
ЛИСТОК-ВКЛАДЫШ: ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ/ПАЦИЕНТА 
 

ВАЛУСАЛ® 

гель для наружного применения 25 мг/г 
Ketoprofenum 

 

Перед применением этого лекарственного средства внимательно прочитайте весь 

листок-вкладыш, так как он содержит важную для Вас информацию. 

Всегда применяйте это лекарственное средство именно так, как указано в этом 

листке-вкладыше, или так, как указал врач или фармацевт. 

- Сохраните этот листок-вкладыш! Возможно, что позже потребуется прочитать 

его снова. 

- Если Вам необходима дополнительная информация или совет, спрашивайте у 

фармацевта. 

- Если у Вас появились какие-либо побочные действия, проконсультируйтесь с 

врачом или фармацевтом. Это относится также к возможным побочным 

действиям, не упомянутым в этом листке-вкладыше. См. раздел 4. 

- Если Вы не чувствуете себя лучше или чувствуете себя хуже спустя 10 дней 

после начала лечения, Вам следует проконсультироваться с врачом. 

 

В этом листке-вкладыше можете узнать: 

1. Что представляет собой лекарственное средство Валусал и для чего его применяют 

2. Что нужно знать перед применением Валусал 

3. Как применять Валусал 

4. Возможные побочные действия 

5. Как хранить Валусал 

6. Содержимое упаковки и другая информация 

 

 

1. Что представляет собой лекарственное средство Валусал и для чего его 

применяют 
 

Активное вещество Валусал – кетопрофен или 2-(3-бензил-фенил) пропионат – 

является лекарственным средством с противовоспалительным действием и его 

применяют наружно для облегчения суставных и мышечных болей. 

Валусал применяют для локального облегчения боли при повреждении и воспалении 

мягких тканей. 

 

 

2. Что нужно знать перед применением Валусал 

 

Не применяйте Валусал в следующих случаях: 

- если у Вас аллергия (повышенная чувствительность) к кетопрофену или к  

какому-либо другому (упомянутому в разделе 6) компоненту этого 

лекарственного средства; 

- если Вы светочувствительны (повышенная чувствительность к УФ-излучению); 

- если у Вас известная повышенная чувствительность, например, симптомы астмы 

или аллергический ринит после применения кетопрофена, фенофибрата, 

тиапрофеновой кислоты, ацетилсалициловой кислоты или других нестероидных 

противовоспалительных средств (НПВС); 



- если у Вас известные аллергические кожные реакции на кетопрофен, 

тиапрофеновую кислоту, фенофибрат, средства, блокирующие УФ-лучи  

(УФ-фильтры), или ароматические вещества; 

- незамедлительно прекратите применение Валусал при проявлении любых кожных 

реакций, а также после одновременного применения со средствами, содержащими 

октокрилен (октокрилен является одним из вспомогательных веществ 

в различных косметических и гигиенических средствах, например, в шампунях, 

гелях, которые применяют после бритья, душа или ванны, кремах для кожи, 

губных помадах, кремах против старения, средствах для удаления косметики, 

лаках для волос; его применяют для замедления разрушения данных средств под 

влиянием света); 

- во время лечения и в течение последующих 2 недель не подвергайте 

обработанные участки кожи воздействию солнечного света или УФ-лучей в 

солярии; 

- на открытые раны, воспаленные участки кожи и инфицированные места, на 

пораженные экземой места, глаза или кожу вокруг глаз, на слизистые оболочки, 

в области анального отверстия и гениталий; 

- у детей и подростков в возрасте до 15 лет; 

- в последнем триместре беременности. 

 

Предупреждения и предосторожности при применении  

Перед применением Валусал проконсультируйтесь с врачом или фармацевтом. 

Валусал cледует применять с осторожностью при кровотечении в желудочно-

кишечном тракте, при острой или прогнозируемой язве желудка, при нарушении 

функции печени или почек или при тяжелой, некомпенсированной сердечной 

недостаточности. 

Применение больших доз геля может вызвать нежелательные системные реакции, 

включая астму, реакции повышенной чувствительности и нарушения деятельности 

почек. 

Если у Вас астма, сопровождающаяся хроническим ринитом, хроническим синуситом 

и/или полипозом носа – возрастает риск возникновения аллергии к ацетилсалициловой 

кислоте (аспирину) и/или НПВС. 

 

Следует остерегаться попадания геля на слизистые оболочки, глаза и поврежденные 

участки кожи. 

Попадание солнечных лучей (даже при облачной погоде) или УФ-лучей на участки 

кожи, обработанные Валусал, может вызвать тяжелые кожные реакции – увеличение 

чувствительности к свету (фоточувствительности), поэтому необходимо: 

- защищать одеждой обработанные участки кожи во время лечения и 2 недели 

после лечения для устранения риска фоточувствительности, 

- каждый раз после применения Валусал тщательно мыть руки. 

Гель нельзя применять под воздухонепроницаемую повязку. 

 

Нельзя превышать рекомендуемую длительность лечения, так как со временем 

увеличивается риск возникновения контактного дерматита и фоточувствительности. 

 

Дети и подростки 

Валусал нельзя применять детям и подросткам в возрасте до 15 лет; так как нет 

достаточной информации о его применении у этой возрастной группы (см. Не 

применяйте Валусал в следующих случаях). 



Другие лекарственные средства и Валусал 

Проинформируйте своего врача или фармацевта, если Вы применяете, недавно 

применяли или собираетесь применять какие-либо другие лекарственные средства. 

Риск взаимодействия с другими препаратами низкий, так как кетопрофен всасывается 

через кожу в незначительном количестве. Однако, необходимо тщательное наблюдение 

за пациентами, которые одновременно применяют антикоагулянты кумаринового типа 

(лекарства, замедляющие свертываемость крови, например, варфарин). 

Одновременное применение кетопрофена с ацетилсалициловой кислотой или другими 

нестероидными противовоспалительными средствами может усилить их действие, а 

также побочные эффекты. 

 

Беременность, кормление грудью и фертильность 

Если Вы беременны, кормите ребенка грудью или считаете, что у Вас могла бы быть 

беременность или планируете беременность, перед применением этого 

лекарственного средства проконсультируйтесь со своим врачом или фармацевтом. 

Нет данных о применении кетопрофена у беременных, поэтому следует избегать 

применения кетопрофена в 1 и 2 триместрах беременности. 

Валусал нельзя применять в последнем триместре беременности. 

Следует избегать применения Валусал в период кормления грудью. Гель нельзя 

наносить на грудь. 

 

Управление транспортом и обслуживание механизмов 

Валусал не влияет на способность управлять транспортными средствами и обслуживать 

механизмы. 

 

Валусал содержит метилпарагидроксибензоат и пропилпарагидроксибензоат,  

которые могут вызывать аллергические реакции (также замедленного типа). 

 

 

3. Как применять Валусал 

 

Всегда применяйте это лекарственное средство именно так, как описано в данном 

листке-вкладыше, или как врач или фармацевт объяснил Вам. При неясности 

спрашивайте у врача или фармацевта. 

Чтобы открыть тубу при первом применении, проткните мембрану на горловине тубы 

конусообразным приспособлением в навинчивающемся бушоне. 

Взрослые и подростки в возрасте от 15 лет: 

Гель наносят, слегка втирая, тонким слоем на болезненные участки тела 1-2 раза в 

сутки. Кожа в месте нанесения геля должна быть без повреждений. Количество 

наносимого геля зависит от размера болезненного участка тела. Суточная доза геля не 

должна превышать 15 г (7,5 г соответствует примерно 14 см геля). Период лечения 

индивидуальный (1-10 дней) и зависит от характера и степени тяжести болезни. 

На место нанесения геля нельзя накладывать воздухонепроницаемую повязку. Гель 

можно наносить на кожу также под одежду. Нельзя превышать рекомендуемую 

длительность лечения. После нанесения геля на кожу следует каждый раз тщательно 

мыть руки. 

Пациенты пожилого возраста 

Данные о том, что пожилые пациенты нуждаются в другой дозировке, отсутствуют. 

 

Если Вам кажется, что действие Валусал слишком сильное или слишком слабое, 

проконсультируйтесь с врачом или фармацевтом. 

Валусал – гель для наружного применения. 



Если Вы применили Валусал больше, чем указано 

Так как активное вещество – кетопрофен – всасывается в кровь незначительно, 

маловероятно, что при наружном применении лекарство возможна передозировка. Если 

гель был применен неправильно (случайное проглатывание) или была превышена 

рекомендуемая доза, возможно появление влияющих на весь организм побочных 

действий – сонливости, головокружения, тошноты, рвоты, болей в верхней части 

живота. Большие системные дозы кетопрофена могут замедлить дыхание, вызвать 

кому, судороги, кровотечение в желудочно-кишечном тракте, острую почечную 

недостаточность и повышение или понижение кровяного давления. 

Если применение геля вызвало интоксикацию, необходимо начать симптоматическое 

лечение. Специфического антидота нет. 

Если Вы или кто-то другой проглотили гель, немедленно обратитесь к врачу! 

 

Если Вы забыли применить Валусал 
Нанесите его, как только вспомните и продолжайте применять, как указано. Если 

наступает время следующего применения геля, нанесите предписанное количество и 

продолжайте применение как обычно. Не применяйте двойную дозу для замены 

забытой дозы. 

 

Если Вы прекратили применять Валусал 
Если у Вас есть какие-либо вопросы по применению этого лекарственного средства, 

спрашивайте у врача или фармацевта. 

 

 

4. Возможные побочные действия 

 

Так же как все лекарственные средства, гель может вызвать побочные эффекты, хотя не 

у всех они проявляются. 

 

При применении геля могут возникать местные кожные реакции, которые могут 

распространяться шире, чем болезненная поверхность. В отдельных случаях кожные 

реакции могут быть тяжелыми и влиять на весь организм. 

 

Часто (могут возникнуть менее чем у 1 из 10 пользователей): 

• у пациентов с повышенной чувствительностью к ацетилсалициловой кислоте 

или ее производным кетопрофен может вызвать приступ бронхиальной астмы. 

 

Реже (могут возникнуть менее чем у 1 из 100 пользователей): 

• аллергические реакции кожи – покраснение кожи, сильный зуд, сыпь 

и ощущение жжения. 

 

Редко (могут возникнуть менее чем у 1 из 1 000 пользователей): 

• более тяжелые кожные реакции, например, буллезная или пузырьковая экзема, 

которая может распространяться местно или по всему телу (генерализованно); 

• повышенная чувствительность к УФ-излучению (к естественным 

и искусственным солнечным лучам, например, в солярии), тяжелые кожные 

реакции после пребывания на солнце, крапивница. 

 

Очень редко (могут возникнуть менее чем у 1 из 10 000 пользователей): 

• местный отек кожи (ангионевротический отек); 

• обострение почечной недостаточности; 

• тошнота, рвота. 



 

Неизвестно (нельзя определить по имеющимся данным): 

• реакции повышенной чувствительности, анафилактические реакции 

(бронхоспазм, одышка, резкое понижение кровяного давления). 

 

В случае побочных действий необходимо прекратить применение Валусал, особенно, 

если возникает приступ бронхиальной астмы или аллергические реакции (зуд, 

крапивница, сыпь). 

При длительном применении геля и/или при применении в больших количествах, в 

отдельных случаях могут появиться характерные для нестероидных 

противовоспалительных средств ситемные реакции (см. Если Вы применили больше 

Валусал, чем указано). 

Поскольку Валусал содержит этанол 96 %, частое применение геля может вызвать 

раздражение и сухость кожи. 

 

Информирование о побочных действиях 

Если у Вас появляются любые побочные действия, проконсультируйтесь с врачом или 

фармацевтом. Это относится также к возможным побочным действиям, не упомянутым 

в этом листке-вкладыше. Вы можете сообщать о побочных действиях непосредственно 

через национальную систему отчетности, детали которой опубликованы на веб-сайте 

Агентства по Лекарствам и Медицинским Изделиям: www.amdm.gov.md или по 

электронной почте: farmacovigilenta@amdm.gov.md. 

Сообщая о побочных действиях, Вы можете помочь обеспечить намного более 

широкую информацию о безопасности этого лекарственного средства. 

 

 

5. Как хранить Валусал 

 

Хранить в недоступном для детей месте. 

Хранить при температуре не выше 25 ºC. Не замораживать. 

 

Не применяйте это лекарственное средство после окончания срока годности, 

указанного на упаковке. Срок годности указывает на последний день месяца. 

Не выбрасывайте лекарственные средства в канализацию или вместе с бытовыми 

отходами. Спрашивайте у фармацевта, как уничтожать лекарства, которые больше не 

применяете. Эти меры помогают защитить окружающую среду. 

 

 

6. Содержимое упаковки и другая информация 

 

Что содержит Валусал 

- Активное вещество – кетопрофен (Ketoprofenum). 

1 г геля содержит 25 мг кетопрофена. 

- Вспомогательные вещества: этанол 96 %, карбомер, диэтаноламин, лаванды 

масло, метилпарагидроксибензоат, апельсина масло, пропилпарагидроксибензоат, вода 

очищенная. 

 

Внешний вид Валусал и упаковка 

Прозрачный или слегка мутный, бесцветный или желтоватого цвета гель, со 

специфическим запахом. 

 



Упаковка: 

По 30 г или 50 г в тубе алюминиевой. 

1 туба в пачке картонной вместе с листком-вкладышем. 

 

Владелец регистрационного удостоверения и производитель 

Владелец регистрационного удостоверения 
АО «Гриндекс». 

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

Тел.: +371 67083205 

Факс: + 371 67083505 

Электронная почта: grindeks@grindeks.lv 

 

Производители 

АО «Гриндекс». 

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

 

АО Таллиннский фармацевтический завод. 

Тонди 33, 11316 Таллинн, Эстония 

 

 

Этот листок-вкладыш последний раз пересмотрен 12/2019 

 

Более подробная информация об этом продукте доступна на веб-сайте Агентства по 

Лекарствам и Медицинским Изделиям (АЛМИ) http://nomenclator.amdm.gov.md/ 


