
Информационный листок-вкладыш: информация для пациента 

 

Ortofen, 20 мг/г мазь  

Диклофенак 

 

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.  

– 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 7 дней вам не станет лучше или вы почувствуете себя хуже, следует 

связаться с лечащим врачом. 

 

Содержание информационного листка  

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

2. Что следует знать перед применением Ortofen 

3. Как применять Ortofen 

4. Возможные нежелательные реакции  

5. Как хранить Ortofen 

6. Содержание упаковки и прочая информация 

 

 

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

 

Мазь Ortofen содержит в качестве действующего вещества диклофенак натрия, который 

относится к группе обезболивающих препаратов, именуемых нестероидными 

противовоспалительными средствами. 

 

Мазь Ortofen применяется для местного облегчения слабой и умеренной боли и воспаления при 

болезненности и воспалительных состояниях в мягких тканях. 

 

 

2. Что следует знать перед применением Ortofen 

 

Ortofen противопоказан 

- если у вас аллергия на диклофенак или на любые другие компоненты данного препарата 

(которые перечислены в разделе 6); 

- если у вас аллергия на ацетилсалициловую кислоту или другие нестероидные 

противовоспалительные препараты (НПВС); 

- если у вас открытые раны, кожные воспаления или инфекции; не смазывайте мазью 

экземы или слизистую оболочку; 

- во время беременности в последнем триместре; 

- у детей или подростков до 14 лет за отсутствием достаточных данных о применении 

препарата в этой возрастной группе. 

 

Предостережения и меры предосторожности 

Мазь предназначена только для наружного применения. 

Если в ходе применения появилась сыпь, лечение следует прервать. 

Во избежание раздражения нужно следить, чтобы мазь не попала в глаза, на слизистую 

оболочку или поврежденный участок кожи. Следите за тем, чтобы не прикасаться руками к 

смазанным участкам тела. 



На участки кожи, смазанные мазью, не рекомендуется накладывать давящую повязку.  

Лекарственный препарат может увеличивать чувствительность кожи к солнечному свету. Во 

избежание этого рекомендуется во время лечения избегать прямого попадания солнечных 

лучей на участки тела, подвергающиеся лечению. Пациентам с пептическими язвами, а также с 

умеренной или тяжелой почечной недостаточностью или астмой при применении Ortofen 

необходимо соблюдать осторожность. 

 

При нанесении Ortofen на большие участки тела, особенно при длительном использовании 

препарата, увеличивается риск нежелательных реакций.   

 

Дети 

Поскольку в отношении применения диклофенака у детей младше 14 лет не имеется 

достаточной информации, то использовать Ortofen для данной возрастной группы 

противопоказано (см. раздел «Ortofen противопоказан»). 

 

Другие лекарства и Ortofen 

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

препарат, сообщите об этом лечащему врачу или аптекарю.  

Если вы одновременно принимаете противовоспалительные нестероидные препараты внутрь, 

то может увеличиться риск нежелательных реакций.   

 

Беременность и кормление грудью 

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

беременность, перед применением препарата проконсультируйтесь с лечащим врачом или 

аптекарем.   

В первом и втором триместрах беременности применения Ortofen следует избегать.  

Применять препарат в третьем триместре беременности запрещено.  

 

Диклофенак выделяется с грудным молоком в малом количестве. В период грудного 

вскармливания препарат можно принимать только под наблюдением врача. В этом случае 

следует избегать нанесения мази на большие участки тела, а также длительного применения 

препарата. В период грудного вскармливания во избежание прямого контакта ребенка с мазью 

наносить препарат на груди нельзя.   

 

Влияние на способность управлять транспортным средством и техникой  

Ortofen не оказывает влияния на способность к вождению автотранспорта и управлению 

механизмами. 

 

Отофон содержит бензилбензоат  

Бензилбензоат оказывает легкое раздражающее действие на кожу и слизистую оболочку. 

 

Упаковка этого лекарство содержит латексный каучук. Может вызывать тяжелые 

аллергические реакции. 

 

 

3. Как применять Ortofen  

 

Всегда применяйте это лекарство только 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. 

 

Для наружного применения.  

 

При первом применении для вскрытия тюбика поверните крышку тюбика в направлении назад 

и нажмите на пленку из фольги, закрывающую тюбик.   

 



Взрослые 

Наносите 2... 4 г мази тонким слоем на болезненный участок тела 3...4 раза в сутки. 

Максимальная суточная доза составляет 8 г мази. Длительность курса лечения индивидуальная 

(1...14 дней) и зависит от характера и тяжести заболевания. Необходимо учитывать, что на 1 

дм2 кожи расходуется приблизительно 0,5 г мази, и на курс лечения уходит в среднем 2...3 

тюбика мази. 

  

По окончании применения мази следует тщательно вымыть руки - если только вы не лечили 

руки. 

 

Пожилые 

Адаптации доз для пожилых людей не требуется. 

   

Пациенты с поражением печени  

Для пациентов с поражением печени адаптации доз не требуется. 

 

Если вам кажется, что Ortofen оказывает слишком сильное или слишком слабое действие, 

сообщите об этом врачу или аптекарю. 

 

Если вы применили больше препарата Ortofen, чем предусмотрено  

Поскольку действующее вещество - диклофенак натрия - всасывается в кровь в небольших 

количествах, то вероятность интоксикации при местном применении незначительна. Тем не 

менее, в связи со случайной передозировкой мази нельзя исключить вероятности 

нежелательных реакций, затрагивающих весь организм в целом. Могут возникать следующие 

нежелательные реакции: расстройства со стороны желудочно-кишечного тракта (боли в 

верхней части живота, тошнота, вздутие живота, потеря аппетита) и/или расстройства со 

стороны нервной системы (головная боль, головокружение, спутанность сознания).  

Если рекомендуемая накожная доза превышена, мазь следует стереть и вымыть данный 

участок кожи водой.  

 

Если вы случайно проглотили Ortofen 

Проглатывание мази, как правило, не опасно. Если вы или кто-либо другой проглотили мазь – 

незамедлительно обращайтесь к врачу.  

 

Если вы забыли принять Ortofen  

Если вы пропустили прием препарата, то примите его сразу, как только вспомните, а затем 

продолжайте лечение как обычно.  

Если уже настало следующее время нанесения мази, то пропустите забытую дозу и 

продолжайте применение как обычно. Не применяйте двойную дозу, если в прошлый раз 

нанесение мази было пропущено.  

 

 

4. Возможные нежелательные реакции  

 

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

возникают не у всех.  

 

В случае применения мази длительное время и/или в больших количествах могут возникать 

системные нежелательные реакции, характерные для нестероидных противовоспалительных 

препаратов: расстройства со стороны желудочно-кишечного тракта (боли в верхней части 

живота, тошнота, вздутие живота, потеря аппетита) и/или расстройства со стороны нервной 

системы (головная боль, головокружение, спутанность сознания).  

 

Другие возможные нежелательные реакции: 

 

 



Очень редко (им может быть подвержено менее одного пользователя из 10 000): 

• сверхчувствительность (в т.ч. крапивница), ангиоэдема 

• пустулезная (гнойничковая) ссыпь 

• астма 

• реакции фоточувствительности 

 

Редко (им может быть подвержено менее одного пользователя из 1000): 

• буллезный (пузырчатый) дерматит 

 

Часто (им может быть подвержено менее одного пользователя из 10): 

• сыпь, экзема, эритема, дерматит (в т.ч. контактный дерматит, сильный зуд). 

 

Неизвестно (не может быть оценено по имеющимся данным): 

• сжигание на месте приложения. 

 

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 Ortofen 

 

Хранить при температуре не выше 25ºC.  

Не хранить в холодильнике и не замораживать. 

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

 

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

истечения срока 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. 

 

 

6. Содержание упаковки и прочая информация 

 

Что содержит Ortofen 

– Действующее вещество: диклофенак натрия (Diclofenacum natricum). 1 г мази содержит 

20 мг диклофенака натрия. 

– Другие действующие вещества: бензилбензоат, карбомер, полисорбат 80, гидроксид 

натрия, имидурея, очищенная вода. 

 

Как выглядит мазь Ortofen и что содержится в упаковке 

Белая или почти белая мазь.  

 

30 г, 50 г, 75 г или 100 г мази в алюминиевой тубе. Алюминиевая туба в картонной коробке. 
В продаже могут иметься упаковки не всех объемов. 

 

Держатель торговой лицензии  

AS GRINDEKS.  

Krustpils iela 53  



Rīga  

LV-1057, Латвия 

Тел.: +371 67083205 

Факс: +371 67083505 

э-почта: grindeks@grindeks.lv 

 

Изготовитель  

Tallinna Farmaatsiatehase AS 

Tondi 33, 11316 Tallinn  

 

Для получения любой информации об этом лекарственном средстве свяжитесь с местным 

представителем держателя торговой лицензии:  

Филиал AS Grindeks в Эстонии 

Tondi 33,  

11316 Tallinn.  

Тел.: +372 6120224  

 

Последнее обновление информационного листка датируется мартом 2022 г. 

 

mailto:grindeks@grindeks.lv

