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Информационный листок-вкладыш: информация для пациента 

(лекарство безрецептурного отпуска*) 

 

Ibumetin 400 мг таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

ибупрофен 

 

Перед применением препарата внимательно прочтите информационный листок, поскольку он 

содержит необходимую вам информацию. 

Всегда применяйте 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 по прошествии 4 дней вам не станет лучше или вы почувствуете себя хуже, следует 

связаться с лечащим врачом. 

• 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.  
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1. Что представляет собой препарат Ibumetin и для чего он применяется 
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3. Как применять Ibumetin  

4. Возможные нежелательные реакции  

5. Как хранить Ibumetin 

6. Содержание упаковки и прочая информация 

 

 

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

 

Ibumetin – это нестероидное противовоспалительное средство (НСПВС), обладающее 

противовоспалительным, обезболивающим и жаропонижающим действием. 

Ibumetin применяется при болях от слабой до умеренной, дисменорее (болезненной менструации) и 

жаре. 

 

 

2. Что следует знать перед применением Ibumetin 

 

Ibumetin противопоказан 

• если у вас аллергия на ибупрофен или на любые другие компоненты данного препарата 

(которые перечислены в разделе 6); 

• если у вас аллергия на другие НСПВС или ацетилсалициловую кислоту (например, возникали 

приступы астмы); 

• если у вас имеются или имелись язвенная болезнь желудка и/или двенадцатиперстной кишки, 

кишечное кровотечение или перфорация кишечника;  

• если у вас предрасположенность к кровоточивости (например, низкое содержание тромбоцитов 

в крови);  

• если у вас тяжелая форма сердечной, почечной или печеночной недостаточности;  

• если у вас цирроз печени (разрушение клеток печени и рубцевание печени); 

• если у вас плохо поддающееся лечению повышенное кровяное давление;  

• если вы в 3-ем триместре беременности. 

 

Предостережения и меры предосторожности 

Если у вас: 

• нарушена функция сердца, печени или почек;  

• астма;  

• диагностирована какая-либо инфекция; 
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• нарушения свертываемости крови; 

• системная красная волчанка или иное системное заболевание соединительных тканей; 

• воспалительное заболевание кишечника (язвенный колит или болезнь Крона); 

• инфекция - см. «Инфекции» ниже. 

 

Если вы одновременно принимаете какой-либо другой препарат – см. раздел «Другие лекарственные 

препараты и Ibumetin».  

 

Пациенты с системной красной волчанкой или иным заболеванием соединительных тканей более 

подвержены риску развития асептического менингита. 

 

Ибупрофен может отрицательно влиять на фертильность, поэтому он не рекомендован к применению 

у женщин, планирующих беременность. Женщинам, испытывающим трудности с зачатием или 

проходящим исследования бесплодия, следовало бы взвесить прекращение лечения ибупрофеном. 

 

У пожилых пациентов могут возникать нежелательные реакции, особенно часто – со стороны 

желудочно-кишечного тракта.  

 

Сообщайте лечащему врачу о любых необычных симптомах со стороны желудочно-кишечного 

тракта (например, кишечном кровотечении), особенно при их возникновении в начале лечения. Если 

в период лечения ибупрофеном возникнет кишечное кровотечение или язва, лечение следует 

немедленно прекратить.  

 

Противовоспалительные/обезболивающие препараты, включая ибупрофен, могут быть связаны с 

несколько повышенным риском инфаркта миокарда или инсульта, особенно при применении в 

больших дозах. Не превышайте рекомендуемую дозу и продолжительность лечения. 

 

Перед приемом Ibumetin проконсультируйтесь со своим врачом или аптекарем: 

- если у вас проблемы с сердцем, такие как сердечная недостаточность или грудная ангина (боль 

в груди), или если вами перенесен инфаркт, шунтирование, заболевание периферических 

артерий (плохое кровообращение в ногах или ступнях вследствие закупорки артерий), либо 

инсульт любого типа (включая микроинсульт или транзиторную ишемическую атаку (ТИА)); 

- если у вас высокое кровяное давление, диабет или высокий уровень холестерина в крови, если в 

семейном анамнезе присутствуют заболевания сердца или инсульты, либо если вы курите. 

 

Кожные реакции 

Есть некоторые серьезные кожные реакции, связанные с лечением Ibumetin. Прекратите принимать 

Ibumetin и немедленно обратитесь к врачу или поставщику медицинских услуг, если у вас появятся 

сыпь, повреждение слизистой оболочки, волдыри или другие признаки аллергии, так как они могут 

быть первыми признаками очень серьезной кожной реакции. Смотрите раздел 4. 

 

Инфекции 

Ibumetin может маскировать такие признаки инфекции, как жар и боль. Следовательно, возможно, что 

Ibumetin может отсрочить соответствующее лечение инфекции, что может увеличить риск 

осложнений. Это было замечено при бактериальных кожных инфекциях, связанных с бактериальной 

пневмонией и ветряной оспой. Если вы принимаете это лекарство во время инфекции, и ваши 

симптомы сохраняются или ухудшаются, немедленно обратитесь к врачу. 

 

Дети и подростки с обезвоживанием подвержены риску поражения почек. 

 

Перед применением Ibumetin проконсультируйтесь с лечащим врачом или аптекарем. 

 

Другие лекарственные препараты и Ibumetin 

Ibumetin может оказывать влияние на действие других препаратов и наоборот. В частности, к таким 

препаратам относятся: 

• антикоагулянты (то есть, препараты, разжижающие кровь и препятствующие образованию 

тромбов, например, аспирин, или ацетилсалициловая кислота, варфарин, тиклопидин). 
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• препараты, понижающие кровяное давление (ингибиторы АПФ, например, каптоприл, бета-

блокаторы, например, атенолол, антагонисты рецепторов ангиотензина II, например, лозартан). 

 

При совместном применении ибупрофена и кортикостероидов (гормонов, применяемых при лечении 

тяжелых воспалительных заболеваний), ингибиторов агрегации тромбоцитов (аспирина), других 

НСПВС или ингибиторов обратного захвата серотонина (антидепрессантов) повышается риск 

кишечной язвы и развития кровотечений. 

Ибупрофен усиливает действие некоторых подавляющих свертываемость крови препаратов, тем 

самым повышая риск развития кровотечений. 

Ибупрофен может ослаблять действие некоторых диуретиков (мочегонных препаратов). 

Ибупрофен может повышать токсичность препаратов лития (применяются при лечении депрессии), 

метотрексата (применяются при лечении ревматических заболеваний и опухолей), циклоспорина 

(препарата, подавляющего активность иммунной системы) и такролимуса (препарата, применяемого 

после пересадки почек). 

Пробенецид (применяемый для лечения подагры) может замедлить вывод ибупрофена из организма. 

 

Ряд других препаратов также способны влиять на лечение Ibumetin, и наоборот. Поэтому всегда 

консультируйтесь с врачом или аптекарем перед тем как принимать Ibumetin в сочетании с другими 

лекарствами. 

 

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. 

Ибупрофен не рекомендован к применению в 1-м и 2-м триместре беременности и противопоказан с 

3-го триместра беременности.  

Ибупрофен выделяется с грудным молоком. При необходимости в длительном лечении 

рекомендуется прекратить вскармливание грудью. 

 

Ibumetin содержит моногидрат лактозы 

В качестве вспомогательного вещества препарат содержит моногидрат лактозы. Если врач сообщил, 

что у вас непереносимость определенных видов сахаров, проконсультируйтесь с врачом перед 

применением этого препарата. 

 

 

3. Как применять Ibumetin 

 

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.  

 

Дозировка 

Следует использовать самую низкую эффективную дозу в течение кратчайшего времени, 

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

ваши симптомы (например, жар и боль) не исчезнут или ухудшатся (см. раздел 2). 

 

Слабая или умеренная боль и жар: Взрослым 1 таблетка (400 мг), затем по необходимости ½ 

таблетки (200 мг) или 1 таблетка (400 мг) не чаще чем каждые 4 часов. Максимальная суточная доза 

при слабой и умеренной боли и жаре не должна превышать 1200 мг.  

При болях – применение Ibumetin без предписания врача дольше 6 суток, при жаре неизвестного 

происхождения – дольше 3 суток, а также превышение рекомендуемой дозы запрещено. 

Кроме того, следует проконсультироваться с врачом, если симптомы усугубляются по прошествии 

более 4 суток применения. 

Детям 20...40 мг/кг в сутки, поделенные на 3...4 приема. У детей с массой тела выше 20 кг 

применяется по 200 мг 3 раза в сутки; выше 30 кг – по 200...400 мг 3 раза в сутки, а у детей с массой 

выше 40 кг – по 400 мг 3 раза в сутки.  

При сохранении симптомов более 3 суток у детей старше 6 месяцев и подростков или усугублении 

симптомов следует проконсультироваться с врачом. 
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Симптоматическое лечение первичной дисменореи: рекомендуемая доза составляет 1 таблетку (400 

мг). Прием можно повторять каждые 4 часа, по необходимости. 

 

Способ применения 

Таблетки следует глотать целиком, при необходимости таблетку можно разжевать или измельчить и 

запить водой. При приеме таблеток во время еды снижается риск раздражения желудка. 

 

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

проконсультируйтесь с лечащим врачом или аптекарем. 

 

Следует использовать самую низкую эффективную дозу в течение кратчайшего времени, 

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

ваши симптомы (например, жар и боль) не исчезнут или ухудшатся (см. раздел 2). 

 

Если вы приняли больше препарата Ibumetin, чем предусмотрено 

Если вы приняли больше препарата Ibumetin, чем предусмотрено, или если ребенок случайно принял 

лекарство, немедленно свяжитесь с вашим врачом или ближайшей больницей, чтобы получить 

информацию о возможных опасностях и необходимых мерах по лечению. 

К симптомам передозировки относиться: тошнота, боль в животе, рвота (может содержать кровь), 

головная боль, звон в ушах, спутанность сознания и подергивание глаз. При особо высоких дозь 

сообщалось о сонливости, боли в груди, сердцебиение, потере сознания, приступах судорог (в 

основном у детей), слабости или головокружении, крови в моче, ощущению холода, проблем с 

дыханием и нарушения функции печени и почек. Свертываемость крови может снижаться. 

 

При возникновении симптомов передозировки возьмите с собой упаковку от препарата и обратитесь 

за врачебной помощью.  

 

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.  

 

Очень часто возникающие нежелательные реакции (более чем у 1 пациента из 10): 

понос, боли в верхней части живота.  

 

Часто возникающие нежелательные реакции (более чем у 1 пациента из 100): 

кожная сыпь, легкая и проходящая головная боль, головокружение, тиннитус (звон в ушах), задержка 

жидкости, отеки, тошнота, рвота, расстройства пищеварения, запор, кишечные судороги или боль в 

животе. 

 

Нечасто возникающие нежелательные реакции (более чем у 1 пациента из 1000): 

изменения в анализах крови, характеризующих функцию печени, застойная сердечная 

недостаточность, бессонница, нервозность, повышенное кровяное давление, приступы астмы, 

сопровождаемая кровотечением и/или перфорацией язва желудка или двенадцатиперстной кишки, 

кишечное кровотечение, воспаление толстого кишечника и воспалительные заболевания кишечника. 

 

Редко и очень редко возникающие нежелательные реакции (им может быть подвержено менее 1 

человека из 1000): 

различные поражения кожи (сыпь, покраснение, волдыри, шелушение и отслаивание кожи), 

чувствительность кожи к солнечному свету, изменения в картине крови, нарушения свертываемости 

крови, сонливость, депрессия, спутанность сознания, воспаление оболочки мозга и 

экстрапирамидные расстройства (необычные движения лица и тела, беспокойство и дрожь), тяжелые 
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поражения печени и почек, спутанность сознания, неспособность сосредоточиться и когнитивные 

нарушения (нарушения процессов познания), поражения глаз – различные нарушения зрения и 

воспаление радужки-ресничного тела, выпадение волос, поражение ногтей, воспаление кровеносных 

сосудов.  

 

Неизвестно (частота не может быть оценена из имеющихся данных):  

красная, чешуйчатая обширная сыпь с подкожными шишками и волдырями, в основном на кожных 

складках, туловище и верхних конечностях, с лихорадкой в начале лечения (острый 

генерализованный экзантематозный пустулез). Если эти симптомы возникают, прекратите принимать 

Ibumetin и немедленно обратитесь к врачу или поставщику медицинских услуг. Смотрите также 

раздел 2. Кожа становится чувствительной к свету. 

 

Может возникнуть сильная реакция кожи под названием ЛРЭСС. Симптомами ЛРЭСС являются 

кожная сыпь, лихорадка, отек лимфатических узлов и увеличение количества эозинофилов 

(некоторые типы лейкоцитов). 

 

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 Ibumetin 

 

Хранить при температуре не выше 25 C.  

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 Ibumetin 

- Действующее вещество: ибупрофен. Одна пленочной оболочкой покрытая таблетка содержит 

400 мг ибупрофена.  

- Прочие вспомогательные вещества: картофельный крахмал, кроскармеллоза натрия, моногидрат 

лактозы, стеарат магния, гипромеллоза 15 (Е 464), микрокристаллическая целлюлоза (Е 460), 

пропиленгликоль, тальк, коллоидный безводный диоксид кремния.  

 

Как выглядит Ibumetin и что содержится в упаковке 

Таблетка Ibumetin 400 мг – белая овальная пленочной оболочкой покрытая таблетка, с делительной 

риской. 

10 или 30 таблеток в блистерной упаковке. 

В продаже могут иметься упаковки не всех объемов. 

 

Держатель торговой лицензии 

Orifarm Healthcare A/S 

Energivej 15 

5260 Odense S 

Дания 
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info-baltics@orifarm.com 

 

Изготовители 

Takeda Pharma AS  

Jaama 55B 

63308 Põlva 

Эстония 

 

или 

 

Takeda GmbH 

Lehnitzstr.70-98 

16515 Oranienburg 

Германия 

 

Последнее обновление информационного листка датируется январем 2022 г. 

 

mailto:info-baltics@orifarm.com
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Информационный листок-вкладыш: информация для пациента 

(рецептурный препарат*) 

 

Ibumetin 400 мг таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

ибупрофен 

 

Перед применением препарата внимательно прочтите информационный листок, поскольку он 

содержит необходимую вам информацию. 

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

• Для получения дополнительных сведений проконсультируйтесь с 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 Ibumetin и для чего он применяется 

2. Что следует знать перед применением Ibumetin 

3. Как применять Ibumetin  

4. Возможные нежелательные реакции  

5. Как хранить Ibumetin 

6. Содержание упаковки и прочая информация 

 

 

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

 

Ibumetin – это нестероидное противовоспалительное средство (НСПВС), обладающее 

противовоспалительным, обезболивающим и жаропонижающим действием. 

Ibumetin применяется при ревматических заболеваниях, болях от слабой до умеренной, дисменорее 

(болезненной менструации) и жаре. 

 

 

2. Что следует знать перед применением Ibumetin 

 

Ibumetin противопоказан 

• если у вас аллергия на ибупрофен или на любые другие компоненты данного препарата 

(которые перечислены в разделе 6); 

• если у вас аллергия на другие НСПВС или ацетилсалициловую кислоту (например, возникали 

приступы астмы); 

• если у вас имеются или имелись язвенная болезнь желудка и/или двенадцатиперстной кишки, 

кишечное кровотечение или перфорация кишечника;  

• если у вас предрасположенность к кровоточивости (например, низкое содержание тромбоцитов 

в крови);  

• если у вас тяжелая форма сердечной, почечной или печеночной недостаточности;  

• если у вас цирроз печени (разрушение клеток печени и рубцевание печени); 

• если у вас плохо поддающееся лечению повышенное кровяное давление;  

• если вы в 3-ем триместре беременности. 

 

Предостережения и меры предосторожности 

Если у вас: 

• нарушена функция сердца, печени или почек;  

• астма;  

• диагностирована какая-либо инфекция; 

• нарушения свертываемости крови; 

• системная красная волчанка или иное системное заболевание соединительных тканей; 
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• воспалительное заболевание кишечника (язвенный колит или болезнь Крона); 

• инфекция - см. «Инфекции» ниже. 

 

Если вы одновременно принимаете какой-либо другой препарат – см. раздел «Другие лекарственные 

препараты и Ibumetin».  

 

Пациенты с системной красной волчанкой или иным заболеванием соединительных тканей более 

подвержены риску развития асептического менингита. 

 

Ибупрофен может отрицательно влиять на фертильность, поэтому он не рекомендован к применению 

у женщин, планирующих беременность. Женщинам, испытывающим трудности с зачатием или 

проходящим исследования бесплодия, следовало бы взвесить прекращение лечения ибупрофеном. 

 

У пожилых пациентов могут возникать нежелательные реакции, особенно часто – со стороны 

желудочно-кишечного тракта.  

 

Сообщайте лечащему врачу о любых необычных симптомах со стороны желудочно-кишечного 

тракта (например, кишечном кровотечении), особенно при их возникновении в начале лечения. Если 

в период лечения ибупрофеном возникнет кишечное кровотечение или язва, лечение следует 

немедленно прекратить.  

 

Противовоспалительные/обезболивающие препараты, включая ибупрофен, могут быть связаны с 

несколько повышенным риском инфаркта миокарда или инсульта, особенно при применении в 

больших дозах. Не превышайте рекомендуемую дозу и продолжительность лечения. 

 

Перед приемом Ibumetin проконсультируйтесь со своим врачом или аптекарем: 

- если у вас проблемы с сердцем, такие как сердечная недостаточность или грудная ангина (боль 

в груди), или если вами перенесен инфаркт, шунтирование, заболевание периферических 

артерий (плохое кровообращение в ногах или ступнях вследствие закупорки артерий), либо 

инсульт любого типа (включая микроинсульт или транзиторную ишемическую атаку (ТИА)); 

- если у вас высокое кровяное давление, диабет или высокий уровень холестерина в крови, если в 

семейном анамнезе присутствуют заболевания сердца или инсульты, либо если вы курите. 

 

Кожные реакции 

Есть некоторые серьезные кожные реакции, связанные с лечением Ibumetin. Прекратите принимать 

Ibumetin и немедленно обратитесь к врачу или поставщику медицинских услуг, если у вас появятся 

сыпь, повреждение слизистой оболочки, волдыри или другие признаки аллергии, так как они могут 

быть первыми признаками очень серьезной кожной реакции. Смотрите раздел 4. 

 

Инфекции 

Ibumetin может маскировать такие признаки инфекции, как жар и боль. Следовательно, возможно, что 

Ibumetin может отсрочить соответствующее лечение инфекции, что может увеличить риск 

осложнений. Это было замечено при бактериальных кожных инфекциях, связанных с бактериальной 

пневмонией и ветряной оспой. Если вы принимаете это лекарство во время инфекции, и ваши 

симптомы сохраняются или ухудшаются, немедленно обратитесь к врачу. 

 

Дети и подростки с обезвоживанием подвержены риску поражения почек. 

 

Перед применением Ibumetin проконсультируйтесь с лечащим врачом или аптекарем. 

 

Другие лекарственные препараты и Ibumetin 

Ibumetin может оказывать влияние на действие других препаратов и наоборот. В частности, к таким 

препаратам относятся: 

• антикоагулянты (то есть, препараты, разжижающие кровь и препятствующие образованию 

тромбов, например, аспирин, или ацетилсалициловая кислота, варфарин, тиклопидин). 

• препараты, понижающие кровяное давление (ингибиторы АПФ, например, каптоприл, бета-

блокаторы, например, атенолол, антагонисты рецепторов ангиотензина II, например, лозартан). 
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При совместном применении ибупрофена и кортикостероидов (гормонов, применяемых при лечении 

тяжелых воспалительных заболеваний), ингибиторов агрегации тромбоцитов (аспирина), других 

НСПВС или ингибиторов обратного захвата серотонина (антидепрессантов) повышается риск 

кишечной язвы и развития кровотечений. 

Ибупрофен усиливает действие некоторых подавляющих свертываемость крови препаратов, тем 

самым повышая риск развития кровотечений. 

Ибупрофен может ослаблять действие некоторых диуретиков (мочегонных препаратов). 

Ибупрофен может повышать токсичность препаратов лития (применяются при лечении депрессии), 

метотрексата (применяются при лечении ревматических заболеваний и опухолей), циклоспорина 

(препарата, подавляющего активность иммунной системы) и такролимуса (препарата, применяемого 

после пересадки почек). 

Пробенецид (применяемый для лечения подагры) может замедлить вывод ибупрофена из организма. 

 

Ряд других препаратов также способны влиять на лечение Ibumetin, и наоборот. Поэтому всегда 

консультируйтесь с врачом или аптекарем перед тем как принимать Ibumetin в сочетании с другими 

лекарствами. 

 

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. 

Ибупрофен не рекомендован к применению в 1-м и 2-м триместре беременности и противопоказан с 

3-го триместра беременности.  

Ибупрофен выделяется с грудным молоком. При необходимости в длительном лечении 

рекомендуется прекратить вскармливание грудью. 

 

Ibumetin содержит моногидрат лактозы 

В качестве вспомогательного вещества препарат содержит моногидрат лактозы. Если врач сообщил, 

что у вас непереносимость определенных видов сахаров, проконсультируйтесь с врачом перед 

применением этого препарата. 

 

 

3. Как применять Ibumetin 

 

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.  

 

Дозировка 

Следует использовать самую низкую эффективную дозу в течение кратчайшего времени, 

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

ваши симптомы (например, жар и боль) не исчезнут или ухудшатся (см. раздел 2). 

 

Ревматические заболевания. Взрослым рекомендуется принимать от 3 до 8 таблеток (от 1200 до 3200 

мг) в день в 3...4 приема. Когда симптомы находятся под контролем, количество препарата следует 

уменьшить до минимальной эффективной дозы. 

 

Слабая или умеренная боль и жар: Взрослым 1 таблетка (400 мг), затем по необходимости ½ 

таблетки (200 мг) или 1 таблетка (400 мг) не чаще чем каждые 4 часов. Максимальная суточная доза 

при слабой и умеренной боли и жаре не должна превышать 1200 мг.  

При болях – применение Ibumetin без предписания врача дольше 6 суток, при жаре неизвестного 

происхождения – дольше 3 суток, а также превышение рекомендуемой дозы запрещено. 

Кроме того, следует проконсультироваться с врачом, если симптомы усугубляются по прошествии 

более 4 суток применения. 

Детям 20...40 мг/кг в сутки, поделенные на 3...4 приема. У детей с массой тела выше 20 кг 

применяется по 200 мг 3 раза в сутки; выше 30 кг – по 200...400 мг 3 раза в сутки, а у детей с массой 

выше 40 кг – по 400 мг 3 раза в сутки.  

При сохранении симптомов более 3 суток у детей старше 6 месяцев и подростков или усугублении 

симптомов следует проконсультироваться с врачом. 
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Симптоматическое лечение первичной дисменореи: рекомендуемая доза составляет 1 таблетку (400 

мг). Прием можно повторять каждые 4 часа, по необходимости. 

 

Способ применения 

Таблетки следует глотать целиком, при необходимости таблетку можно разжевать или измельчить и 

запить водой. При приеме таблеток во время еды снижается риск раздражения желудка. 

 

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

проконсультируйтесь с лечащим врачом или аптекарем. 

 

Следует использовать самую низкую эффективную дозу в течение кратчайшего времени, 

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

ваши симптомы (например, жар и боль) не исчезнут или ухудшатся (см. раздел 2). 

 

Если вы приняли больше препарата Ibumetin, чем предусмотрено 

Если вы приняли больше препарата Ibumetin, чем предусмотрено, или если ребенок случайно принял 

лекарство, немедленно свяжитесь с вашим врачом или ближайшей больницей, чтобы получить 

информацию о возможных опасностях и необходимых мерах по лечению. 

К симптомам передозировки относиться: тошнота, боль в животе, рвота (может содержать кровь), 

головная боль, звон в ушах, спутанность сознания и подергивание глаз. При особо высоких дозь 

сообщалось о сонливости, боли в груди, сердцебиение, потере сознания, приступах судорог (в 

основном у детей), слабости или головокружении, крови в моче, ощущению холода, проблем с 

дыханием и нарушения функции печени и почек. Свертываемость крови может снижаться. 

 

При возникновении симптомов передозировки возьмите с собой упаковку от препарата и обратитесь 

за врачебной помощью.  

 

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.  

 

Очень часто возникающие нежелательные реакции (более чем у 1 пациента из 10): 

понос, боли в верхней части живота.  

 

Часто возникающие нежелательные реакции (более чем у 1 пациента из 100): 

кожная сыпь, легкая и проходящая головная боль, головокружение, тиннитус (звон в ушах), задержка 

жидкости, отеки, тошнота, рвота, расстройства пищеварения, запор, кишечные судороги или боль в 

животе. 

 

Нечасто возникающие нежелательные реакции (более чем у 1 пациента из 1000): 

изменения в анализах крови, характеризующих функцию печени, застойная сердечная 

недостаточность, бессонница, нервозность, повышенное кровяное давление, приступы астмы, 

сопровождаемая кровотечением и/или перфорацией язва желудка или двенадцатиперстной кишки, 

кишечное кровотечение, воспаление толстого кишечника и воспалительные заболевания кишечника. 

 

Редко и очень редко возникающие нежелательные реакции (им может быть подвержено менее 1 

человека из 1000): 

различные поражения кожи (сыпь, покраснение, волдыри, шелушение и отслаивание кожи), 

чувствительность кожи к солнечному свету, изменения в картине крови, нарушения свертываемости 

крови, сонливость, депрессия, спутанность сознания, воспаление оболочки мозга и 

экстрапирамидные расстройства (необычные движения лица и тела, беспокойство и дрожь), тяжелые 

поражения печени и почек, спутанность сознания, неспособность сосредоточиться и когнитивные 
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нарушения (нарушения процессов познания), поражения глаз – различные нарушения зрения и 

воспаление радужки-ресничного тела, выпадение волос, поражение ногтей, воспаление кровеносных 

сосудов.  

 

Неизвестно (частота не может быть оценена из имеющихся данных):  

красная, чешуйчатая обширная сыпь с подкожными шишками и волдырями, в основном на кожных 

складках, туловище и верхних конечностях, с лихорадкой в начале лечения (острый 

генерализованный экзантематозный пустулез). Если эти симптомы возникают, прекратите принимать 

Ibumetin и немедленно обратитесь к врачу или поставщику медицинских услуг. Смотрите также 

раздел 2. Кожа становится чувствительной к свету. 

 

Может возникнуть сильная реакция кожи под названием ЛРЭСС. Симптомами ЛРЭСС являются 

кожная сыпь, лихорадка, отек лимфатических узлов и увеличение количества эозинофилов 

(некоторые типы лейкоцитов). 

 

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 Ibumetin 

 

Хранить при температуре не выше 25 C.  

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 Ibumetin 

- Действующее вещество: ибупрофен. Одна пленочной оболочкой покрытая таблетка содержит 

400 мг ибупрофена.  

- Прочие вспомогательные вещества: картофельный крахмал, кроскармеллоза натрия, моногидрат 

лактозы, стеарат магния, гипромеллоза 15 (Е 464), микрокристаллическая целлюлоза (Е 460), 

пропиленгликоль, тальк, коллоидный безводный диоксид кремния.  

 

Как выглядит Ibumetin и что содержится в упаковке 

Таблетка Ibumetin 400 мг – белая овальная пленочной оболочкой покрытая таблетка, с делительной 

риской. 

100 таблеток в пластиковом флаконе. 

 

Держатель торговой лицензии 

Orifarm Healthcare A/S 

Energivej 15 

5260 Odense S 

Дания 

info-baltics@orifarm.com 

 

mailto:info-baltics@orifarm.com


* Пояснение – 10, 30 шт  в упаковке – препарат безрецептурного отпуска 

100 шт в упаковке – рецептурный препарат 

Изготовители 

Takeda Pharma AS  

Jaama 55B 

63308 Põlva 

Эстония 

 

или 

 

Takeda GmbH 

Lehnitzstr.70-98 

16515 Oranienburg 

Германия 

 

Последнее обновление информационного листка датируется январем 2022 г. 

 

 

 


