
 

КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА 

 

 

1. НАЗВАНИЕ ЛЕКАРСТВЕННОГО СРЕДСТВА 

 

Ауксилен
®
 раствор для инъекций/концентрат для приготовления инфузионного 

раствора 25 мг/мл 

 

 

2. КАЧЕСТВЕННЫЙ И КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ СОСТАВ 

 

1 мл раствора содержит активное вещество: декскетопрофен - 25 мг (в виде 

декскетопрофена трометамола).  

  

Вспомогательные вещества с известным действием: 200 мг этанола 96 % и 8,0 мг 

натрия хлорида. 

Полный список вспомогательных веществ см. в подразделе 6.1. 

 

 

3. ЛЕКАРСТВЕННАЯ ФОРМА 

 

Раствор для инъекций/концентрат для приготовления инфузионного раствора. 

Прозрачный, бесцветный раствор без видимых частиц. 

pH 7,0 – 8,0 

Осмолярность 270-328 мОсм/л 

 

 

4. КЛИНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 

4.1. Показания к применению 

 

Симптоматическое лечение острой боли средней или сильной интенсивности, 

например, послеоперационная боль, почечная колика и боль в пояснице, когда 

пероральное применение не подходит. 

 

4.2. Дозы и способ применения 

 

Дозы 

 

Взрослые 

Рекомендуемая доза - по 50 мг через каждые 8 – 12 часов. При необходимости введение 

можно повторить через 6 часов. Общая суточная доза не должна превышать 150 мг. 

 

Ауксилен
®
 предназначен для кратковременного применения, и лечение должно быть 

ограничено острым симптоматическим периодом (не дольше двух дней).  

Как только это возможно, пациент должен быть переведен на пероральное 

обезболивающее лечение. 

 

Неблагоприятные эффекты лекарственного средства могут быть минимизированы, 

применяя наименьшую эффективную дозу, необходимую для контроля симптомов, с 

минимально возможной продолжительностью (см. подраздел 4.4). 

 



 

 

 

В случае послеоперационной боли средней до сильной интенсивности, Ауксилен
®
 

можно применять в комбинации с опиоидными обезболивающими средствами, по 

показаниям, в таких же дозах как рекомендовано для взрослых (см. подраздел 5.1). 

 

Пациенты детского возраста 

Применение Ауксилен
®
 не изучалось у детей и подростков. Поэтому безопасность и 

эффективность Ауксилен
®
 у детей и подростков не установлена и его не нужно 

применять детям и подросткам. 

 

Пожилые люди 

Лицам пожилого возраста, в общем, корректировка дозы не требуется. Однако, из-за 

физиологического снижения функции почек у пожилых пациентов, в случае 

незначительного нарушения функции почек, рекомендуется меньшая доза: общая 

суточная доза 50 мг (см. подраздел 4.4). 

 

Нарушения функции печени 

Пациентам с легкими до умеренных нарушениями функции печени (5 – 9 баллов по 

шкале Чайлда - Пью) доза должна быть уменьшена до 50 мг общей суточной дозы, и 

функцию печени следует тщательно контролировать (см. подраздел 4.4). Ауксилен
®

 

нельзя применять пациентам с тяжелыми нарушениями функции печени (10 – 15 

баллов по шкале Чайлда - Пью) (см. подраздел 4.3). 

 

Нарушения функции почек 

Пациентам с умеренно нарушенной функцией почек (клиренс креатинина 60 – 

89 мл/мин) доза должна быть уменьшена до 50 мг общей суточной дозы 

(см. подраздел 4.4). Декскетопрофен нельзя применять у пациентам с умеренной и 

тяжелой почечной дисфункцией (клиренс креатинина ≤ 59 мл/мин) (см. подраздел 4.3). 

 

Способ применения 

Ауксилен
®
 можно вводить внутримышечно или внутривенно: 

- Внутримышечное введение: содержимое одной ампулы Ауксилен
®
 (2 мл) 

должно быть введено медленно глубоко в мышцу. 

- Внутривенное введение:  

- Внутривенная инфузия: разбавленный раствор, приготовленный как 

описано в подразделе 6.6, должен быть введен в виде медленной 

внутривенной инфузии в течении 10-30 минут. Раствор следует всегда 

защищать от естественного дневного света. 

- Внутривенное болюсное введение: при необходимости содержимое одной 

ампулы Ауксилен
®
 (2 мл) может быть введено внутривенно болюсно в 

течении не менее 15 секунд. 

 

Инструкция по обращению с продуктом 

Когда Ауксилен
®
 вводится внутримышечно или внутривенно болюсно, раствор должен 

быть введен немедленно после его извлечения из ампулы (см. также подраздел 6.2 и 

6.6). 

Для внутривенной инфузии раствор должен быть разбавлен в асептических условиях и 

защищен от воздействия естественного дневного света (см. также подраздел 6.3 и 6.6). 

Инструкции по разбавлению лекарственного средства перед введением см. в 

подразделе 6.6. 

 

4.3. Противопоказания 

 



 

 

 

Ауксилен
®
 нельзя применять в следующих случаях: 

- пациентам с гиперчувствительностью к действующему веществу или к любому 

вспомогательному веществу, приведенному в списке в подразделе 6.1; 

- пациентам, у которых вещества с аналогичным действием (например, 

ацетилсалициловая кислота и другие нестероидные противовоспалительные 

средства (НПВС)) вызывают приступы астмы, бронхоспазм, острый ринит или 

образование полипов в носу, крапивницу или ангионевротический отек; 

- при известных фотоаллергических или фототоксических реакциях во время 

лечения кетопрофеном или фибратами; 

- пациентам с желудочно-кишечным кровотечением или перфорацией, связанных с 

предыдущей терапией НПВС; 

- пациентам с пептической язвой в активной фазе/желудочно-кишечным 

кровотечением или с желудочно-кишечным кровотечением, язвой или 

перфорацией желудочно-кишечного тракта в анамнезе; 

- пациентам с хронической диспепсией; 

- пациентам, у которых есть другие активные кровотечения или нарушения 

гемостаза; 

- пациентам с болезнью Крона или язвенным колитом; 

- пациентам с тяжелой сердечной недостаточностью; 

- пациентам с умеренным или тяжелым нарушением функции почек (клиренс 

креатинина ≤ 59 мл/мин); 

- пациентам с выраженной печеночной недостаточностью (10-15 баллов по шкале 

Чайлда - Пью); 

- пациентам с геморрагическим диатезом и другими нарушениями коагуляции; 

- пациентам с тяжелой дегидратацией (вызванной рвотой, диареей или 

недостаточным потреблением жидкости); 

- в течение третьего триместра беременности и в период кормления грудью 

(см. подраздел 4.6). 

 

Ауксилен
®

 противопоказан для нейраксиального (интратекального или эпидурального) 

введения, так как в его составе есть этанол. 

 

4.4. Особые предупреждения и осторожность при применении 

 

С осторожностью применять пациентам, у которых наблюдались аллергические 

реакции в анамнезе. 

Избегать применения Ауксилен
®
 вместе с другими НПВС, включая селективные 

ингибиторы циклооксигеназы-2.  

Неблагоприятные эффекты лекарственного средства могут быть минимизированы, 

применяя наименьшую эффективную дозу, необходимую для контроля симптомов, с 

минимально возможной продолжительностью (см. раздел 4.2 и желудочно-кишечный и 

сердечнососудистый риск, указанный ниже). 

 

Безопасность применения, связанная с желудочно-кишечным трактом  

При использовании всех НПВС в любой период лечения сообщалось о кровотечении из 

желудочно-кишечного тракта, образовании язв и перфорации, которые могут быть 

летальными, как с предупреждающими симптомами или с серьезными случаями 

желудочно-кишечных побочных явлений в анамнезе, так и без таковых. Если у 

пациента, получающего Ауксилен
®
, началось желудочно-кишечное кровотечение или 

появились язвы, лечение должно быть отменено.  

 

Риск желудочно-кишечного кровотечения, образования язв или перфорации возрастает 



 

 

 

с возрастанием дозы НПВС, он увеличен у пациентов с язвой в анамнезе, особенно 

осложненной кровоизлиянием или перфорацией (см. подраздел 4.3) или у людей 

преклонных лет. 

У людей пожилого возраста применение НПВС чаще вызывает нежелательные 

побочные реакции, особенно желудочно-кишечное кровотечение и перфорацию, 

которые могут привести к летальному исходу (см. подраздел 4.2). Для этих пациентов 

лечение надо начинать с наименьшей из возможных доз. 

 

НПВС следует назначать с осторожностью пациентам с заболеванием желудочно-

кишечного тракта (язвенный колит, болезнь Крона) в анамнезе, поскольку их состояние 

может ухудшиться (см. подраздел 4.8). 

 

Как и для всех НПВС, необходимо проверить, нет ли у пациента эзофагита, гастрита и / 

или пептических язв в анамнезе, чтобы убедиться в их полном излечении до начала 

лечения декскетопрофена трометамолом. У пациентов с желудочно-кишечными 

симптомами или заболеваниями желудочно-кишечного тракта в анамнезе следует 

следить за появлением нарушений пищеварения, особенно желудочно-кишечными 

кровотечениями. 

Для таких пациентов, а также для пациентов, которым требуется сопутствующая 

терапия низкими дозами ацетилсалициловой кислоты или другими лекарственными 

средствами, способными увеличить риск желудочно-кишечных заболеваний (см. ниже 

и подраздел 4.5), следует рассмотреть возможность комбинированной терапии с 

защитными средствами (например, мизопростол или ингибиторы протонного насоса). 

Пациенты с желудочно-кишечной токсичностью в анамнезе, особенно в пожилом 

возрасте, должны сообщать о любых абдоминальных симптомах (особенно желудочно-

кишечных кровотечениях), особенно на начальных стадиях лечения. 

 

Следует соблюдать осторожность пациентам, которые получают сопутствующую 

терапию лекарственными средствами, которые могут увеличить риск изъязвления или 

кровотечения, например, пероральными кортикостероидами, антикоагулянтами 

(например, варфарином), селективными ингибиторами обратного захвата серотонина 

или антитромбоцитарными средствами (например, аспирином) (см. подраздел 4.5). 

 

Безопасность применения, связанная с почками 

Следует с осторожностью применять пациентам с нарушением функции почек. У этих 

пациентов применение НПВС может привести к ухудшению функции почек, задержке 

жидкости и отекам. Осторожность также требуется пациентам, которые лечаться 

диуретическими средствами, и тем, у кого может развиться гиповолемия, так как 

существует повышенный риск нефротоксичности.  

Во время лечения должно быть обеспечено достаточное потребление жидкости, чтобы 

не допустить обезвоживания и, возможно, сопутствующего токсического воздействия 

на почки. 

Как и все НПВС, это лекарственное средство может увеличить азот мочевины и 

уровень креатинина в плазме. Как и другие ингибиторы синтеза простагландинов, 

данное лекарственное средство может быть связано с неблагоприятным влиянием на 

почки, в результате может развиться гломерулярный нефрит, интерстициальный 

нефрит, почечный папиллярный некроз, нефротический синдром и острая почечная 

недостаточность.  

Пожилые пациенты чаще страдают от нарушения функции почек (см. подраздел 4.2). 

 

Безопасность применения, связанная с печенью 

Пациентам с нарушениями функций печени следует применять с осторожностью. Как и 



 

 

 

в случае других НПВС, это лекарственное средство может вызвать кратковременное 

небольшое увеличение некоторых показателей функции печени, а также значительное 

увеличение активности АЛТ и АСТ. В случае значимого увеличения этих параметров 

терапия должна быть прекращена.  

Пожилые пациенты чаще страдают от нарушения функции печени (см. подраздел 4.2).  

 

Безопасность применения, связанная с кровеносными сосудами сердца и мозга 

Пациентам с гипертонией и/или умеренной или умеренной застойной сердечной 

недостаточностью необходимы соответствующий мониторинг и консультация, так как 

сообщалось о сердечной недостаточности и отеках в связи с лечением НПВС. Следует 

проявлять особую осторожность пациентам с заболеваниями сердца в анамнезе, в 

особенности пациентам с предыдущими эпизодами сердечной недостаточности, 

поскольку существует повышенный риск возникновения сердечной недостаточности. 

 

Клинические испытания и эпидемиологические данные свидетельствуют о том, что 

применение некоторых НПВС, особенно в высоких дозах и при длительном лечении, 

может быть связано с небольшим повышенным риском возникновения артериальных 

тромбозов (например, инфаркт миокарда или инсульт). Недостаточно данных, чтобы 

исключить такой риск также и для декскетопрофена трометамола. 

 

Соответственно, пациенты с неконтролируемой гипертензией, застойной сердечной 

недостаточностью, установленной ишемической болезнью сердца, заболеванием 

периферических артерий и/или цереброваскулярной болезнью могут получать лечение 

декскетопрофена трометамолом только после тщательной оценки необходимости 

применения. Аналогичная оценка необходима также в случаях, когда пациенту с 

факторами риска сердечнососудистых заболеваний (например, с артериальной 

гипертензией, гиперлипидемией, сахарным диабетом, курением) предполагается начать 

длительное лечение.  

 

Все неселективные НПВС могут задерживать агрегацию тромбоцитов и продлевать 

время кровотечения, ингибируя синтез простагландинов. Комплексное применение 

декскетопрофена трометамола и профилактических доз низкомолекулярного гепарина в 

послеоперационном периоде было оценено в клинических испытаниях и влияния на 

параметры коагуляции не наблюдалось. Тем не менее, пациентов, получающих 

терапию, которая влияет на гемостаз, например, варфарин или другие производные 

кумарина или гепарины, следует тщательно контролировать, если назначается лечение 

декскетопрофена трометамолом (см. подраздел 4.5). 

 

Пожилые пациенты больше страдают нарушением сердечнососудистой функции 

(см. подраздел 4.2).  

 

Кожные реакции 

О серьезных кожных реакциях (некоторые из них летальные), включая эксфолиативный 

дерматит, синдром Стивенса-Джонсона и токсический эпидермальный некролиз, в 

связи с применением НПВС сообщалось очень редко. Пациенты подвергались 

наибольшему риску этих реакций на ранней стадии курса терапии, в большинстве 

случаев реакция возникала в первые месяцы лечения. При первом появлении кожной 

сыпи, признаков поражения слизистой оболочки или любых других признаков 

гиперчувствительности следует прекратить принимать Ауксилен
®
. 

 

Другая информация  

Особую осторожность следует соблюдать пациентам с: 



 

 

 

- врожденным нарушением метаболизма порфирина (например, острая 

перемежающаяся порфирия), 

- обезвоживанием, 

- непосредственно после тяжелой хирургической операции. 

 

Если врач считает, что необходима длительная терапия декскетопрофеном, необходимо 

регулярно проверять функцию печени и почек, а также анализ крови. 

 

Тяжелые острые реакции гиперчувствительности (например, анафилактический шок) 

наблюдались в очень редких случаях. Лечение должно быть прекращено при появлении 

первых признаков тяжелых реакций гиперчувствительности после применения 

Ауксилен
®
. В зависимости от симптомов, любые необходимые медицинские 

процедуры должны быть инициированы специализированным медицинским 

персоналом. 

 

Пациенты с астмой в сочетании с хроническим ринитом, хроническим синуситом и/или 

носовым полипозом имеют более высокий риск аллергии на ацетилсалициловую 

кислоту и/или НПВС, чем остальная часть населения. Введение этого лекарственного 

средства может вызвать приступы астмы или бронхоспазм, особенно у лиц, 

страдающих аллергией на ацетилсалициловую кислоту или НПВС (см. подраздел 4.3). 

В исключительных случаях, прививка против вируса ветряной оспы может стать 

причиной серьезных инфекционных осложнений кожных и мягких тканей. На 

сегодняшний день нельзя исключить роль НПВС в ухудшении этих инфекций. Таким 

образом, рекомендуется избегать использования Ауксилен
®
 в случае прививки от 

вируса ветряной оспы. 

 

Ауксилен
®
 следует применять с осторожностью пациентам, страдающим 

расстройствами гематопоэза, системной красной волчанкой или смешанной болезнью 

соединительной ткани. 

 

Как другие НПВС, декскетопрофен может маскировать симптомы инфекционных 

заболеваний. В отдельных случаях было описано, что обострение инфекций мягких 

тканей связано с использованием НПВС. Поэтому пациентам рекомендуется 

немедленно обратиться к врачу, если имеют место признаки бактериальной инфекции 

или они ухудшаются во время терапии этим лекарственным средством. 

 

Декскетопрофен трометамол, как и другие НПВС, может снизить женскую фертильность, 

поэтому женщинам, планирующим беременность, его применение не рекомендуется. 

Женщинам, которые испытывают трудности с зачатием или подвергаются исследованию 

бесплодия, следует рассмотреть вопрос о прекращении применения декскетопрофена 

трометамола. Декскетопрофен нельзя использовать в первом и втором триместре 

беременности, за исключением случаев, когда это абсолютно необходимо. 

 

Каждая ампула Ауксилен
®
 содержит 200 мг этанола, эквивалентного 5 мл пива или 

2,08 мл вина на дозу. 

Вреден для страдающих алкоголизмом. 

Это должно быть учтено беременными и женщинами в период кормления грудью, для 

детей и пациентов группы высокого риска, например, пациенты с заболеваниями 

печени или эпилепсией. 

 

Это лекарственное средство содержит менее 1 ммоль натрия (23 мг) на дозу, то есть 

практически «не содержит натрия». 



 

 

 

 

Педиатрическая популяция 

Безопасное использование у детей и подростков не установлено. 

 

4.5. Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды 

взаимодействия 

 

Перечисленные ниже взаимодействия применимы к нестероидным 

противовоспалительным средствам (НПВС) в целом. 

 

Не рекомендуемые комбинации: 

- Другие НПВС, включая высокие дозы салицилатов (≥ 3 г в день): 

одновременное назначение многих НПВС может увеличить риск желудочно-

кишечных язв и кровотечений из-за синергетического эффекта. 

- Антикоагулянты: НПВС могут усиливать действие антикоагулянтов, например, 

варфарина (см. подраздел 4.4), из-за высокой степени связывания 

декскетопрофена с белками плазмы и ингибирования функции тромбоцитов и 

повреждения слизистой оболочки желудочно-кишечного тракта. Если нельзя 

избежать данной комбинации, следует вести тщательное клиническое 

наблюдение и контроль лабораторных показателей. 

- Гепарины: повышенный риск кровотечения (из-за ингибирования функции 

тромбоцитов и повреждения слизистой оболочки желудочно-кишечного тракта). 

Если нельзя избежать данной комбинации, следует вести тщательное 

клиническое наблюдение и контроль лабораторных показателей. 

- Кортикостероиды: повышенный риск желудочно-кишечных изъязвлений или 

кровотечений (см. подраздел 4.4). 

- Литий (описано при применении многих НПВС). НПВС повышают количество 

лития в крови, которые могут достигать токсических значений (снижение 

почечной экскреции лития). Поэтому этот показатель требует контроля во время 

начала, изменения и отмены лечения декскетопрофеном. 

- Метотрексат, используемый в высоких дозах - 15 мг в неделю или более: 

повысится гематологическая токсичность метотрексата, так как 

противовоспалительные средства в целом уменьшают его почечный клиренс. 

- Гидантоины и сульфонамиды: токсическое действие этих веществ может быть 

усилено. 

 

Комбинации, требующие осторожности:  

- Диуретики, ингибиторы АПФ, антибактериальные аминогликозиды и 

антагонисты рецепторов ангиотензина II: декскетопрофен может снизить 

действие диуретиков и других антигипертензивных препаратов. У некоторых 

пациентов с нарушенной функцией почек (например, обезвоженные пациенты 

или пожилые пациенты со сниженной функцией почек) совместное применение 

препаратов, которые ингибируют циклооксигеназу и ингибиторов АПФ, 

антагонистов рецепторов ангиотензина II или антибактериальных 

аминогликозидов, может привести к дополнительному, обычно обратимому, 

ухудшению функции почек. В случае комбинированного назначения 

декскетопрофена и мочегонного средства необходимо обеспечить достаточную 

гидратацию пациента и в начале лечения контролировать функцию почек 

(см. подраздел 4.4). 

- Метотрексат, используемый в низких дозах, менее 15 мг в неделю: повышенная 

гематологическая токсичность метотрексата за счет уменьшения его почечного 

клиренса противовоспалительными средствами в целом. Необходимо 



 

 

 

еженедельно контролировать анализ крови в течение первых недель применения 

комбинации. Повышенное наблюдение необходимо пациентам в случае наличия 

даже слабо нарушенной функции почек, а также пожилым пациентам. 

- Пентоксифиллин: повышенный риск кровотечения. Необходимо усилить 

клинический контроль и чаще проверять время кровотечения. 

- Зидовудин: риск повышения токсичности на клетки крови эритроцитарного ряда 

путем воздействия на ретикулоциты, которое выражается тяжелой анемией, 

возникающей через неделю после начала применения НПВС. Контролируйте 

полный анализ крови и количество ретикулоцитов через одну-две недели после 

начала лечения НПВС. 

- Производные сульфонилмочевины: НПВС могут усиливать гипогликемическое 

действие производных сульфонилмочевины, смещая их с мест связывания с 

белками плазмы. 

 

Комбинации, на которые необходимо обратить внимание:  

- Бета-блокаторы: лечение НПВС может снизить их антигипертензивный эффект 

за счет ингибирования синтеза простагландинов. 

- Циклоспорин и такролимус: НПВС могут усиливать нефротоксичность путем 

опосредованного почками действия простагландинов. Во время 

комбинированной терапии необходимо контролировать функцию почек. 

- Тромболитики: повышенный риск кровотечения. 

- Антитромбоцитарные средства и селективные ингибиторы обратного захвата 

серотонина (СИОЗС): повышенный риск желудочно-кишечного кровотечения 

(см. подраздел 4.4). 

- Пробенецид: возможна увеличенная концентрации декскетопрофена в плазме. 

Это взаимодействие может быть вызвано тормозящим действием на секрецию 

почечных канальцев и глюкурон-конъюгацию, поэтому необходимо 

корректировка дозы декскетопрофена. 

- Сердечные гликозиды: НПВС могут увеличить концентрацию гликозидов в 

плазме. 

- Мифепристон: из-за теоретического риска того, что ингибиторы простагландин-

синтетазы могут повлиять на эффективность мифепристона, НПВС не следует 

использовать в течение 8-12 дней после применения мифепристона. 

- Антибиотики хинолонового ряда: данные исследований на животных 

указывают, что высокие дозы хинолонов в сочетании с НПВС могут увеличить 

риск развития судорог. 

 

 

 

4.6 Фертильность, беременность и кормление грудью 

 

Ауксилен
®
 противопоказан в третий триместр беременности и в период кормления 

грудью (см. подраздел 4.3).  

 

Беременность  

Ингибирование синтеза простагландинов может отрицательно влиять на беременность 

и/или на развитие эмбриона/плода. Данные эпидемиологических исследований 

вызывают обеспокоенность по поводу повышенного риска выкидыша и развития 

мальформации и гастрошизиса после использования ингибитора синтеза 

простагландина на ранних сроках беременности. Абсолютный риск развития 

сердечнососудистой мальформации был увеличен от менее 1 % до примерно 1,5 %. 

Считается, что риск увеличивается с увеличением дозы и продолжительностью 



 

 

 

терапии. На животных было показано, что введение ингибитора синтеза 

простагландинов приводит к увеличению до и после имплантационной потери и 

летальности эмбриона/плода. Кроме того, у животных, получавших ингибитор синтеза 

простагландина в органогенетический период, наблюдалось увеличение случаев 

различных пороков развития, в том числе сердечнососудистых. Тем не менее, 

исследования на животных декскетопрофена трометамола не показали репродуктивной 

токсичности (см. подраздел 5.3). В течение первого и второго триместров беременности 

декскетопрофен трометамол не следует назначать, если этого явно не требуется. Если 

декскетопрофена трометамол использует женщина, которая планирует забеременеть, 

или в течение первого и второго триместров беременности следует применять 

наименьшую дозу, и длительность лечения должна быть наикратчайшей из всех 

возможных. 

 

В течение третьего триместра беременности все ингибиторы синтеза простагландинов 

могут подвергать плод: 

- сердечно-легочной токсичности (с преждевременным закрытием артериального 

протока и легочной гипертензией); 

- почечной дисфункции, которая может прогрессировать до почечной 

недостаточности с олигогидроамнионом; 

могут подвергать мать и новорожденного в конце беременности: 

- возможному продлению времени кровотечения, антиагрегационному эффекту, 

который может возникать даже при использовании очень низких доз; 

- задержке сокращения матки, которое приводит к запоздалым или затяжным 

родам. 

 

Кормление грудью  

Неизвестно выделяется ли декскетопрофен в материнское молоко. 

 

Фертильность  

Использование декскетопрофена трометамола, как и других НПВС, может ухудшить 

женскую фертильность, поэтому он не рекомендуется женщинам, планирующим 

забеременеть. У женщин, которые испытывают трудности с зачатием или которые 

проходят исследование причин бесплодия, следует рассмотреть возможность отмены 

декскетопрофена трометамола. 

 

4.7. Влияние на способность управлять транспортными средствами и 

обслуживать механизмы 

 

Принимая во внимание, что может развиться головокружение или сонливость, 

Ауксилен
®

 оказывает незначительное или умеренное влияние на способность 

управлять транспортным средством и обслуживать механизмы. 

 

4.8. Нежелательные побочные эффекты 

 

Неблагоприятные явления, которые в клинических испытаниях считали, возможно, 

вызванными декскетопрофена трометамолом, а также неблагоприятные реакции, о 

которых сообщалось после выпуска на рынок, обобщены в таблице, разделены в 

соответствии с системами органов и упорядочены по частоте. 

 



 

 

 

ГРУППА 

СИСТЕМЫ 

ОРГАНОВ 

Часто 

встречаю-

щиеся 

(≥1/100 до 

<1/10) 

Изредка 

встречаю-

щиеся 

(≥1/1000 до 

<1/100) 

Редко 

встречающиеся 

(≥1/10000 до 

<1/100) 

Очень редко 

(<1/10000) 

Нарушения 

кроветворной и 

лимфатической 

системы 

 Анемия 

  

 Нейтропения, 

тромбоцитопения 

Нарушения 

иммунной системы 

  Ларингеальный 

отёк 

 

Анафилактическая 

реакция, включая 

анафилактический 

шок 

Нарушения 

метаболизма и 

питания 

  Гипергликемия, 

гипогликемия, 

гипертриглицерид-

емия, анорексия 

 

Психические 

нарушения 

 Бессонница 

  
  

Нарушения 

нервной системы 

 Головная 

боль, 

головокружен

ие, 

сонливость 

  

Нарушения 

зрения 

 Размытое 

зрение 
  

Нарушения слуха 

и равновесия 

  Шум в ушах  

  

 

Нарушения 

сердечной 

функции  

  Экстрасистолия, 

тахикардия  

 

Сосудистые 

нарушения  

 Гипотензия, 

покраснение 

Гипертензия, 

тромбофлебит 

поверхностный 

 

Нарушения 

дыхательной 

системы, болезни 

грудной клетки и 

средостения 

  Брадипноэ  Бронхоспазм, 

одышка 

 

Желудочно-

кишечные 

нарушения 

 

Тошнота, рвота Боль в животе, 

диспепсия, 

диарея, запор, 

рвота с 

кровью, 

сухость во рту  

Язва желудка, 

кровотечение из 

язвы желудка или 

прободение язвы 

желудка 

(см.подраздел 4.4)  

Панкреатит 

  

Нарушения 

гепато-билиарной 

системы 

  Гепатит, желтуха Гепатоцеллюлярное 

повреждение 

 

Нарушения кожи 

и подкожных 

тканей 

 

 Дерматит, 

зуд, сыпь, 

увеличенная 

потливость 

Крапивница, акне Синдром Стивенса 

Джонсона, 

токсический 

эпидермальный 

некролиз (синдром 

Лайелла), 

ангионевротический 

отек, отек лица, 



 

 

 

ГРУППА 

СИСТЕМЫ 

ОРГАНОВ 

Часто 

встречаю-

щиеся 

(≥1/100 до 

<1/10) 

Изредка 

встречаю-

щиеся 

(≥1/1000 до 

<1/100) 

Редко 

встречающиеся 

(≥1/10000 до 

<1/100) 

Очень редко 

(<1/10000) 

реакция фото-

чувствительности  

Нарушения 

скелетно-

мышечной 

системы и 

соединительной 

ткани 

  Мышечная 

скованность, 

суставная 

скованность, 

мышечная 

судорога, боль в 

спине 

 

Нарушения почек 

и мочевыводящих 

путей 

  Острая почечная 

недостаточность, 

полиурия, 

почечная боль, 

кетонурия, 

протеинурия  

Нефрит или 

нефротический 

синдром 

 

Нарушения 

репродуктивной 

системы и 

заболевания 

молочной железы  

  Нарушения 

менструального 

цикла, нарушения 

функции простаты 

 

Общие нарушения 

и реакции в месте 

введения 

Боль в месте 

инъекции, 

реакция на 

месте 

инъекции, 

включая 

воспаление, 

кровоподтек 

или 

кровотечение 

Лихорадочное 

состояние, 

усталость, 

боль, чувство 

холода  

Озноб, 

периферический 

отек 

 

Исследования    Отклонения 

показателей тестов 

функции печени 

 

 

Желудочно-кишечный тракт: наиболее часто наблюдаемые побочные явления являются 

желудочно-кишечными по природе. Могут возникнуть пептические язвы, перфорация 

или желудочно-кишечные кровотечения, иногда смертельные, особенно у пожилых 

людей (см. подраздел 4.4). После введения сообщалось о тошноте, рвоте, диарее, 

метеоризме, запоре, диспепсии, болях в животе, мелене, гематемизации, язвенном 

стоматите, обострении колита и болезни Крона (см. подраздел 4.4). Реже сообщалось о 

гастрите. 

В связи с лечением НПВС сообщалось об отеке, гипертензии и сердечной 

недостаточности. 

 

Как и в случае применения других НПВС, могут появляться следующие побочные 

эффекты: асептический менингит, который может проявиться, главным образом, у 

пациентов с системной красной волчанкой или смешанной болезнью соединительной 

ткани; и гематологические реакции (пурпура, апластическая и гемолитическая анемия, 

редко - агранулоцитоз и гипоплазия мозгового вещества). 

 



 

 

 

Буллезные кожные реакции, включая синдром Стивенса-Джонсона и токсический 

эпидермальный некролиз (очень редко). 

 

Клинические исследования и эпидемиологические данные свидетельствуют о том, что 

применение некоторых НПВС (особенно в высоких дозах и при длительном лечении) 

может быть связано с небольшим повышенным риском развития артериальных 

тромбозов (например, инфаркта миокарда или инсульта) (см. подраздел 4.4). 

 

Информирование о возможных нежелательных побочных действиях 

Важно информировать о возможных побочных действиях после регистрации препарата. 

Таким образом, отношение пользы/риска препарата постоянно отслеживается. 

Специалистов здравоохранения просят сообщать о любых возможных побочных 

действиях в отдел фармаконадзора Агентства по лекарствам и медицинским изделиям 

через веб-страницу: http://www.amed.md или по электронной почте: 

farmacovigilenta@amed.md. 

 

4.9. Передозировка 

 

Симптоматика после передозировки неизвестна. Подобные лекарственные средства 

вызывали желудочно-кишечные нарушения (рвоту, анорексию, боль в животе) и 

неврологические расстройства (сонливость, головокружение, дезориентацию, головную 

боль).  

В случае случайного или чрезмерного приема или введения немедленно приступить к 

симптоматической терапии в зависимости от клинического состояния пациента. 

Декскетопрофена трометамол может быть выведен из организма с помощью диализа. 

 

 

5. ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА 

 

5.1. Фармакодинамические свойства 

 

Фармакотерапевтическая группа: Противовоспалительные и противоревматические 

средства, производные пропионовой кислоты 

Код АТХ: M01AE17 

 

Декскетопрофен трометамол представляет собой соль трометамина S-(+)-2-(3-

бензоилфенил) пропионовой кислоты, обезболивающее, противовоспалительное и 

жаропонижающее лекарственное средство, которое относится к группе нестероидных 

противовоспалительных препаратов. 

 

Механизм действия  

Механизм действия нестероидных противовоспалительных средств связан с 

угнетением синтеза простагландинов путем ингибирования циклооксигеназы. В 

частности, происходит ингибирование превращения арахидоновой кислоты в 

циклические эндопероксидазы PGG2 и PGH2, которые производят простагландины 

PGE1, PGE2, PGF2α и PGD2, а также простациклин PGI2 и тромбоксаны (TxA2 и 

TxB2). Кроме того, ингибирование синтеза простагландинов может влиять на другие 

медиаторы воспаления, например, кинины, вызывая косвенное действие, которое 

может дополнять прямое действие. 

 

Фармакодинамическое действие  

Было продемонстрировано, что декскетопрофен является ингибитором СОХ-1 и СОХ-2 



 

 

 

у экспериментальных животных и у людей. 

 

Клиническая эффективность и безопасность  

Проведенные на нескольких моделях боли клинические исследования доказали 

эффективную анальгетическую активность декскетопрофена трометамола. 

 

Обезболивающее действие введенного внутримышечно или внутривенно 

декскетопрофена трометамола в лечении умеренной или сильной боли исследовалось в 

нескольких хирургических моделях боли (ортопедическая и 

гинекологическая/абдоминальная хирургия), а также при мышечно-скелетной боли 

(модель острой боли в пояснице и в районе крестца) и при почечной колике. 

 

В проведенных исследованиях начало обезболивающего действия было быстрым - в 

течение первых 45 минут наблюдался пик анальгетического действия. 

Продолжительность обезболивающего эффекта после введения 50 мг декскетопрофена 

обычно составляет 8 часов. 

 

Клинические исследования послеоперационного обезболивания продемонстрировали, 

что Ауксилен
®
, при использовании в сочетании с опиоидами, значительно снижает 

потребление опиоидов. В послеоперационных исследованиях боли, когда пациенты 

получали морфин через контролируемое пациентом устройство анальгезии, пациентам, 

получавшим декскетопрофен, требовалось значительно меньше морфина (на 30-45 % 

меньше), чем пациентам в группе плацебо. 

 

5.2. Фармакокинетические свойства 

 

Абсорбция  

После внутримышечного введения декскетопрофена трометамола людям максимальная 

концентрация достигается через 20 минут (от 10 до 45 минут). Показано, что при 

однократной дозе от 25 до 50 мг площадь под кривой пропорциональна дозе после как 

внутримышечного, так и внутривенного введения. 

 

Распределение 

Как и в случае с другими лекарственными средствами с высоким связыванием с 

белками плазмы (99 %), объем распределения декскетопрофена имеет среднее значение 

ниже 0,25 л/кг. Полупериод распределения составляет примерно 0,35 часа, а 

полупериод выведения составляет от 1 до 2,7 часа. 

В фармакокинетических исследованиях повторных доз было отмечено, что Cmax и 

AUC после последнего внутримышечного или внутривенного введения не отличаются 

от результатов, полученных после введения однократной дозы, что указывает на 

отсутствие накопления медикамента. 

 

Биотрансформация и выведение  

После введения декскетопрофена трометамола в моче обнаружен только S-(+) 

энантиомер, демонстрируя, что у людей превращение в R-(-) энантиомер не 

происходит. 

Основным путем элиминации декскетопрофена является конъюгация с глюкуронидами 

с последующей экскрецией через почки. 

 

Пожилые люди  

У здоровых пожилых людей (65 лет и старше) общее воздействие после однократных 

или повторных пероральных доз значительно выше, чем у молодых добровольцев (до 



 

 

 

55 %), но максимальная концентрация и время до достижения максимальной 

концентрации статистически значимо не отличаются. После применения однократных 

или повторных доз средний полупериод выведения увеличился (до 48 %), а видимый 

общий клиренс снизился.  

 

5.3. Доклинические данные по безопасности 

 

Доклинические данные, основанные на результатах стандартных исследований 

фармакологии безопасности, токсичности повторных доз, генотоксичности, 

репродуктивной токсичности и иммунофармакологии, не выявили особенной 

опасности для человека в дополнение к той, которая уже упоминалась в других 

разделах описания лекарственного средства. Исследования хронической токсичности, 

проведенные на мышах и обезьянах, продемонстрировали отсутствие неблагоприятных 

эффектов на уровне концентрации 3 мг/кг/день. Применяя в высоких дозах, основным 

неблагоприятным эффектом были желудочно-кишечные эрозии и язвы, развитие 

которых зависело от величины дозы. 

Как было признано для всей фармакологической группы НПВС, декскетопрофена 

трометамол на животных моделях может вызывать изменения выживания 

эмбриона/плода как косвенно, через желудочно-кишечную токсичность для 

беременных матерей, так и непосредственно влияя на развитие плода. 

 

6. ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 

6.1. Список вспомогательных веществ 

 

Натрия хлорид  

Этанол 96 % 

Натрия гидроксид 

Вода для инъекций 

 

6.2. Несовместимость  

 

Ауксилен
®

 нельзя смешивать (использовать в смеси) в небольшом объеме (например, в 

шприце) с растворами дофамина, прометазина, пентазоцина, петидина или 

гидроксизина, так как это приведет к образованию осадка. 

Разведенные растворы для инфузии, полученные, как указано в подразделе 6.6, нельзя 

смешивать с прометазином или пентазоцином. 

Этот лекарственный препарат нельзя смешивать (использовать в смеси) с другими 

лекарственными средствами, кроме указанных в подразделе 6.6. 

 

6.3. Срок годности 

 

2 года. 

Химическая и физическая стабильность продемонстрирована при хранении в течение 

18 часов при температуре 25 °C и при 2-8 °C с 0,9 % раствором натрия хлорида, 5 % 

раствором глюкозы или раствором Рингера лактата в условиях защищенности от 

естественного дневного света. 

С микробиологической точки зрения раствор следует использовать немедленно, если 

только метод вскрытия/разведения не предотвращает риск микробиологического 

загрязнения. Если лекарство не применяется немедленно, то ответственность за 

продолжительность и условия хранения до его использования несет пользователь. 

 



 

 

 

6.4. Особые условия хранения 

 

Хранить в оригинальной упаковке для защиты от воздействия света. Не замораживать. 

 

Условия хранения медикамента после разведения указаны в подразделе 6.3. 

 

6.5. Вид упаковки и содержание 

 

По 2 мл раствора в ампуле из коричневого стекла. По 5 ампул в ячейковой упаковке из 

пленки поливинилхлоридной. По 1 ячейковой упаковке в пачке из картона. 

 

6.6. Особые указания для ликвидации остатков и другие указания о действиях 

 

Доказано, что Ауксилен
®
 совместим при смешивании в небольших объемах (например, 

в шприце) с инъекционными растворами гепарина, лидокаина, морфина и теофиллина. 

Для введения в виде внутривенной инфузии содержимое одной ампулы (2 мл) 

Ауксилен
®
 следует разбавить 30-100 мл физиологического раствора, раствора глюкозы 

или раствора Рингера лактата. Раствор следует разбавлять в асептических условиях и 

защищать от естественного дневного света (см. также подраздел 6.3). Разбавленный 

раствор является прозрачным. 

Доказано, что Ауксилен
®
, разбавленный 100 мл физиологического раствора или 

раствора глюкозы, совместим со следующими лекарственными средствами: дофамин, 

гепарин, гидроксизин, лидокаин, морфин, петидин и теофиллин. 

Сорбция активного вещества не была обнаружена, когда Ауксилен
®
 хранился в 

пластиковых контейнерах или приспособлениях для введения, изготовленных из 

этилвинилацетата (ЭВА), целлюлозы пропионата (ЦП), полиэтилена низкой плотности 

(ПЭНП) и поливинилхлорида (ПВХ). 

Ауксилен
®

 предназначен только для однократного использования, и любое 

неиспользованное количество раствора должно быть вылито. Перед введением раствор 

следует проверить визуально, чтобы убедиться, что он прозрачный и бесцветный - его 

нельзя использовать, если наблюдается наличие твердых частиц. 

 

Любой неиспользованный лекарственный препарат или использованный материал 

следует утилизировать в соответствии с местными требованиями. 

 

 

7. ВЛАДЕЛЕЦ РЕГИСТРАЦИОННОГО УДОСТОВЕРЕНИЯ 

 

АО «Калцекс». 

Ул. Крустпилс, 53, Рига, LV-1057, Латвия 

Тел.: +371 670832320 

Эл. почта: kalceks@kalceks.lv 
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