.

Побочные  реакции:  При  применении  в  рекомендованных  дозах  могут
развиться временные побочные действия легкой степени.

Со  стороны  желудочно-кишечного  тракта :  диспепсия,  тошнота,  рвота,
диарея, гастропатия, вызванная НПВП, абдоминальные боли, нарушение функции
печени,  при  длительном  применении  -  изъязвление  слизистой  оболочки,
кровотечение. Обострение язвенного колита и болезни Крона, язвенный стоматит,
гастрит.

У  пациентов  пожилого  возраста  повышается  частота  побочных  реакций,
вызванных  применением  нестероидных  противовоспалительных  средств,
особенно  кровотечений  из  пищеварительного  тракта  или  перфорации,  которые
могут быть летальными.

Осложнения  со  стороны  желудочно-кишечного  тракта  могут  привести  к
летальному  исходу  во  время  курса  лечения  при  наличии  или  отсутствии
симптомов ухудшения или серьезных сердечно-сосудистых событий в анамнезе.

Повышенные  дозы  НПВС  и  язвенная  болезнь  в  анамнезе  риск
возникновения побочных реакций со стороны пищеварительного тракта.

Со  стороны  сердечно-сосудистой  системы :  повышение  артериального
давления, тахикардия, сердечная недостаточность.

Со  стороны  органов  кроветворения :  редко  -  анемия,  агранулоцитоз,
лейкопения, анемия, в том числе гемолитическая и апластическая, лейкопения,
тромбоцитопения,  панцитопения,  агранулоцитоз. Первыми признаками являются



высокая температура, боль в горле, язвы в ротовой полости, симптомы гриппа,
тяжелая форма истощения, необъяснимая кровотечение и синяки, сыпь, пурпура.

Со  стороны  нервной  системы :  головная  боль,  головокружение,
сонливость, астения, депрессия, амнезия, тремор, возбуждение.

Со  стороны  мочевыделительной  системы :  тубулоинтерстициальный
нефрит, отечный синдром, нарушение функции почек.

Аллергические  реакции :  кожная  сыпь,  зуд,  крапивница,  бронхоспазм,
фотосенсибилизация, отек Квинке, анафилактический шок.

Бронхоспазм может возникнуть у пациентов с бронхиальной астмой или с
аллергическими  заболеваниями  в  настоящее  время,  или  которые  имели  в
анамнезе бронхоспазм.

Со  стороны  половой  системы: ухудшение  репродуктивной  функции  у
женщин. Препарат может подавлять синтез циклооксигеназы / простагландина и
привести  к  ухудшению  женской  фертильности  в  результате  воздействия  на
овуляцию. Это явление является обратимым после прекращения лечения.

Со  стороны  кожных  покровов: Серьезные  кожные  реакции,  такие  как
эксфолиативный  дерматит,  синдром  Стивенса-Джонсона  и  токсический
эпидермальный  некролиз  возникали  очень  редко. Самый  высокий  риск  этих
реакций  возникает  в  начале  курса  лечения,  причем  первые  проявления
появляются в большинстве случаев в течение первого месяца лечения.

Со  стороны  иммунной  системы: у  пациентов  с  аутоиммунными
нарушениями  (а  именно  -  системной  красной  волчанкой,  системными
заболеваниями  соединительной  ткани)  при  лечении  НПВС  наблюдались
единичные  случаи  появления  симптомов  асептического  менингита,  а  именно  -
ригидности  затылочных  мышц,  головной  боли,  тошноты,  рвоты  ,  высокой
температуры или дезориентации.

Другие : снижение слуха, усиление потоотделения, асептический менингит
(были  зарегистрированы  единичные  случаи). Расстройства  зрения,  неврит
зрительного  нерва,  ротовые  парестезии,  депрессия,  спутанность  сознания,
галлюцинации,  шум  в  ушах,  головокружение,  недомогание,  утомляемость  и
сонливость, молотый, рвота кровью, ощущение тепла или покалывания во рту при
рассасывании леденца; гепатит, холестаз, интерстициальный нефрит, бессонница,
нефротический синдром.

Применение  нестероидных  противовоспалительных  средств  (особенно  в
высоких дозах 2400 мг в день), а также длительное применение может привести к
незначительному  повышению  риска  развития  артериальных  тромботических
событий (например, инфаркт миокарда или инсульт).

Условия хранения: Хранить в оригинальной упаковке при температуре не
выше 25 ° С. Хранить в недоступном для детей месте.



САМОЛЕЧЕНИЕ  МОЖЕТ  БЫТЬ  ОПАСНЫМ  ДЛЯ  ВАШЕГО  ЗДОРОВЬЯ.  ОБЯЗАТЕЛЬНО
КОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ С ЛЕЧАЩИМ ВРАЧЕМ.


