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Информационный листок-вкладыш: информация для пациента 

*лекарство безрецептурного отпуска 

 

Ketesse 25 мг таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

декскетопрофен 

 

Перед применением препарата внимательно прочтите информационный листок, 

поскольку он содержит необходимую вам информацию. 

Всегда принимайте это лекарство точно так, как описано в данном информационном листке 

или так, как вам объяснили врач или аптекарь. 

- Сохраните информационный листок, чтобы обращаться к нему по мере надобности. 

- Для получения дополнительных сведений проконсультируйтесь с аптекарем. 

- Если у вас появятся какие-либо нежелательные реакции, обратитесь к своему врачу или 

аптекарю. Это касается любых возможных нежелательных реакций, не указанных в 

данном информационном листке. См. раздел 4. 

- Если по прошествии 3...4 дней вам не станет лучше или вы почувствуете себя хуже, 

следует связаться с лечащим врачом. 

 

Содержание информационного листка 

1. Что представляет собой препарат Ketesse и для чего он применяется 

2. Что следует знать перед приемом Ketesse 

3. Как принимать Ketesse  

4. Возможные нежелательные реакции 

5. Как хранить Ketesse 

6. Содержание упаковки и прочая информация 

 

 

1. Что представляет собой препарат Ketesse и для чего он применяется 

 

Ketesse – это обезболивающий препарат, относящийся к группе нестероидных 

противовоспалительных средств (НСПВС). 

 

Он применяется для облегчения боли от слабой до умеренной интенсивности, такой как боли в 

мышцах, болезненной менструации (дисменореи) или зубной боли. Если по прошествии 3...4 

дней вам не станет лучше или вы почувствуете себя хуже, следует связаться с лечащим врачом. 

 

 

2. Что следует знать перед приемом Ketesse  

 

Ketesse противопоказан 

- если у вас аллергия на декскетопрофен или на любые другие компоненты данного 

препарата (которые перечислены в разделе 6); 

- если у вас аллергия на ацетилсалициловую кислоту или другие нестероидные 

противовоспалительные препараты (НСПВП); 

- если у вас имеется или имелась астма, либо если ацетилсалициловая кислота или другие 

НСПВП вызывают у вас приступы астмы, острый аллергический ринит (краткосрочное 

воспаление слизистой оболочки носа), полипы (вызванные аллергией образования в 

носу), уртикарию (кожную сыпь), ангиоэдему (аллергическое воспаление лица, глаз, губ 

или языка, либо нарушения дыхания) или свистящее дыхание; 

- если раньше при приеме кетопрофена (нестероидного противовоспалительного 

препарата) или фибратов (препаратов, применяемых для снижения уровня липидов в 

крови) у вас возникали фотоаллергические или фототоксические реакции (особая форма 

покраснения кожи и/или волдырей, развивающаяся под воздействием солнечного света); 

- если у вас пептическая язва, желудочное или кишечное кровотечение или у вас ранее 

возникали желудочные или кишечные кровотечения, язвенные заболевания или 

перфорация кишечника; 

- если у вас хронические расстройства пищеварения (например, несварение, изжога); 
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- если у вас ранее возникали желудочные или кишечные кровотечения или перфорация 

кишечника на фоне болей от приема НСПВП; 

- если известно о наличии у вас определенных заболеваниях кишечника, сопровождаемых 

хроническим воспалением (болезнь Крона или язвенный колит); 

- если у вас тяжелая форма сердечной недостаточности, почечная недостаточность в 

умеренной или тяжелой форме или тяжелая форма печеночной недостаточности; 

- если у вас склонность к кровоточивости или иным нарушениям свертываемости крови; 

- если вследствие рвоты, поноса или недостаточного потребления жидкости у вас сильное 

обезвоживание (ваш организм потерял много жидкости); 

- если вы в последнем триместре беременности или вы кормите грудью. 

 

Предостережения и меры предосторожности 

Перед приемом Ketesse проконсультируйтесь со своим врачом или аптекарем: 

- если у вас имеется или была аллергия; 

- если у вас имелись или имеются заболевания печени, почек или сердца (гипертония и/или 

сердечная недостаточность), либо иные заболевания, способствующие задержке в 

организме жидкости;  

- если вы применяете диуретики или у вас склонность к дефициту жидкости (гиповолемии) 

при сильном обезвоживании (например, при излишнем мочеотделении, поносе или 

рвоте); 

- если у вас проблемы с сердцем, недавно перенесен инсульт или вы считаете, что 

подвержены риску возникновения таких заболеваний (например, при гипертонии, 

диабете, высоком уровне холестерина в крови или если вы курите), то перед началом 

лечения следует проконсультироваться с лечащим врачом или аптекарем. Такие 

лекарства, как Ketesse, связаны с несколько повышенным риском инфаркта миокарда или 

инсульта. Любой риск обостряется при приеме больших доз и длительном применении. 

Не превышайте рекомендуемую дозу препарата и длительность приема; 

- если вы – пожилой пациент: у пожилых нежелательные реакции возникают чаще (см. 

раздел 4). При возникновении любого из перечисленных нежелательных реакций 

незамедлительно проконсультируйтесь с лечащим врачом; 

- если вы – пациент женского пола, испытывающий проблемы бесплодия (Ketesse способен 

вызывать нарушения фертильности, поэтому не применяйте этот препарат, если вы 

планируете беременность или у вас проводятся исследования фертильности);  

- если у вас нарушения кроветворения;  

- если у вас системная красная волчанка или заболевание соединительных тканей 

смешанного типа (определенные заболевания иммунной системы, влияющие на 

соединительные ткани);  

- если у вас когда-либо имелось хроническое воспалительное заболевание кишечника 

(болезнь Крона или язвенный колит); 

- если у вас имеются или имелись проблемы с желудком или кишечником; 

- если у вас есть инфекция - см. «Инфекции» ниже; 

- если вы одновременно проходите лечение другими препаратами, способными вызывать 

риск пептической язвы или кровотечения, например, стероиды для внутреннего 

применения, некоторые виды антидепрессантов (такие как СИОЗС – селективные 

ингибиторы обратного захвата серотонина), препараты, препятствующие свертыванию 

крови, например, ацетилсалициловая кислота, или антикоагулянты, такие как варфарин. 

В таком случае проконсультируйтесь с лечащим врачом: он может решить добавить 

препарат, защищающий ваш кишечник (например, мизопростол или препараты, 

блокирующие выделение соляной кислоты); 

- если у вас астма, сопровождаемая хроническим насморком, хроническим синуситом 

и/или полипами в носу, поскольку по сравнению с другими вы подвержены большему 

риску развития аллергии в отношении ацетилсалициловой кислоты и/или НСПВП. Прием 

данного препарата может вызывать приступы астмы или бронхоспазм, особенно у 

пациентов с аллергией на ацетилсалициловую кислоту или НСПВП. 
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Инфекции 

Ketesse может маскировать признаки инфекции, такие как лихорадка и боль. Поэтому 

возможно, что Ketesse может задержать соответствующее лечение инфекции, что может 

увеличить риск осложнений. Это наблюдалось при бактериальной пневмонии и бактериальных 

кожных инфекциях, связанных с ветряной оспой. Если вы используете это лекарство во время 

инфекции, и симптомы инфекции сохраняются или ухудшаются, немедленно обратитесь к 

врачу. 

Рекомендуется избегать использования этого лекарства в случае ветряной оспы. 

 

Дети и подростки 

Прием Ketesse детьми и подростками не исследован. Вследствие этого безопасность и 

эффективность не доказана, и данный препарат запрещено давать детям и подросткам. 

 

Другие лекарственные препараты и Ketesse 

Сообщите лечащему врачу или аптекарю, если вы принимаете, недавно принимали или 

планируете принимать какое-либо иное лекарство, в том числе, препараты, отпускаемые без 

рецепта. Существуют препараты, которые запрещено применять одновременно, а также такие 

препараты, дозировку которых следует менять при одновременном приеме с препаратом 

Ketesse. 

 

Всегда сообщайте лечащему врачу, дантисту или аптекарю, если вы принимаете какое-либо из 

следующих лекарств одновременно с препаратом Ketesse. 

 

Нерекомендуемые комбинации: 

- ацетилсалициловая кислота, кортикостероиды или другие противовоспалительные 

препараты;  

- варфарин, гепарин или другие препараты, препятствующие свертыванию крови;  

- литий, применяемый для лечения расстройств настроения;  

- метотрексат в больших дозах, 15 мг в неделю (применяемый при лечении рака или в 

качестве иммуноподавляющего препарата);  

- гидантоин и фенитоин, применяемые при лечении эпилепсии;  

- сульфаметоксазол, применяемый для лечения бактериальных инфекций. 

 

Комбинации, требующие осторожности в применении: 

- ингибиторы АПФ, диуретики и антагонисты рецепторов ангиотензина II, применяемые 

при высоком давлении и проблемах с сердцем;  

- пентоксифиллин и окспентифиллин, применяемые при хронических венозных язвах;  

- зидовудин, применяемый для лечения вирусных инфекций;  

- аминогликозиды – антибиотики, применяемые для лечения бактериальных инфекций. 

- сульфонилмочевины (например хлорпропамид и глибенкламид), применяемые при 

лечении диабета. 

- метотрексат в небольшой дозировке – менее 15 мг в неделю. 

 

Комбинации, которые следует рассматривать с осторожностью: 

- антибиотики хинолоновой группы (например, ципрофлоксацин, левофлоксацин), 

применяемые для лечения бактериальных инфекций;  

- циклоспорин, или такролимус, применяемый при пересадке органов и лечении 

заболеваний иммунной системы;  

- стрептокиназ и другие тромболитические или фибринолитические препараты, т.е. 

препараты для растворения тромбов;  

- пробенецид, применяемый для лечения подагры;  

- дигоксин, применяемый для лечения хронической сердечной недостаточности;  

- мифепристон, применяемый для прерывания беременности;  

- антидепрессанты группы селективных ингибиторов обратного захвата серотонина 

(СИОЗС);   

- антитромбоцитарные средства, применяемые для уменьшения агрегации тромбоцитов и 

препятствующие образованию тромбов; 
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- бета-блокаторы, применяемые при высоком артериальном давлении и проблемах с 

сердцем; 

- тенофовир, деферасирокс, пеметрексед. 

 

При возникновении вопросов о применении Ketesse совместно с другими лекарственными 

средствами, проконсультируйтесь с лечащим врачом или аптекарем. 

 

Сочетание препарата Ketesse с пищей и питьем 

Принимайте препарат с достаточным количеством воды. Принимайте препарат во время еды – 

так вы снизите возможный риск возникновения жалоб со стороны кишечного тракта. При 

острой боли примите препарат на пустой желудок, например, за 30 минут до еды – это 

несколько ускорит действие препарата. 

 

Беременность, кормление грудью и фертильность 

Не применяйте Ketesse в последние три месяца беременности и в период грудного 

вскармливания. 

Если вы беременны или полагаете, что беременны, либо планируете беременность, перед 

применением данного препарата, проконсультируйтесь с лечащим врачом или аптекарем 

поскольку в таком случае Ketesse может оказаться неподходящим для вас препаратом. 

Женщины, планирующие беременность или уже беременные должны избегать применения 

Ketesse. Назначить лечение в период беременности может только врач. 

В период попыток забеременеть или исследований фертильности применять Ketesse не 

рекомендуется. 

Возможное влияние на женскую фертильность также описано в разделе 2 «Предостережения и 

меры предосторожности». 

 

Влияние на способность управлять транспортным средством и техникой 

Ketesse способен в незначительной степени повлиять на способность вождения автотранспорта 

и управления механизмами, поскольку нежелательные реакции могут включать 

головокружение или сонливость. Если вы заметите вышеописанные эффекты, не садитесь за 

руль и не управляйте механизмами до исчезновения указанных симптомов. 

Проконсультируйтесь с лечащим врачом. 

 

 

3. Как принимать Ketesse  

 

Всегда принимайте это лекарство точно так, как описано в данном информационном листке, 

или так, как вам объяснили врач или аптекарь. Обратитесь к лечащему врачу или аптекарю, 

если вы в чем-то не уверены. 

 

Наименьшую эффективную дозу следует использовать в течение кратчайшего времени, 

необходимого для облегчения симптомов. Если у вас есть инфекция, немедленно обратитесь к 

врачу, если такие симптомы, как лихорадка и боль, сохраняются или ухудшаются (см. раздел 

2). 

 

Рекомендуемая доза составляет 1 таблетку (25 мг) каждые 8 часов, но не более 3 таблеток (75 

мг) в сутки. 

Если по прошествии 3...4 дней вам не станет лучше или вы почувствуете себя хуже, следует 

связаться с лечащим врачом. Ваш врач скажет, сколько таблеток в день вам следует принимать 

и как долго. Необходимая дозировка препарата зависит от типа, интенсивности и длительности 

боли. 

 

Если вы – пожилой пациент, либо у вас проблемы с почками или печенью, следует начинать 

лечение с суточной дозировкой, не превышающей 2 таблетки (50 мг). 

Пожилым людям первоначальную дозу можно повысить до обычной максимальной дозы (до 75 

мг) в сутки, если Ketesse будет хорошо переноситься. 
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Если у вас острые боли и вы нуждаетесь в более быстром облегчении, примите препарат на 

пустой желудок (не менее чем за 30 минут до еды) – тогда препарат легче всосется (см. раздел 2 

«Сочетание Ketesse с пищей и питьем»). 

 

Применение препарата для детей и подростков  

Данный препарат не предназначен для применения детьми и подростками младше 18 лет. 

 

Если вы приняли больше препарата Ketesse, чем предусмотрено 

При приеме слишком больших доз этого препарата незамедлительно сообщите от этом врачу 

или направляйтесь в ближайшее отделение скорой помощи. Обязательно возьмите с собой 

коробку от препарата и информационный листок. 

 

Если вы забыли принять Ketesse 

Не принимайте двойную дозу, если в прошлый раз прием препарата был пропущен. Примите 

следующую дозу согласно инструкции (в соответствии с разделом 3 «Как принимать Ketesse»). 

 

При возникновении дополнительных вопросов о применении препарата проконсультируйтесь с 

лечащим врачом или аптекарем. 

 

 

4. Возможные нежелательные реакции 

 

Как и любой другой препарат, это лекарство может вызывать нежелательные реакции, но они 

возникают не у всех. 

 

Частота проявления нежелательных реакций классифицируется следующим образом. 

 

Часто возникающие нежелательные реакции: им может быть подвержено до 1 человека 

из 10 

Тошнота и/или рвота, боль в желудке (преимущественно в верхней части), понос, расстройства 

пищеварения (диспепсия). 

 

Нечасто возникающие нежелательные реакции: им может быть подвержено до 1 человека 

из 100 

Ощущение кружения (вертиго), головокружение, нарушения сна, сонливость, нервозность, 

головная боль, учащенное сердцебиение, румянец, воспаление слизистой желудка (гастрит), 

запор, сухость во рту, вздутие живота, кожная сыпь, усталость, боль, ощущение жара и озноб, 

общее плохое самочувствие. 

 

Редко возникающие нежелательные реакции: им может быть подвержено до 1 человека 

из 1000 

Пептическая язва, перфорация или кровотечение (из) пептической язвы, которое может 

выражаться в рвоте с кровью или черном стуле, обморок, высокое кровяное давление, 

замедление дыхания, задержка жидкости в конечностях (периферические отеки), отек гортани, 

отсутствие аппетита (анорексия), ненормальные ощущения, зудящая сыпь, акне, повышенная 

потливость, боли в спине, повышенное мочеотделение, нарушения менструального цикла, 

проблемы с простатой, значения анализов функции печени, отличные от нормы (определяемые 

анализом крови), поражение клеток печени (гепатит), почечная недостаточность. 

 

Очень редко возникающие нежелательные реакции: им может быть подвержено до 1 

человека из 10000 

Анафилактическая реакция (реакция сверхчувствительности, способная приводить к коллапсу), 

открытые язвы на коже, во рту, глазах и в области гениталий (синдром Стивенса-Джонсона и 

синдром Лайелла), отек лица, губ или горла (ангиоэдема), нехватка кислорода вследствие 

сужения дыхательных путей (бронхоспазм), затрудненное дыхание, учащенное сердцебиение, 

низкое артериальное давление, воспаление поджелудочной железы, затуманивание зрения, звон 

в ушах (тиннитус), чувствительность кожи, чувствительность к свету, зуд, проблемы с почками. 
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Дефицит белых кровяных телец (нейтропения), сниженное число тромбоцитов 

(тромбоцитопения). 

 

Немедленно сообщите лечащему врачу, если в начале лечения вы отметите какие-либо 

нежелательные реакции со стороны кишечника (например, боль в желудке, изжогу или 

кровоточивость), если ранее вы испытывали нежелательные реакции, связанные с длительным 

приемом каких-либо противовоспалительных препаратов, особенно если вы – пожилой 

пациент. 

 

Прекратите применение Ketesse сразу после того как заметите сыпь или любые поражения 

слизистой оболочки рта или половых органов, либо любые признаки аллергии. 

 

В период лечения нестероидными противовоспалительными средствами сообщалось о 

задержке жидкости и отеках (особенно в области лодыжек и ног), повышенном кровяном 

давлении и сердечной недостаточности. 

Такие лекарства, как Ketesse, могут быть связаны с несколько повышенным риском инфаркта 

миокарда или инсульта. 

 

У пациентов с заболеваниями соединительных тканей, влияющими на иммунную систему 

(такими как системная красная волчанка или заболевание соединительных тканей смешанного 

типа) противовоспалительные средства могут изредка вызывать жар, головную боль и 

напряжение в области шеи. 

 

Самые частые нежелательные реакции связаны с пищеварительным трактом. Могут возникать 

пептическая язва, перфорация или кишечное кровотечение (иногда оканчивающееся смертью, 

особенно у пожилых).  

После применения препарата сообщалось о тошноте, рвоте, поносе, кишечных газах, запорах, 

расстройствах пищеварения, боли в желудке, крови в стуле, кровавой рвоте, язвенном 

стоматите, колите и обострении болезни Крона. Реже возникало воспаление слизистой 

оболочки желудка (гастрит). 

 

Как и в случае других НСПВП, могут возникать гематологические реакции (пурпура, 

апластическая или гемолитическая анемия и редко – агранулоцитоз и медуллярная гипоплазия). 

 

Сообщение о нежелательных реакциях 

Если у вас появятся какие-либо нежелательные реакции, обратитесь к своему врачу, аптекарю 

или медсестре. Это касается любых возможных нежелательных реакций, не указанных в данном 

информационном листке. О нежелательных реакциях вы также можете сообщить 

самостоятельно на сайте www.ravimiamet.ee и, при наличии, указать номер серии/партии. 

Сообщая о нежелательных реакциях, вы можете предоставить дополнительную информацию о 

безопасности этого лекарства. 

 

 

5. Как хранить Ketesse 

 

Храните это лекарственное средство в скрытом от детей и недоступном для них месте.  

 

Не принимайте этот препарат по истечении срока годности, указанного на упаковке или 

блистере. Дата истечения срока годности соответствует последнему дню указанного месяца.  

 

[ПВХ алюминиевый блистер:] 

Хранить при температуре до 30°C. Храните блистерную упаковку во внешней картонной 

упаковке в защищенном от света месте. 

[Аклар-алюминиевый блистер и алюминиево-алюминиевый блистер:] 

Этот лекарственный препарат не требует особых температурных условий для хранения. 

Хранить в оригинальной упаковке в защищенном от света месте. 



* Пояснение – 4 шт и 10 шт в упаковке – препарат безрецептурного отпуска 

20 шт, 30 шт, 50 шт и 500 шт в упаковке – рецептурный препарат 

Не выбрасывайте лекарства в канализацию или вместе с бытовыми отходами. Спросите у 

аптекаря, как утилизировать лекарства, которые вы больше не применяете. Эти меры 

способствуют охране окружающей среды.  

 

 

6. Содержание упаковки и прочая информация 

 

Что содержит Ketesse 

- Действующее вещество: декскетопрофен (в виде трометамола декскетопрофена). Одна 

пленочной оболочкой покрытая таблетка содержит 25 мг декскетопрофена. 

- Вспомогательные вещества:  

Содержимое таблетки: кукурузный крахмал, микрокристаллическая целлюлоза, натрия 

гликолят крахмал, дистеарат глицерина. 

Тонкопленочное покрытие: сухой лак (в составе гипромеллоза, диоксид титана, макрогол 

6000), пропиленгликоль. 

 

Как выглядит Ketesse и что содержится в упаковке 

Белые, круглые таблетки, покрытые пленочной оболочкой, с двояковыпуклыми краями. 

Ketesse выпускается в упаковках по 4 или 10 таблеток. В продаже могут иметься упаковки не 

всех объемов. 

 

Держатель торговой лицензии и изготовители 

Держатель торговой лицензии: 

Menarini International Operations Luxembourg S.A. 

1, Avenue de la Gare 

L-1611 Luxembourg 

Люксембург 

 

Изготовители 

LABORATORIOS MENARINI, S.A. 

Alfonso XII 587 

08918-Badalona (Barcelona) 

Испания 

 

A. MENARINI MANUFACTURING LOGISTICS and SERVICES srl. 

Campo di Pile L'AQUILA 

Италия 

 

Для получения любой информации об этом лекарственном средстве свяжитесь с местным 

представителем держателя торговой лицензии:  

Представитель держателя торговой лицензии в Эстонии: 

OÜ Berlin-Chemie Menarini Eesti 

Paldiski mnt. 29 

10612 Tallinn 

Эстония 

Телефон: 667 5001 

 

Данный лекарственный препарат получил торговую лицензию в следующих странах 

Европейского экономического сообщества под следующими названиями: 

Испания (RMS), Венгрия, Италия: Enantyum 

Греция: Viaxal 

Эстония, Латвия, Литва, Польша: Ketesse 

 

Последнее обновление информационного листка датируется июнем 2022 г. 
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Информационный листок-вкладыш: информация для пациента 

* рецептурный препарат 

 

Ketesse 25 мг таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

декскетопрофен 

 

Перед применением препарата внимательно прочтите информационный листок, 

поскольку он содержит необходимую вам информацию. 

- Сохраните информационный листок, чтобы обращаться к нему по мере надобности. 

- При возникновении дополнительных вопросов проконсультируйтесь с врачом или 

аптекарем. 

- Препарат выписан только для вас. Не давайте его кому-либо еще. Лекарство может 

нанести вред этому человеку, даже если ваши симптомы заболевания схожи. 

- Если у вас появятся какие-либо нежелательные реакции, обратитесь к своему врачу или 

аптекарю. Это касается любых возможных нежелательных реакций, не указанных в 

данном информационном листке. См. раздел 4. 

 

Содержание информационного листка 

1. Что представляет собой препарат Ketesse и для чего он применяется 

2. Что следует знать перед приемом Ketesse 

3. Как принимать Ketesse  

4. Возможные нежелательные реакции 

5. Как хранить Ketesse 

6. Содержание упаковки и прочая информация 

 

 

1. Что представляет собой препарат Ketesse и для чего он применяется 

 

Ketesse – это обезболивающий препарат, относящийся к группе нестероидных 

противовоспалительных средств (НСПВС). 

 

Он применяется для облегчения боли от слабой до умеренной интенсивности, такой как боли в 

мышцах, болезненной менструации (дисменореи) или зубной боли.  

 

 

2. Что следует знать перед приемом Ketesse  

 

Ketesse противопоказан 

- если у вас аллергия на декскетопрофен или на любые другие компоненты данного 

препарата (которые перечислены в разделе 6); 

- если у вас аллергия на ацетилсалициловую кислоту или другие нестероидные 

противовоспалительные препараты (НСПВП); 

- если у вас имеется или имелась астма, либо если ацетилсалициловая кислота или другие 

НСПВП вызывают у вас приступы астмы, острый аллергический ринит (краткосрочное 

воспаление слизистой оболочки носа), полипы (вызванные аллергией образования в 

носу), уртикарию (кожную сыпь), ангиоэдему (аллергическое воспаление лица, глаз, губ 

или языка, либо нарушения дыхания) или свистящее дыхание; 

- если раньше при приеме кетопрофена (нестероидного противовоспалительного 

препарата) или фибратов (препаратов, применяемых для снижения уровня липидов в 

крови) у вас возникали фотоаллергические или фототоксические реакции (особая форма 

покраснения кожи и/или волдырей, развивающаяся под воздействием солнечного света); 

- если у вас пептическая язва, желудочное или кишечное кровотечение или у вас ранее 

возникали желудочные или кишечные кровотечения, язвенные заболевания или 

перфорация кишечника; 

- если у вас хронические расстройства пищеварения (например, несварение, изжога); 

- если у вас ранее возникали желудочные или кишечные кровотечения или перфорация 

кишечника на фоне болей от приема НСПВП; 
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- если известно о наличии у вас определенных заболеваниях кишечника, сопровождаемых 

хроническим воспалением (болезнь Крона или язвенный колит); 

- если у вас тяжелая форма сердечной недостаточности, почечная недостаточность в 

умеренной или тяжелой форме или тяжелая форма печеночной недостаточности; 

- если у вас склонность к кровоточивости или иным нарушениям свертываемости крови; 

- если вследствие рвоты, поноса или недостаточного потребления жидкости у вас сильное 

обезвоживание (ваш организм потерял много жидкости); 

- если вы в последнем триместре беременности или вы кормите грудью. 

 

Предостережения и меры предосторожности 

Перед приемом Ketesse проконсультируйтесь со своим врачом или аптекарем: 

- если у вас имеется или была аллергия; 

- если у вас имелись или имеются заболевания печени, почек или сердца (гипертония и/или 

сердечная недостаточность), либо иные заболевания, способствующие задержке в 

организме жидкости;  

- если вы применяете диуретики или у вас склонность к дефициту жидкости (гиповолемии) 

при сильном обезвоживании (например, при излишнем мочеотделении, поносе или 

рвоте); 

- если у вас проблемы с сердцем, недавно перенесен инсульт или вы считаете, что 

подвержены риску возникновения таких заболеваний (например, при гипертонии, 

диабете, высоком уровне холестерина в крови или если вы курите), то перед началом 

лечения следует проконсультироваться с лечащим врачом или аптекарем. Такие 

лекарства, как Ketesse, связаны с несколько повышенным риском инфаркта миокарда или 

инсульта. Любой риск обостряется при приеме больших доз и длительном применении. 

Не превышайте рекомендуемую дозу препарата и длительность приема; 

- если вы – пожилой пациент: у пожилых нежелательные реакции возникают чаще (см. 

раздел 4). При возникновении любого из перечисленных нежелательных реакций 

незамедлительно проконсультируйтесь с лечащим врачом; 

- если вы – пациент женского пола, испытывающий проблемы бесплодия (Ketesse способен 

вызывать нарушения фертильности, поэтому не применяйте этот препарат, если вы 

планируете беременность или у вас проводятся исследования фертильности);  

- если у вас нарушения кроветворения;  

- если у вас системная красная волчанка или заболевание соединительных тканей 

смешанного типа (определенные заболевания иммунной системы, влияющие на 

соединительные ткани);  

- если у вас когда-либо имелось хроническое воспалительное заболевание кишечника 

(болезнь Крона или язвенный колит); 

- если у вас имеются или имелись проблемы с желудком или кишечником; 

- если у вас есть инфекция - см. «Инфекции» ниже; 

- если вы одновременно проходите лечение другими препаратами, способными вызывать 

риск пептической язвы или кровотечения, например, стероиды для внутреннего 

применения, некоторые виды антидепрессантов (такие как СИОЗС – селективные 

ингибиторы обратного захвата серотонина), препараты, препятствующие свертыванию 

крови, например, ацетилсалициловая кислота, или антикоагулянты, такие как варфарин. 

В таком случае проконсультируйтесь с лечащим врачом: он может решить добавить 

препарат, защищающий ваш кишечник (например, мизопростол или препараты, 

блокирующие выделение соляной кислоты); 

- если у вас астма, сопровождаемая хроническим насморком, хроническим синуситом 

и/или полипами в носу, поскольку по сравнению с другими вы подвержены большему 

риску развития аллергии в отношении ацетилсалициловой кислоты и/или НСПВП. Прием 

данного препарата может вызывать приступы астмы или бронхоспазм, особенно у 

пациентов с аллергией на ацетилсалициловую кислоту или НСПВП. 

 

Инфекции 

Ketesse может маскировать признаки инфекции, такие как лихорадка и боль. Поэтому 

возможно, что Ketesse может задержать соответствующее лечение инфекции, что может 

увеличить риск осложнений. Это наблюдалось при бактериальной пневмонии и бактериальных 
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кожных инфекциях, связанных с ветряной оспой. Если вы используете это лекарство во время 

инфекции, и симптомы инфекции сохраняются или ухудшаются, немедленно обратитесь к 

врачу. 

Рекомендуется избегать использования этого лекарства в случае ветряной оспы. 

 

Дети и подростки 

Прием Ketesse детьми и подростками не исследован. Вследствие этого безопасность и 

эффективность не доказана, и данный препарат запрещено давать детям и подросткам. 

 

Другие лекарственные препараты и Ketesse 

Сообщите лечащему врачу или аптекарю, если вы принимаете, недавно принимали или 

планируете принимать какое-либо иное лекарство, в том числе, препараты, отпускаемые без 

рецепта. Существуют препараты, которые запрещено применять одновременно, а также такие 

препараты, дозировку которых следует менять при одновременном приеме с препаратом 

Ketesse. 

 

Всегда сообщайте лечащему врачу, дантисту или аптекарю, если вы принимаете какое-либо из 

следующих лекарств одновременно с препаратом Ketesse. 

 

Нерекомендуемые комбинации: 

- ацетилсалициловая кислота, кортикостероиды или другие противовоспалительные 

препараты;  

- варфарин, гепарин или другие препараты, препятствующие свертыванию крови;  

- литий, применяемый для лечения расстройств настроения;  

- метотрексат в больших дозах, 15 мг в неделю (применяемый при лечении рака или в 

качестве иммуноподавляющего препарата);  

- гидантоин и фенитоин, применяемые при лечении эпилепсии;  

- сульфаметоксазол, применяемый для лечения бактериальных инфекций. 

 

Комбинации, требующие осторожности в применении: 

- ингибиторы АПФ, диуретики и антагонисты рецепторов ангиотензина II, применяемые 

при высоком давлении и проблемах с сердцем;  

- пентоксифиллин и окспентифиллин, применяемые при хронических венозных язвах;  

- зидовудин, применяемый для лечения вирусных инфекций;  

- аминогликозиды – антибиотики, применяемые для лечения бактериальных инфекций. 

- сульфонилмочевины (например хлорпропамид и глибенкламид), применяемые при 

лечении диабета. 

- метотрексат в небольшой дозировке – менее 15 мг в неделю. 

 

Комбинации, которые следует рассматривать с осторожностью: 

- антибиотики хинолоновой группы (например, ципрофлоксацин, левофлоксацин), 

применяемые для лечения бактериальных инфекций;  

- циклоспорин, или такролимус, применяемый при пересадке органов и лечении 

заболеваний иммунной системы;  

- стрептокиназ и другие тромболитические или фибринолитические препараты, т.е. 

препараты для растворения тромбов;  

- пробенецид, применяемый для лечения подагры;  

- дигоксин, применяемый для лечения хронической сердечной недостаточности;  

- мифепристон, применяемый для прерывания беременности;  

- антидепрессанты группы селективных ингибиторов обратного захвата серотонина 

(СИОЗС);   

- антитромбоцитарные средства, применяемые для уменьшения агрегации тромбоцитов и 

препятствующие образованию тромбов; 

- бета-блокаторы, применяемые при высоком артериальном давлении и проблемах с 

сердцем; 

- тенофовир, деферасирокс, пеметрексед. 
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При возникновении вопросов о применении Ketesse совместно с другими лекарственными 

средствами, проконсультируйтесь с лечащим врачом или аптекарем. 

 

Сочетание препарата Ketesse с пищей и питьем 

Принимайте препарат с достаточным количеством воды. Принимайте препарат во время еды – 

так вы снизите возможный риск возникновения жалоб со стороны кишечного тракта. При 

острой боли примите препарат на пустой желудок, например, за 30 минут до еды – это 

несколько ускорит действие препарата. 

 

Дети и подростки 

Не используйте Ketesse, если вам меньше 18 лет. 

 

Беременность, кормление грудью и фертильность 

Не применяйте Ketesse в последние три месяца беременности и в период грудного 

вскармливания. 

Если вы беременны или полагаете, что беременны, либо планируете беременность, перед 

применением данного препарата, проконсультируйтесь с лечащим врачом или аптекарем 

поскольку в таком случае Ketesse может оказаться неподходящим для вас препаратом. 

Женщины, планирующие беременность или уже беременные должны избегать применения 

Ketesse. Назначить лечение в период беременности может только врач. 

В период попыток забеременеть или исследований фертильности применять Ketesse не 

рекомендуется. 

Возможное влияние на женскую фертильность также описано в разделе 2 «Предостережения и 

меры предосторожности». 

 

Влияние на способность управлять транспортным средством и техникой 

Ketesse способен в незначительной степени повлиять на способность вождения автотранспорта 

и управления механизмами, поскольку нежелательные реакции могут включать 

головокружение или сонливость. Если вы заметите вышеописанные эффекты, не садитесь за 

руль и не управляйте механизмами до исчезновения указанных симптомов. 

Проконсультируйтесь с лечащим врачом. 

 

 

3. Как принимать Ketesse  

 

Всегда принимайте это лекарство точно так, как вам объяснили врач или аптекарь. Обратитесь 

к лечащему врачу или аптекарю, если вы в чем-то не уверены. 

Необходимая доза препарата зависит от вида, выраженности и продолжительности боли. Ваш 

врач скажет вам, какую дозу принимать и как долго. 

 

Наименьшую эффективную дозу следует использовать в течение кратчайшего времени, 

необходимого для облегчения симптомов. Если у вас есть инфекция, немедленно обратитесь к 

врачу, если такие симптомы, как лихорадка и боль, сохраняются или ухудшаются (см. раздел 

2). 

 

Рекомендуемая доза составляет 1 таблетку (25 мг) каждые 8 часов, но не более 3 таблеток (75 

мг) в сутки. 

 

Если вы – пожилой пациент, либо у вас проблемы с почками или печенью, следует начинать 

лечение с суточной дозировкой, не превышающей 2 таблетки (50 мг). 

Пожилым людям первоначальную дозу можно повысить до обычной максимальной дозы (до 75 

мг) в сутки, если Ketesse будет хорошо переноситься. 

 

Если у вас острые боли и вы нуждаетесь в более быстром облегчении, примите препарат на 

пустой желудок (не менее чем за 30 минут до еды) – тогда препарат легче всосется (см. раздел 2 

«Сочетание Ketesse с пищей и питьем»). 
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Применение препарата для детей и подростков  

Данный препарат не предназначен для применения детьми и подростками младше 18 лет. 

 

Если вы приняли больше препарата Ketesse, чем предусмотрено 

При приеме слишком больших доз этого препарата незамедлительно сообщите от этом врачу 

или направляйтесь в ближайшее отделение скорой помощи. Обязательно возьмите с собой 

коробку от препарата и информационный листок. 

 

Если вы забыли принять Ketesse 

Не принимайте двойную дозу, если в прошлый раз прием препарата был пропущен. Примите 

следующую дозу согласно инструкции (в соответствии с разделом 3 «Как принимать Ketesse»). 

 

При возникновении дополнительных вопросов о применении препарата проконсультируйтесь с 

лечащим врачом или аптекарем. 

 

 

4. Возможные нежелательные реакции 

 

Как и любой другой препарат, это лекарство может вызывать нежелательные реакции, но они 

возникают не у всех. 

 

Частота проявления нежелательных реакций классифицируется следующим образом. 

 

Часто возникающие нежелательные реакции: им может быть подвержено до 1 человека 

из 10 

Тошнота и/или рвота, боль в желудке (преимущественно в верхней части), понос, расстройства 

пищеварения (диспепсия). 

 

Нечасто возникающие нежелательные реакции: им может быть подвержено до 1 человека 

из 100 

Ощущение кружения (вертиго), головокружение, нарушения сна, сонливость, нервозность, 

головная боль, учащенное сердцебиение, румянец, воспаление слизистой желудка (гастрит), 

запор, сухость во рту, вздутие живота, кожная сыпь, усталость, боль, ощущение жара и озноб, 

общее плохое самочувствие. 

 

Редко возникающие нежелательные реакции: им может быть подвержено до 1 человека 

из 1000 

Пептическая язва, перфорация или кровотечение (из) пептической язвы, которое может 

выражаться в рвоте с кровью или черном стуле, обморок, высокое кровяное давление, 

замедление дыхания, задержка жидкости в конечностях (периферические отеки), отек гортани, 

отсутствие аппетита (анорексия), ненормальные ощущения, зудящая сыпь, акне, повышенная 

потливость, боли в спине, повышенное мочеотделение, нарушения менструального цикла, 

проблемы с простатой, значения анализов функции печени, отличные от нормы (определяемые 

анализом крови), поражение клеток печени (гепатит), почечная недостаточность. 

 

Очень редко возникающие нежелательные реакции: им может быть подвержено до 1 

человека из 10000 

Анафилактическая реакция (реакция сверхчувствительности, способная приводить к коллапсу), 

открытые язвы на коже, во рту, глазах и в области гениталий (синдром Стивенса-Джонсона и 

синдром Лайелла), отек лица, губ или горла (ангиоэдема), нехватка кислорода вследствие 

сужения дыхательных путей (бронхоспазм), затрудненное дыхание, учащенное сердцебиение, 

низкое артериальное давление, воспаление поджелудочной железы, затуманивание зрения, звон 

в ушах (тиннитус), чувствительность кожи, чувствительность к свету, зуд, проблемы с почками. 

Дефицит белых кровяных телец (нейтропения), сниженное число тромбоцитов 

(тромбоцитопения). 
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Немедленно сообщите лечащему врачу, если в начале лечения вы отметите какие-либо 

нежелательные реакции со стороны кишечника (например, боль в желудке, изжогу или 

кровоточивость), если ранее вы испытывали нежелательные реакции, связанные с длительным 

приемом каких-либо противовоспалительных препаратов, особенно если вы – пожилой 

пациент. 

 

Прекратите применение Ketesse сразу после того как заметите сыпь или любые поражения 

слизистой оболочки рта или половых органов, либо любые признаки аллергии. 

 

В период лечения нестероидными противовоспалительными средствами сообщалось о 

задержке жидкости и отеках (особенно в области лодыжек и ног), повышенном кровяном 

давлении и сердечной недостаточности. 

Такие лекарства, как Ketesse, могут быть связаны с несколько повышенным риском инфаркта 

миокарда или инсульта. 

 

У пациентов с заболеваниями соединительных тканей, влияющими на иммунную систему 

(такими как системная красная волчанка или заболевание соединительных тканей смешанного 

типа) противовоспалительные средства могут изредка вызывать жар, головную боль и 

напряжение в области шеи. 

 

Самые частые нежелательные реакции связаны с пищеварительным трактом. Могут возникать 

пептическая язва, перфорация или кишечное кровотечение (иногда оканчивающееся смертью, 

особенно у пожилых).  

После применения препарата сообщалось о тошноте, рвоте, поносе, кишечных газах, запорах, 

расстройствах пищеварения, боли в желудке, крови в стуле, кровавой рвоте, язвенном 

стоматите, колите и обострении болезни Крона. Реже возникало воспаление слизистой 

оболочки желудка (гастрит). 

 

Как и в случае других НСПВП, могут возникать гематологические реакции (пурпура, 

апластическая или гемолитическая анемия и редко – агранулоцитоз и медуллярная гипоплазия). 

 

Сообщение о нежелательных реакциях 

Если у вас появятся какие-либо нежелательные реакции, обратитесь к своему врачу, аптекарю 

или медсестре. Это касается любых возможных нежелательных реакций, не указанных в данном 

информационном листке. О нежелательных реакциях вы также можете сообщить 

самостоятельно на сайте www.ravimiamet.ee и, при наличии, указать номер серии/партии. 

Сообщая о нежелательных реакциях, вы можете предоставить дополнительную информацию о 

безопасности этого лекарства. 

 

 

5. Как хранить Ketesse 

 

Храните это лекарственное средство в скрытом от детей и недоступном для них месте.  

 

Не принимайте этот препарат по истечении срока годности, указанного на упаковке или 

блистере. Дата истечения срока годности соответствует последнему дню указанного месяца.  

 

[ПВХ алюминиевый блистер:] 

Хранить при температуре до 30°C. Храните блистерную упаковку во внешней картонной 

упаковке в защищенном от света месте. 

[Аклар-алюминиевый блистер и алюминиево-алюминиевый блистер:] 

Этот лекарственный препарат не требует особых температурных условий для хранения. 

Хранить в оригинальной упаковке в защищенном от света месте. 

 

Не выбрасывайте лекарства в канализацию или вместе с бытовыми отходами. Спросите у 

аптекаря, как утилизировать лекарства, которые вы больше не применяете. Эти меры 

способствуют охране окружающей среды.  
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6. Содержание упаковки и прочая информация 

 

Что содержит Ketesse 

- Действующее вещество: декскетопрофен (в виде трометамола декскетопрофена). Одна 

пленочной оболочкой покрытая таблетка содержит 25 мг декскетопрофена. 

- Вспомогательные вещества:  

Содержимое таблетки: кукурузный крахмал, микрокристаллическая целлюлоза, натрия 

гликолят крахмал, дистеарат глицерина. 

Тонкопленочное покрытие: сухой лак (в составе гипромеллоза, диоксид титана, макрогол 

6000), пропиленгликоль. 

 

Как выглядит Ketesse и что содержится в упаковке 

Белые, круглые таблетки, покрытые пленочной оболочкой, с двояковыпуклыми краями. 

Ketesse выпускается в упаковках по 20, 30, 50 или 500 таблеток. В продаже могут иметься 

упаковки не всех объемов. 

 

Держатель торговой лицензии и изготовители 

Держатель торговой лицензии: 

Menarini International Operations Luxembourg S.A. 

1, Avenue de la Gare 

L-1611 Luxembourg 

Люксембург 

 

Изготовители 

LABORATORIOS MENARINI, S.A. 

Alfonso XII 587 

08918-Badalona (Barcelona) 

Испания 

 

A. MENARINI MANUFACTURING LOGISTICS and SERVICES srl. 

Campo di Pile L'AQUILA 

Италия 

 

Для получения любой информации об этом лекарственном средстве свяжитесь с местным 

представителем держателя торговой лицензии:  

Представитель держателя торговой лицензии в Эстонии: 

OÜ Berlin-Chemie Menarini Eesti 

Paldiski mnt. 29 

10612 Tallinn 

Эстония 

Телефон: 667 5001 

 

Данный лекарственный препарат получил торговую лицензию в следующих странах 

Европейского экономического сообщества под следующими названиями: 

Испания (RMS), Венгрия, Италия: Enantyum 

Греция: Viaxal 

Эстония, Латвия, Литва, Польша: Ketesse 

 

Последнее обновление информационного листка датируется июнем 2022 г. 

 


