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Информационный листок-вкладыш: информация для пациента 

 

Ibumetin 5% гель  

Ибупрофен 

 

Перед применением препарата внимательно прочтите информационный листок, 

поскольку он содержит необходимую вам информацию. 

- Всегда принимайте это лекарство точно так, как описано в данном информационном 

листке, или так, как вам объяснили врач, аптекарь или медсестра. 

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

- Для получения дополнительных сведений проконсультируйтесь с аптекарем. 

- Если по прошествии 1 недели 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, 

аптекарю или медсестре. Это касается любых возможных нежелательных реакций, не 

указанных в данном информационном листке. См. раздел 4.  
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4. Возможные нежелательные реакции  
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1. Что представляет собой препарат Ibumetin и для чего он применяется 

 

Ibumetin – это препарат для местного применения, обладающий обезболивающим и 

противоревматическим действием, который входит в группу нестероидных 

противовоспалительных средств (НСПВС). 

 

Показания 

Применяется для местного облегчения боли при болезненности и воспалительных процессах в 

мягких тканях. 

 

Примечание. Гель подходит для применения, например, при следующих состояниях: боли в 

поясничной–крестцовой области, ревматические и мышечные боли, растяжения и вывихи, 

нервные боли. 

 

Если ваш лечащий врач назначил данный препарат по каким-либо иным показаниям, следуйте 

предписаниям врача. 

 

 

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 когда-либо наблюдались реакции сверхчувствительности (астматические 

симптомы, аллергический ринит или крапивница) на ацетилсалициловую кислоту или 

другие противовоспалительные средства. В случае сомнений проконсультируйтесь с 

лечащим врачом. 

 

Гель Ibumetin нельзя наносить на поврежденные участки кожи (экзема, акне), воспаленную 

кожу или открытые раны. 
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Гель Ibumetin нельзя применять у детей младше 14 лет. 

 

Предостережения и меры предосторожности 

Перед применением Ibumetin проконсультируйтесь с лечащим врачом, аптекарем или 

медсестрой. 

 

На покрытую гелем поверхность кожи нельзя накладывать тугую повязку. 

Следует избегать попадания геля в глаза и на слизистые оболочки. 

При возникновении кожной сыпи лечение следует немедленно прекратить. 

Нельзя превышать рекомендованного 1-недельного периода лечения, поскольку при 

длительном применении повышается риск развития контактного дерматита. 

Нельзя пользоваться гелем во время пребывания под прямыми солнечными лучами или в 

солярии. 

 

Другие лекарственные препараты и Ibumetin 

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

препарат, сообщите об этом лечащему врачу или аптекарю. 

 

Учитывая малую концентрацию ибупрофена в плазме крови после местного применения, 

лекарственное взаимодействие маловероятно. 

 

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. 

Поскольку при местном применении концентрация в плазме мала, то вероятность токсических 

воздействий на плод незначительна, но клинические данные об этом отсутствуют. 

 

Гель Ibumetin разрешается применять в период грудного вскармливания. Следует избегать 

соприкосновения младенца с покрытой гелем кожей. 

 

Влияние на способность управлять транспортным средством и техникой  

Ibumetin не оказывает влияния на способность к вождению автотранспорта и управлению 

механизмами или его действие незначительно. 

 

Ibumetin содержит пропиленгликоль 

Может вызывать раздражение кожи. 

 

 

3. Как применять Ibumetin 

 

Всегда применяйте это лекарство точно так, как описано в данном информационном листке, 

или так, как вам объяснили врач, аптекарь или медсестра. Обратитесь к лечащему врачу, 

аптекарю или медсестре, если вы в чем-то не уверены. 

 

Взрослые 

Наносите гель 3 раза в день тонким слоем на соответствующий участок и вотрите гель до 

полного впитывания. После нанесения геля на кожу рекомендуется вымыть руки. Обычная 

суточная доза для взрослых составляет 9...10 г геля (10 г соответствует полоске геля длиной 

примерно 17 см). В течение дня нельзя применять более 15 г геля, а длительность курса 

лечения не должна превышать 1 недели. 

 

Если врач назначил другую дозировку, следуйте предписаниям врача. 
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Прием препарата детьми 

Безопасность и эффективность для детей содержащего ибупрофен геля не подтверждена, 

вследствие чего гель Ibumetin не рекомендуется применять у детей младше 14 лет. 

 

Если вы применили больше препарата Ibumetin, чем предусмотрено 

Опасность передозировки при местном применении практически ничтожна. 

Если гель Ibumetin по ошибке будет проглочен, то он, в зависимости от количества, может 

вызвать системные побочные действия. Наиболее частыми симптомами передозировки 

ибупрофена являются боль в животе, тошнота, рвота, летаргия и сонливость. Другими 

симптомами со стороны центральной нервной системы являются головная боль, шум в ушах, 

угнетение центральной нервной системы и судороги. Редко может иметь место метаболический 

ацидоз, кома, острая почечная недостаточность и апноэ (в основном у детей раннего возраста). 

Также сообщалось о нарушениях со стороны сердечно-сосудистой системы, таких как падение 

артериального давления, замедление сердечного ритма, ускорение сердечного ритма и 

фибрилляция предсердий. 

 

При возникновении дополнительных вопросов о применении препарата проконсультируйтесь с 

лечащим врачом, аптекарем или медсестрой. 

 

 

4.  Возможные нежелательные реакции  

 

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

возникают не у всех.  

 

Гель Ibumetin обычно не вызывает серьезных нежелательных реакций. 

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

кожи, кожный зуд, экзема. 

 

Редко возникающие нежелательные реакции (менее чем у 1 пациента из 1000): пузырьковая 

сыпь, крапивница. 

 

Очень редко возникающие нежелательные реакции (менее чем у 1 пациента из 10 000): 

ангиоэдема (отек лица, губ, языка и/или гортани, сопровождающийся одышкой или 

затрудненным глотанием), анафилактические реакции, поражение почек. 

 

Неизвестно (частота не может быть оценена по имеющимся данным): кожа становится 

чувствительной к свету. 

 

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 тубе. Дата истечения 

срока годности соответствует последнему дню указанного месяца.  
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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. 1 г геля содержит 50 мг ибупрофена. 

- Другие вспомогательные вещества: промышленный метилированный спирт, карбомеры 

(Carbopol 980 и Carbopol 1382), пропиленгликоль, диэтиламин и очищенная вода. 

 

Как выглядит Ibumetin и что содержится в упаковке 

Ibumetin – это прозрачный водно-спиртовой гель с легким запахом спирта. 

50 г геля в алюминиевой тубе и внешней упаковке. 

 

Держатель торговой лицензии 

Takeda Pharma AS 

Jaama 55B 

63308 Põlva 

Эстония 

Телефон: +372 799 8100 

 

Изготовитель 

Fleet Laboratories Ltd. 

94 Rickmansworth Road 

Watford, Hertfordshire, WD18 7JJ 

Великобритания 

 

Последнее обновление информационного листка датируется мартом 2021 г. 

 


