
Информационный листок-вкладыш: информация для пациента 

 

КЕТО, 25 мг таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

KETO, 25 mg õhukese polümeerikattega tablett 

Кетопрофен 

 

Перед применением препарата внимательно прочтите информационный листок, 

поскольку он содержит необходимую вам информацию. 

 Всегда применяйте это лекарство 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. 

 При возникновении любых побочных эффектов проконсультируйтесь с лечащим 

врачом или аптекарем. Возможно возникновение побочных эффектов, не 

указанных в данном информационном листке. См. раздел 4. 

 Если вам не станет лучше или вы почувствуете себя хуже, следует связаться с 

врачом. 

 

Содержание информационного листка: 
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4. Возможные побочные эффекты 

5. Как хранить препарат КЕТО 

6. Содержимое упаковки и прочая информация 

 

 

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

 

Действующее вещество КЕТО, кетопрофен, является противовоспалительным, 

обезболивающим, жаропонижающим и противоревматическим веществом. 

КЕТО применяется при лечении болей и ревматических заболеваний. 

Длительное применение (дольше одной недели) разрешено только по назначению 

врача. 

 

 

2. Что следует знать перед применением КЕТО 

 

Не применяйте КЕТО: 

 если у вас аллергия на кетопрофен или какоие-либо компоненты препарата 

(перечислены в разделе 6), 

 если у вас наблюдались аллергические реакции (кожная сыпь, насморк, астма, 

затрудненное дыхание или аллергические реакции иного типа) на 

ацетилсалициловую кислоту или другие обезболивающие препараты (т.н. 

нестероидные противовоспалительные средства), 

 если у вас тяжелая форма почечной или печеночной недостаточности, 

 если у вас активная фаза язвы желудка или двенадцатиперстной кишки или если у 

вас наблюдалось кишечное кровотечение, язва или перфорация кишечника, 

 если в связи с применением нестероидных противовоспалительных препаратов у 

вас наблюдались кровотечения пищеварительного тракта, двенадцатиперстной 

кишки или кишечника, 

 если у вас геморрагический диатез или нарушения кроветворения, 



 если у вас кровотечение из сосудов головного мозга или иные острые 

кровотечения, 

 если у вас тяжелая форма сердечной недостаточности, 

 если вы в последнем триместре беременности, 

 если ребенок весит менее 20 кг. 

 

Предостережения и меры предосторожности 

Перед применением КЕТО проконсультируйтесь с лечащим врачом или аптекарем. 

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

 если у вас наблюдалась язва желудка или двенадцатиперстной кишки, либо иные 

заболевания кишечника (например, язвенный колит, болезнь Крона), поскольку в 

таком случае вы нуждаетесь в особо тщательном наблюдении во избежание 

кишечного кровотечения и обострения заболевания, 

 если у вас нарушена функции печени или почек, 

 если у вас ранее наблюдалась чувствительность к свету, 

 если у вас астма, сопровождаемая хроническим насморком и/или полипы в носу, 

 если у вас аллергия на нестероидные противовоспалительные средства. В таком 

случае кетопрофен может вызывать приступы астмы или бронхоспазмы. Также 

возможно развитие анафилактических реакций (тяжелых аллергических реакций), 

 при длительном, чрезмерном и не соответствующем предписаниям применении 

обезболивающих препаратов могут возникать головные боли, которые нельзя 

лечить с помощью повышенных доз препарата. 

 

Если в период применения КЕТО у вас возникнут симптомы кишечного кровотечения 

или язвы (такие как острая боль в верхней части живота, рвота с кровью или стул 

черного цвета), немедленно прекратите применение препарата и свяжитесь с лечащим 

врачом. 

 

Как и в случае других нестероидных противовоспалительных препаратов, риск 

развития серьезных побочных эффектов повышается при применении больших доз. 

 

Пациенты старше 60 лет подвержены большему риску развития побочных эффектов со 

стороны желудочно-кишечного тракта и почек. 

 

При длительном приеме необходимо регулярно проверять показатели функции печени 

и почек и общий анализ крови. 

 

Если в анализе функции печени обнаружатся необычные результаты или если у вас 

имелись заболевания печени, вам следует периодически проверять уровень печеночных 

ферментов в крови. 

 

Если вы – пожилой человек, принимаете диуретики (мочегонные препараты), либо 

страдаете хронической сердечной, почечной или печеночной недостаточностью, 

циррозом (заболеванием печени) или нефрозом (заболеванием почек), необходимо 

следить за функцией ваших почек или мочеиспусканием как до начала приема КЕТО, 

так и во время него. 

 

Нестероидные противовоспалительные средства, такие как КЕТО, могут быть связаны 

с 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 у вас проблемы с сердцем, не поддающаяся лечению гипертония, заболевания 

периферических артерий (например, хромота, вызванная нарушениями 



кровоснабжения конечностей), 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 

приема КЕТО следует проконсультироваться с лечащим врачом или аптекарем. 

 

Инфекции 

КЕТО может маскировать признаки инфекции, такие как жар и боль. Следовательно, 

возможно, что из-за КЕТО соответствующее лечение инфекции может быть отложено, 

что может увеличить риск осложнений. Это было замечено при бактериальной 

пневмонией и бактериальных кожных инфекциях, связанных с ветряной оспой. Если 

вы принимаете это лекарство во время инфекции, и ваши симптомы сохраняются или 

ухудшаются, немедленно обратитесь к врачу. 

 

Другие лекарственные препараты и КЕТО 

Если вы принимаете, недавно принимали или планируете принимать какой-либо 

другой препарат, сообщите об этом лечащему врачу или аптекарю. 

Без распоряжения врача принимать другие обезболивающие препараты одновременно с 

КЕТО запрещено. Совместное применение лития (препарата от психиатрических 

расстройств), метотрексата (применяемого, например, при лечении онкологических и 

ревматических заболеваний), пробенецида (препарата от подагры), антикоагулянтов и 

ингибиторов агрегации тромбоцитов (препаратов, разжижающих кровь, таких как 

варфарин и гепарин, а также препаратов, предотвращающих образование тромбов, 

таких как тиклопидин, клопидогрель, тирофибран, эптифибатид, илопрост), 

кортикостероидов (применяемых внутрь, внутримышечно или внутривенно, например, 

при аллергических реакциях и ревматических заболеваниях), селективных ингибиторов 

обратного захвата серотонина (применяемых при лечении психических заболеваний, 

таких как депрессия и приступы паники), пентоксифиллина (препарата, 

стимулирующего кровоснабжение конечностей), диуретиков (мочегонных препаратов), 

а также ингибиторов АПФ, антагонистов рецепторов ангиотензина II и бета-

адреноблокаторов (препаратов от гипертонии и аритмии) с КЕТО разрешено только 

под врачебным надзором. 

Может снижаться эффективность внутриматочных контрацептивов, в результате чего 

возможно наступление беременности. 

 

Беременность, кормление грудью и фертильность 

Если вы беременны, кормите грудью или полагаете, что беременны, либо планируете 

беременность, перед применением препарата проконсультируйтесь с лечащим врачом 

или аптекарем. КЕТО противопоказан в последнем триместре беременности. В первом 

и втором триместре вы можете принимать КЕТО, если лечащий врач сочтет это 

безусловно необходимым. 

 

В период грудного вскармливания применять КЕТО не рекомендуется. Неизвестно, 

выделяется ли кетопрофен с грудным молоком. 

 

Применение нестероидных противовоспалительных средств может снижать женскую 

фертильность. Не применяйте КЕТО без консультации с врачом, если вы планируете 

беременность или у вас проводятся исследования фертильности. 

 

Вождение автотранспорта и управление механизмами 

На фоне применения КЕТО могут возникать побочные эффекты со стороны 

центральной нервной системы, включая усталость, головокружение или судороги, 

поэтому в единичных случаях способность к вождению автотранспорта или 

управлению механизмами может быть нарушена. При возникновении подобных 

симптомов воздержитесь от вождения автотранспорта и управления механизмами. 



3. Как применять препарат КЕТО 

 

Взрослые и дети весом более 20 кг: 1 таблетка по необходимости 1...3 раза в сутки. 

Не превышать максимальной разрешенной дозы (3 таблетки в сутки). 

Для меньшего раздражения пищеварительного тракта рекомендуется принимать 

таблетку во время или после еды с достаточным количеством жидкости (например, 

стаканом воды). 

 

У детей весом менее 20 кг применение кетопрофена запрещено. 

 

Внимание! 

Только для краткосрочного (не более недели) применения, если врачом не предписано 

иное. 

 

Следует использовать самую низкую эффективную дозу в течение самого короткого 

времени, необходимого для облегчения симптомов. Если у вас есть инфекция, 

немедленно обратитесь к врачу, если ваши симптомы (например, жар и боль) не 

исчезнут или ухудшатся (см. Раздел 2). 

 

Врач может назначить препарат в других дозировках, в таком случае нужно соблюдать 

предписание врача. 

 

Если вы приняли больше КЕТО, чем предусмотрено 

При проявлении симптомов передозировки (головокружение, сонливость, тошнота, 

рвота, понос, боль в животе) или при подозрении на передозировку немедленно 

обратитесь к врачу. В результате передозировки кетопрофена сообщалось о падении 

кровяного давления, дыхательной депрессии и кишечном кровотечении. 

В качестве средства первой помощи можно давать активированный уголь, 

уменьшающий всасывание кетопрофена. 

 

При возникновении дополнительных вопросов о применении препарата 

проконсультируйтесь с лечащим врачом или аптекарем. 

 

 

4. Возможные побочные эффекты 

 

Как и любой другой препарат, это лекарство может вызывать побочные эффекты, 

которым подвержены не все. 

 

При применении кетопрофена поступали сообщения о следующих побочных эффектах. 

— Часто возникающие побочные эффекты (им может быть подвержено более 1 

пациента из 100): диспепсия, тошнота, боль в животе, рвота. 

— Нечасто возникающие побочные эффекты (им может быть подвержено менее 1 

пациента из 100): запор, понос, вздутие живота, гастрит, кожная сыпь, зуд, 

сонливость, головная боль, головокружение, отечность, усталость. 

— Редко возникающие побочные эффекты (им может быть подвержено менее 1 

пациента из 1000): стоматит (воспаление в полости рта), пептическая язва (язва 

желудка или верхнего отдела пищеварительного тракта), астма, парестезия 

(необычные ощущения на коже, похожие на покалывание), затуманивание 

зрения, тиннитус, гепатит (воспаление печени), повышение уровня трансаминаз 

(печеночных ферментов) или билирубина в крови, анемия, вызванная 

хронической кровоточивостью, увеличение массы тела. 

— Частота неизвестна (на основании имеющихся данных частоту оценить 

невозможно): обострение колита и болезни Крона (воспалительное заболевание 

кишечника), кишечное кровотечение или перфорация (такие как острая боль в 



животе, рвота с кровью и/или стул черного цвета), бронхоспазм (затрудненное 

дыхание), насморк, анафилактическая реакция (тяжелая реакция 

сверхчувствительности, сопровождаемая падением кровяного давления и 

шоком), крапивница, выпадение волос, ангиоэдема (отек лица, языка, век, губ, 

слизистой оболочки рта и/или других частей тела), пузырчатая сыпь, включая 

синдром Стивенса-Джонсона и токсический эпидермальный некролиз (появление 

тяжелой формы волдырей или эксфолиативные реакции кожи и слизистых 

оболочек), чувствительность к солнечному свету, перепады настроения, 

судороги, нарушения вкусовых ощущений, нарушения функции почек (такие как 

непредвиденная почечная недостаточность, тубулоинтерстициальный нефрит, 

нефритический синдром), необычные результаты анализов почек, сниженное 

число тромбоцитов (могут учащаться возникновение гематом и носовые 

кровотечения), дефицит лейкоцитов в крови, костномозговая недостаточность, 

сердечная недостаточность (повышенная отечность и диспноэ), повышенное 

кровяное давление, расширение кровеносных сосудов (может вызывать 

пунцовость и падение кровяного давления). 

 

Чаще всего отмечались побочные эффекты со стороны пищеварительного тракта. 

Пептические язвы, прободение кишечника или кишечное кровотечение могут 

возникать прежде всего у пожилых пациентов. 

 

Если в период применения препарата возникнут какие-либо нарушения со стороны 

желудочно-кишечного тракта (тошнота, рвота, понос, вздутие живота, запор, боль в 

животе), таблетки следует принимать с молоком или во время еды. 

Прием данного препарата может вызывать приступ астмы или бронхоспазм у 

пациентов с аллергией на ацетилсалициловую кислоту или другие анальгетики.  

 

Если у вас возникнут нарушения зрения (такие как затуманивание зрения), симптомы 

кишечного кровотечения или язвы (такие как острая боль в верхней части живота, 

рвота с кровью или стул черного цвета), либо кожная сыпь, изменения слизистых 

оболочек или симптомы сверхчувствительности, прекратите применение КЕТО и 

свяжитесь с лечащим врачом. 

 

Сообщение о побочных эффектах 

При возникновении любых побочных эффектов проконсультируйтесь с лечащим 

врачом или аптекарем. Возможно возникновение побочных эффектов, не указанных в 

данном информационном листке. О побочных эффектах вы также можете сообщить 

самостоятельно посредством сайта www.ravimiamet.ee. Сообщив о них, вы поможете 

получить больше информации о безопасности препарата. 

 

 

5. Как хранить препарат КЕТО 

 

Храните этот препарат в скрытом от детей и недоступном для них месте. 

 

Не применяйте этот препарат по истечении срока годности, указанного на упаковке. 

Срок годности соответствует последнему дню указанного месяца. 

 

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. 

 

 

 

http://www.ravimiamet.ee/


 6. Содержимое упаковки и прочая информация 

 

Что содержит КЕТО 

Действующее вещество: кетопрофен. Одна таблетка в пленочной оболочке содержит 25 

мг кетопрофена. 

 

Прочие вспомогательные вещества: 

Состав таблетки: прежелатинизированный кукурузный крахмал, глицерин 85%, 

гидрогенизированное касторовое масло, гипромеллоза, микрокристаллическая 

целлюлоза, лаурилсульфат натрия. 

Оболочка таблетки: гипромеллоза, макрогол 4000, полидекстроза, краситель (диоксид 

титана Е171). 

 

Таблетки КЕТО не содержат лактозы и ароматизаторов. 

 

Как выглядит КЕТО и что содержится в упаковке 
Белые, круглые, выпуклые таблетки с делительной риской, диаметр – 8 мм. 

 

15 таблеток в блистерной упаковке. 

 

Держатель торговой лицензии и изготовитель: 

Vitabalans Oy, 

Varastokatu 8, 

13500 Hämeenlinna, 

Финляндия 

 

При возникновении дополнительных вопросов в отношении данного препарата просим 

обращаться к местному представителю держателя торговой лицензии. 

Vitabalans Pharma OÜ, 

Hõbekuuse 26, 

12111 Tallinn 

Тел.: +372 623 0018 

 

Последнее обновление информационного листка датируется маем 2020 г. 


