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Информационный листок-вкладыш: информация для пациента 

(лекарство безрецептурного отпуска*) 

 

Nurofen Forte Express, 400 мг таблетки, покрытые 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, аптекарь или медсестра. 

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

-  Для получения дополнительных сведений проконсультируйтесь с аптекарем. 

-  Если у вас появятся какие-либо нежелательные реакции, обратитесь к своему врачу, 

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

указанных в данном информационном листке. См. раздел 4. 

- Если по прошествии 10 дней вам не станет лучше или вы почувствуете себя хуже, 

следует связаться с врачом. 

 

Cодержание информационного листка 

 Что представляет собой препарат Nurofen Forte Express и для чего он применяется 

 Что следует знать перед применением Nurofen Forte Express 

 Как применять Nurofen Forte Express 

 Возможные нежелательные реакции  

 Как хранить Nurofen Forte Express 

 Содержание упаковки и прочая информация 

 

 

1. Что представляет собой препарат Nurofen Forte Express и для чего он применяется  

 

Nurofen Forte Express содержит ибупрофен, относящийся к группе лекарств, именуемых 

нестероидными противовоспалительными средствами (НСПВС). НСПВС обладают 

болеутоляющим, противовоспалительным и жаропонижающим действием.  

 

Показания к применению Nurofen Forte Express: 

Слабая или умеренная боль.  

Дисменорея (болезненная менструация).  

Жар. 

 

 

2. Что следует знать перед применением Nurofen Forte Express 

 

Nurofen Forte Express противопоказано 

- если у вас аллергия на действующее вещество или на любые другие компоненты данного 

препарата (которые перечислены в разделе 6);  

- если у вас аллергия на ацетилсалициловую кислоту или другие НСПВС 

- в последнем триместре беременности 

- если у вас наблюдалась язва желудка, перфорация (прободение) или кишечное 

кровотечение 

- если у вас серьезные проблемы с печенью, почками или сердцем  

- если вы младше 12 лет 

 

Предостережения и меры предосторожности 

Перед приемом Nurofen Forte Express проконсультируйтесь с лечащим врачом или аптекарем:  

- если у вас астма или когда-либо была астма 

- если у вас высокое кровяное давление 
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- если у вас системная красная волчанка (заболевание, влияющее на иммунную систему и 

вызывающее боль в суставах, изменения кожного покрова и болезненные симптомы 

почти во всем теле) 

- если вам сказали, что вы должны ограничивать употребление натрия 

- если вы на первых шести месяцах беременности или кормите грудью 

- Nurofen Forte Express относится к группе препаратов, способных снижать женскую 

фертильность. Это действие обратимо и проходит после прекращения приема препарата 

- если у вас есть инфекция - см. «Инфекции» ниже 

 

Противовоспалительные/обезболивающие препараты, включая ибупрофен, могут быть связаны 

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

в больших дозах. Не превышайте рекомендуемой дозы и продолжительности лечения. 

 

Перед приемом Nurofen Forte Express проконсультируйтесь с лечащим врачом или аптекарем в 

следующих случаях: 

- если у вас проблемы с сердцем, такие как сердечная недостаточность или стенокардия 

(боль в груди), или если вами перенесен инфаркт, шунтирование, заболевание 

периферических артерий (плохое кровообращение в ногах или ступнях вследствие 

сужения или 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 Nurofen Forte Express. 

Прекратите принимать Nurofen Forte Express 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 

Nurofen Forte Express может маскировать такие признаки инфекции, как жар и боль. 

Следовательно, возможно, что Nurofen Forte Express 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. 

 

Риски со стороны желудочно-кишечного тракта 

Сообщалось о случаях кишечных кровотечений, язв или перфораций на фоне применения всех 

НСПВС в любой момент лечения – как при наличии, так и при отсутствии предупреждающих 

симптомов, а также серьезных симптомов со стороны пищеварительного тракта в анамнезе. 

Риск желудочно-кишечных кровотечений, язв и перфораций выше при повышении дозы 

НСПВС, у пациентов с язвой в анамнезе, особенно если язва осложнена кровотечением или 

перфорацией, а также у пожилых пациентов. Таким пациентам следует начинать лечение с 

минимально возможной дозы.  

 

При лечении таких пациентов, а также при лечении пациентов, применяющих малые дозы 

ацетилсалициловой кислоты или другие препараты, повышающие риск поражения 

пищеварительного тракта, следует взвесить комбинированное лечение протективными 

средствами (например, мизопростолом или ингибиторами протонной помпы). 

Пациенты, имеющие в анамнезе симптомы, связанные с токсичностью для пищеварительного 

тракта, прежде всего, пожилые пациенты, должны сообщать лечащему врачу о любых 

необычных симптомах со стороны желудочно-кишечного тракта (в первую очередь о 

желудочно-кишечном кровотечении), особенно если они возникают в начале лечения. 
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Осторожность необходима тем пациентам, которые одновременно проходят лечение 

препаратами, повышающими риск язвы и кровотечения желудочно-кишечного тракта, включая 

кортикостероиды для внутреннего применения, антикоагулянты (напр. варфарин), селективные 

ингибиторы обратного захвата серотонина или ингибиторы агрегации тромбоцитов, такие как 

ацетилсалициловая кислота. 

Если в период лечения Nurofen Forte Express возникнет желудочно-кишечное кровотечение или 

язва, лечение следует немедленно прекратить. 

С осторожностью следует употреблять НСПВС пациентам, перенесшим желудочно-кишечные 

заболевания (язвенный колит (воспаление толстой кишки), болезнь Крона (хроническое 

воспаление кишечника)), поскольку на фоне приема НСПВС эти заболевания могут 

обостряться. 

 

Пожилые пациенты 

Пожилые пациенты подвержены большему риску развития нежелательных реакций, связанных 

с применением НСПВП (особенно кишечных кровотечений и перфораций с потенциально 

летальным исходом). 

 

Дети и подростки 

Дети и подростки с обезвоживанием подвержены риску поражения почек. 

 

Нежелательные реакции можно облегчить, принимая минимальную эффективную дозу в 

течение как можно более короткого срока, необходимую для контроля над симптомами. 

 

Другие лекарственные препараты и Nurofen Forte Express: 

Не применяйте Nurofen Forte Express, если вы принимаете какое-либо другое НСПВС (включая 

ингибиторы ЦОГ-2, такие как целекоксиб или эторикоксиб), другие обезболивающие или 

ацетилсалициловую кислоту (в качестве обезболивающего). 

 

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

препарат, сообщите об этом лечащему врачу или аптекарю.  

Nurofen Forte Express может оказывать влияние на действие других препаратов и наоборот. В 

частности, к таким препаратам относятся:  

- ацетилсалициловая кислота (противоболевое и анти-лихорадочное лекарство, также в 

небольших дозах для предотвращения образования тромбов); 

- диуретики; 

- 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).  

- кортикостероиды (преднизолон или дексаметазон), метотрексат (лекарство от рака), 

литий (антидепрессант), зидовудин (противовирусный препарат), антибиотики 

хинолонового ряда.  

 

Следует избегать одновременного приема Nurofen Forte Express и ингибиторов 

циклооксигеназы-2.  

 

Ряд других препаратов также способен влиять на лечение Nurofen Forte Express, и наоборот. 

Поэтому всегда консультируйтесь с врачом или аптекарем перед тем как принимать Nurofen 

Forte Express в сочетании с другими лекарствами. 

 

Беременность, кормление грудью и фертильность 

Перед применением препарата проконсультируйтесь с врачом или аптекарем. Nurofen Forte 

Express противопоказан в последнем триместре беременности. Перед применением Nurofen 

Forte Express проконсультируйтесь с врачом, если вы на первых шести месяцах беременности 

или кормите грудью.   
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Nurofen Forte Express относится к группе препаратов, способных влиять на женскую 

фертильность. 

- Это действие обратимо и проходит после прекращения приема препарата. 

- Периодически прием Nurofen Forte Express вероятно не влияет на беременность.  

- Если вы испытываете проблемы с зачатием, перед приемом Nurofen Forte Express 

проконсультируйтесь с врачом. 

 

Ибупрофен выделяется с грудным молоком в очень небольших количествах; тем не менее, 

применение этого препарата в период грудного вскармливания не рекомендовано. 

 

Влияние на способность управлять транспортным средством и техникой  

При соблюдении рекомендуемых дозировок и длительности лечения меры предосторожности 

не требуются. 

 

Nurofen Forte Express содержит сахарозу и натрий 

Если врач сообщил, что у вас непереносимость определенных видов сахаров, 

проконсультируйтесь с врачом перед применением этого препарата.  

Это лекарство содержит 55,89 мг натрия (основной ингредиент в поваренной соли) на таблетку. 

Это равно 2,79% от максимальной рекомендуемой суточной нормы натрия у взрослых. Это 

следует учитывать, если вам нужно ограничить потребление натрия. 

 

 

3. Как применять Nurofen Forte Express 

 

Всегда принимайте Nurofen Forte Express точно так, как вам объяснили врач или аптекарь. 

Обратитесь к лечащему врачу или аптекарю, если вы в чем-то не уверены. 

 

Следует использовать самую низкую эффективную дозу в течение самого короткого 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). 

 

Взрослые и дети старше 12 лет: начальная доза – 1 таблетка, затем по необходимости по 1 

таблетке каждые 4 часа. Не принимать более 3 таблеток в сутки.  

 

Nurofen Forte Express предназначен для краткосрочного применения. Это снижает риск 

возможных нежелательных реакциях. 

Если ваше самочувствие не улучшится или ухудшится либо возникнут новые симптомы, 

проконсультируйтесь с врачом или аптекарем. 

Применение Nurofen Forte Express без назначения врача дольше 10 дней запрещено. 

 

Дети и подростки 

Давать этот препарат детям младше 12 лет запрещено. 

Если данный препарат необходим детям и подросткам дольше 3 дней или если самочувствие 

ухудшается, следует проконсультироваться с врачом. 

 

Способ применения 

Для внутреннего применения. 

Таблетку следует запивать большим количеством воды, желательно после еды или во время 

еды. 

 

Если вы применили больше Nurofen Forte Expressа, чем предусмотрено 

Если вы приняли больше препарата Nurofen Forte Express, 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. 
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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 и проблем с дыханием. 

 

При возникновении дополнительных вопросов о применении препарата проконсультируйтесь с 

врачом или аптекарем. 

 

 

4. Возможные нежелательные реакции  

 

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

возникают не у всех. В целом Nurofen Forte Express переносится хорошо, однако возможно 

проявления следующих нежелательных реакций: 

Очень часто (≥1/10) 

Часто (≥ 1/100 до < 1/10) 

Нечасто (≥ 1/1000 до < 1/100) 

Редко (≥1/10000 до <1/1000) 

Очень редко (<1/10000) 

 

Частота неизвестна (на основании имеющихся данных частоту возникновения оценить 

невозможно) 

Следующий перечень нежелательных реакций основан на опыте, полученном при 

краткосрочном применении Nurofen Forte Express в дозировке препарата безрецептурного 

отпуска. При длительном лечении хронических состояний возможное появление 

дополнительных нежелательных реакций. 

 

Нарушения со стороны желудочно-кишечного тракта: 

Нечасто: боль в животе, диспепсия (расстройство пищеварения), тошнота. 

Редко: понос, вздутие живота, запор, рвота. 

Очень редко: пептическая язва (желудка или двенадцатиперстной кишки), прободение или 

кишечное кровотечение с потенциально летальным исходом, особенно у пожилых (см. раздел 

4.4). 

Мелена (стул с кровью), гематемезис (рвота с кровью), язвенный стоматит (воспаление в 

полости рта), обострение язвенного колита и болезни Крона (см. раздел 4.4). 

 

Нарушения со стороны нервной системы: 

Нечасто: головная боль. 

Очень редко: асептический менингит. 

 

Нарушения со стороны почек и мочевыводящих путей: 

Очень редко: может возникать задержка мочки и отечность. А также острая почечная 

недостаточность. Папиллярный некроз (поражение почечных сосочков), особенно при 

длительном применении, и повышенный уровень мочевины (мочевого шлака) в сыворотке. 

 

Нарушение функции печени:  

Очень редко: острая печеночная недостаточность, особенно при длительном применении.  

 

Нарушения со стороны кровеносной и лимфатической систем:  

Очень редко: гематопоэтические нарушения (кроветворения) (анемия (дефицит красных 

кровяных телец), лейкопения (дефицит белых кровяных телец), тромбоцитопения (снижение 

содержания в крови тромбоцитов), панцитопения (дефицит всех клеток крови), агранулоцитоз 

(дефицит определенного типа лейкоцитов)). Первые признаки: жар, боль в горле, 

поверхностные язвы в полости рта, гриппоподобные симптомы, изнеможение, кровоточивость 

носа и кожных покровов.  
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Повреждения кожи и подкожной клетчатки: 

Нечасто: различные кожные высыпания. 

Очень редко: могут возникать тяжелые кожные реакции, такие как мультиформная 

(многоформная) эритема (покраснение кожи), эпидермальный некролиз и синдром Стивенса-

Джонсона. 

Частота неизвестна: 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). 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 Nurofen Forte Express и немедленно обратитесь к врачу или поставщику 

медицинских услуг. Смотрите также раздел 2. 

 

Нарушения со стороны иммунной системы: 

Нечасто: уртикария и пруритус. 

Очень редко: у пациентов с заболеваниями иммунной системы (системная красная волчанка 

(определенное коллагеновое заболевание), смешанное заболевание соединительной ткани) 

наблюдались симптомы асептического (безмикробного) менингита (воспаления твердой 

оболочки мозга), такие как напряжение в области шеи, головная боль, тошнота, рвота, 

лихорадка или помутнение сознания (см. раздел 4.4) 

Частота неизвестна: реакции со стороны дыхательных путей: астма или диспноэ. 

 

Общие нарушения: 

Нечасто: аллергические реакции с уртикарией (крапивницей) и зудом. 

Очень редко: тяжелые аллергические реакции. Симптомами могут служить: отек лица, языка и 

гортани, диспноэ (одышка), тахикардия (учащенное сердцебиение), гипотензия (низкое 

кровяное давление), анафилаксия (быстро протекающая опасная аллергическая реакция), 

ангиоэдема (местный отек кожи) или тяжелый шок. 

Обострение астмы и усугубление бронхоспазма (судорог бронхиальных мышц). 

 

Нарушения со стороны сосудов: 

Очень редко: В связи с лечением НСПВП сообщалось об отеках, гипертонии (повышенном 

кровяном давлении) и сердечной недостаточности. 

 

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 Nurofen Forte Express 

 

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

Хранить при температуре не выше 30°C. 

Хранить в оригинальной упаковке, защищенной от влаги. 

 

Не применяйте Nurofen Forte Express 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. 
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6. Содержание упаковки и прочая информация 

 

Что содержит Nurofen Forte Express  

Действующее вещество: дигидрат ибупрофена натрия.  

Одна таблетка содержит 512 мг дигидрата ибупрофена натрия, что соответствует 400 мг 

ибупрофена. 

 

Вспомогательные вещества: кроскармеллоза натрия, ксилитол, микрокристаллическая 

целлюлоза, стеарат магния, безводный коллоидный диоксид кремния, кармеллоза натрия, 

тальк, гуммиарабик, сахароза, диоксид титана, макрогол 6000, Opacode S-1-15094 красный 

(шеллак, красный оксид железа, гидроксид аммония, симетикон). 

 

Как выглядит Nurofen Forte Express и что содержится в упаковке 

Двояковыпуклые круглые таблетки, покрытые сахарной оболочкой, от белого до серовато-

белого цвета, диаметром 12,5 мм, на одной стороне которых красным отпечатано „N>>“. 

 

В блистерах из ПВХ/ПВДХ/алюминиевой фольги. 

Блистеры упакованы в картонную коробку. 

 

В упаковке 10, 12 или 24 таблетки. 

В продаже могут иметься упаковки не всех объемов. 

 

Держатель торговой лицензии  

Reckitt Benckiser (Poland) S.A. 

Ul.Okunin 1 

05-100 Nowy Dwor Mazowiecki 

Польша 

 

Изготовители 

RB NL Brands B.V. 

Schiphol Boulevard 207 

1118 BH Schiphol 

Нидерланды 

 

SIA Elvim 

Kurzemes prospekts 3-513 

Riia, LV-1067 

Латвия 

 

Для получения любой информации об этом лекарственном средстве свяжитесь с местным 

представителем держателя торговой лицензии:  

Katrinko OÜ 

Kärberi 34-30 

13919 Tallinn. 

Телефон: 5151555 

 

Последнее обновление информационного листка датируется февралем 2022 г. 
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Информационный листок-вкладыш: информация для пациента 

(рецептурный препарат*) 

 

Nurofen Forte Express, 400 мг таблетки, покрытые 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, аптекарь или медсестра. 

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

-  Для получения дополнительных сведений проконсультируйтесь с аптекарем. 

-  Если у вас появятся какие-либо нежелательные реакции, обратитесь к своему врачу, 

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

указанных в данном информационном листке. См. раздел 4. 

- Если по прошествии 10 дней вам не станет лучше или вы почувствуете себя хуже, 

следует связаться с врачом. 

 

Cодержание информационного листка 

1. Что представляет собой препарат Nurofen Forte Express и для чего он применяется 

2. Что следует знать перед применением Nurofen Forte Express 

3. Как применять Nurofen Forte Express 

4. Возможные нежелательные реакции  

5. Как хранить Nurofen Forte Express 

6. Содержание упаковки и прочая информация 

 

 

1. Что представляет собой препарат Nurofen Forte Express и для чего он применяется  

 

Nurofen Forte Express содержит ибупрофен, относящийся к группе лекарств, именуемых 

нестероидными противовоспалительными средствами (НСПВС). НСПВС обладают 

болеутоляющим, противовоспалительным и жаропонижающим действием.  

 

Показания к применению Nurofen Forte Express: 

Слабая или умеренная боль.  

Ревматические заболевания. 

Дисменорея (болезненная менструация).  

Жар. 

 

 

2. Что следует знать перед применением Nurofen Forte Express 

 

Nurofen Forte Express противопоказано 

- если у вас аллергия на действующее вещество или на любые другие компоненты данного 

препарата (которые перечислены в разделе 6);  

- если у вас аллергия на ацетилсалициловую кислоту или другие НСПВС 

- в последнем триместре беременности 

- если у вас наблюдалась язва желудка, перфорация (прободение) или кишечное 

кровотечение 

- если у вас серьезные проблемы с печенью, почками или сердцем  

- если вы младше 12 лет 

 

Предостережения и меры предосторожности 

Перед приемом Nurofen Forte Express проконсультируйтесь с лечащим врачом или аптекарем:  

- если у вас астма или когда-либо была астма 

- если у вас высокое кровяное давление 
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- если у вас системная красная волчанка (заболевание, влияющее на иммунную систему и 

вызывающее боль в суставах, изменения кожного покрова и болезненные симптомы 

почти во всем теле) 

- если вам сказали, что вы должны ограничивать употребление натрия 

- если вы на первых шести месяцах беременности или кормите грудью 

- Nurofen Forte Express относится к группе препаратов, способных снижать женскую 

фертильность. Это действие обратимо и проходит после прекращения приема препарата 

- если у вас есть инфекция - см. «Инфекции» ниже 

 

Противовоспалительные/обезболивающие препараты, включая ибупрофен, могут быть связаны 

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

в больших дозах. Не превышайте рекомендуемой дозы и продолжительности лечения. 

 

Перед приемом Nurofen Forte Express проконсультируйтесь с лечащим врачом или аптекарем в 

следующих случаях: 

- если у вас проблемы с сердцем, такие как сердечная недостаточность или стенокардия 

(боль в груди), или если вами перенесен инфаркт, шунтирование, заболевание 

периферических артерий (плохое кровообращение в ногах или ступнях вследствие 

сужения или 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 Nurofen Forte Express. 

Прекратите принимать Nurofen Forte Express 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 

Nurofen Forte Express может маскировать такие признаки инфекции, как жар и боль. 

Следовательно, возможно, что Nurofen Forte Express 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. 

 

Риски со стороны желудочно-кишечного тракта 

Сообщалось о случаях кишечных кровотечений, язв или перфораций на фоне применения всех 

НСПВС в любой момент лечения – как при наличии, так и при отсутствии предупреждающих 

симптомов, а также серьезных симптомов со стороны пищеварительного тракта в анамнезе. 

Риск желудочно-кишечных кровотечений, язв и перфораций выше при повышении дозы 

НСПВС, у пациентов с язвой в анамнезе, особенно если язва осложнена кровотечением или 

перфорацией, а также у пожилых пациентов. Таким пациентам следует начинать лечение с 

минимально возможной дозы.  

 

При лечении таких пациентов, а также при лечении пациентов, применяющих малые дозы 

ацетилсалициловой кислоты или другие препараты, повышающие риск поражения 

пищеварительного тракта, следует взвесить комбинированное лечение протективными 

средствами (например, мизопростолом или ингибиторами протонной помпы). 

Пациенты, имеющие в анамнезе симптомы, связанные с токсичностью для пищеварительного 

тракта, прежде всего, пожилые пациенты, должны сообщать лечащему врачу о любых 

необычных симптомах со стороны желудочно-кишечного тракта (в первую очередь о 

желудочно-кишечном кровотечении), особенно если они возникают в начале лечения. 
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Осторожность необходима тем пациентам, которые одновременно проходят лечение 

препаратами, повышающими риск язвы и кровотечения желудочно-кишечного тракта, включая 

кортикостероиды для внутреннего применения, антикоагулянты (напр. варфарин), селективные 

ингибиторы обратного захвата серотонина или ингибиторы агрегации тромбоцитов, такие как 

ацетилсалициловая кислота. 

Если в период лечения Nurofen Forte Express возникнет желудочно-кишечное кровотечение или 

язва, лечение следует немедленно прекратить. 

С осторожностью следует употреблять НСПВС пациентам, перенесшим желудочно-кишечные 

заболевания (язвенный колит (воспаление толстой кишки), болезнь Крона (хроническое 

воспаление кишечника)), поскольку на фоне приема НСПВС эти заболевания могут 

обостряться. 

 

Пожилые пациенты 

Пожилые пациенты подвержены большему риску развития нежелательных реакций, связанных 

с применением НСПВП (особенно кишечных кровотечений и перфораций с потенциально 

летальным исходом). 

 

Дети и подростки 

Дети и подростки с обезвоживанием подвержены риску поражения почек. 

 

Нежелательные реакции можно облегчить, принимая минимальную эффективную дозу в 

течение как можно более короткого срока, необходимую для контроля над симптомами. 

 

Другие лекарственные препараты и Nurofen Forte Express: 

Не применяйте Nurofen Forte Express, если вы принимаете какое-либо другое НСПВС (включая 

ингибиторы ЦОГ-2, такие как целекоксиб или эторикоксиб), другие обезболивающие или 

ацетилсалициловую кислоту (в качестве обезболивающего). 

 

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

препарат, сообщите об этом лечащему врачу или аптекарю.  

Nurofen Forte Express может оказывать влияние на действие других препаратов и наоборот. В 

частности, к таким препаратам относятся:  

- ацетилсалициловая кислота (противоболевое и анти-лихорадочное лекарство, также в 

небольших дозах для предотвращения образования тромбов); 

- диуретики; 

- 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).  

- кортикостероиды (преднизолон или дексаметазон), метотрексат (лекарство от рака), 

литий (антидепрессант), зидовудин (противовирусный препарат), антибиотики 

хинолонового ряда.  

 

Следует избегать одновременного приема Nurofen Forte Express и ингибиторов 

циклооксигеназы-2.  

 

Ряд других препаратов также способен влиять на лечение Nurofen Forte Express, и наоборот. 

Поэтому всегда консультируйтесь с врачом или аптекарем перед тем как принимать Nurofen 

Forte Express в сочетании с другими лекарствами. 

 

Беременность, кормление грудью и фертильность 

Перед применением препарата проконсультируйтесь с врачом или аптекарем. Nurofen Forte 

Express противопоказан в последнем триместре беременности. Перед применением Nurofen 

Forte Express проконсультируйтесь с врачом, если вы на первых шести месяцах беременности 

или кормите грудью.   
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Nurofen Forte Express относится к группе препаратов, способных влиять на женскую 

фертильность. 

- Это действие обратимо и проходит после прекращения приема препарата. 

- Периодически прием Nurofen Forte Express вероятно не влияет на беременность.  

- Если вы испытываете проблемы с зачатием, перед приемом Nurofen Forte Express 

проконсультируйтесь с врачом. 

 

Ибупрофен выделяется с грудным молоком в очень небольших количествах; тем не менее, 

применение этого препарата в период грудного вскармливания не рекомендовано. 

 

Влияние на способность управлять транспортным средством и техникой  

При соблюдении рекомендуемых дозировок и длительности лечения меры предосторожности 

не требуются. 

 

Nurofen Forte Express содержит сахарозу и натрий 

Если врач сообщил, что у вас непереносимость определенных видов сахаров, 

проконсультируйтесь с врачом перед применением этого препарата.  

Это лекарство содержит 55,89 мг натрия (основной ингредиент в поваренной соли) на таблетку. 

Это равно 2,79% от максимальной рекомендуемой суточной нормы натрия у взрослых. Это 

следует учитывать, если вам нужно ограничить потребление натрия. 

 

 

3. Как применять Nurofen Forte Express 

 

Всегда принимайте Nurofen Forte Express точно так, как вам объяснили врач или аптекарь. 

Обратитесь к лечащему врачу или аптекарю, если вы в чем-то не уверены. 

 

Следует использовать самую низкую эффективную дозу в течение самого короткого 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). 

 

Взрослые и дети старше 12 лет: начальная доза – 1 таблетка, затем по необходимости по 1 

таблетке каждые 4 часа. Не принимать более 3 таблеток в сутки.  

 

Nurofen Forte Express предназначен для краткосрочного применения. Это снижает риск 

возможных нежелательных реакциях. 

Если ваше самочувствие не улучшится или ухудшится либо возникнут новые симптомы, 

проконсультируйтесь с врачом или аптекарем. 

Применение Nurofen Forte Express без назначения врача дольше 10 дней запрещено. 

 

Дети и подростки 

Давать этот препарат детям младше 12 лет запрещено. 

Если данный препарат необходим детям и подросткам дольше 3 дней или если самочувствие 

ухудшается, следует проконсультироваться с врачом. 

 

Способ применения 

Для внутреннего применения. 

Таблетку следует запивать большим количеством воды, желательно после еды или во время 

еды. 

 

Если вы применили больше Nurofen Forte Expressа, чем предусмотрено 

Если вы приняли больше препарата Nurofen Forte Express, 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. 
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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 и проблем с дыханием. 

 

При возникновении дополнительных вопросов о применении препарата проконсультируйтесь с 

врачом или аптекарем. 

 

 

4. Возможные нежелательные реакции  

 

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

возникают не у всех.  

 

В целом Nurofen Forte Express переносится хорошо, однако возможно проявления следующих 

нежелательных реакций: 

Очень часто (≥1/10) 

Часто (≥ 1/100 до < 1/10) 

Нечасто (≥ 1/1000 до < 1/100) 

Редко (≥1/10000 до <1/1000) 

Очень редко (<1/10000) 

Частота неизвестна (на основании имеющихся данных частоту возникновения оценить 

невозможно) 

 

Следующий перечень нежелательных реакций основан на опыте, полученном при 

краткосрочном применении Nurofen Forte Express в дозировке препарата безрецептурного 

отпуска. При длительном лечении хронических состояний возможное появление 

дополнительных нежелательных реакций. 

 

Нарушения со стороны желудочно-кишечного тракта: 

Нечасто: боль в животе, диспепсия (расстройство пищеварения), тошнота. 

Редко: понос, вздутие живота, запор, рвота. 

Очень редко: пептическая язва (желудка или двенадцатиперстной кишки), прободение или 

кишечное кровотечение с потенциально летальным исходом, особенно у пожилых (см. раздел 

4.4). 

Мелена (стул с кровью), гематемезис (рвота с кровью), язвенный стоматит (воспаление в 

полости рта), обострение язвенного колита и болезни Крона (см. раздел 4.4). 

 

Нарушения со стороны нервной системы: 

Нечасто: головная боль. 

Очень редко: асептический менингит. 

 

Нарушения со стороны почек и мочевыводящих путей: 

Очень редко: может возникать задержка мочки и отечность. А также острая почечная 

недостаточность. Папиллярный некроз (поражение почечных сосочков), особенно при 

длительном применении, и повышенный уровень мочевины (мочевого шлака) в сыворотке. 

 

Нарушение функции печени:  

Очень редко: острая печеночная недостаточность, особенно при длительном применении.  

 

Нарушения со стороны кровеносной и лимфатической систем:  

Очень редко: гематопоэтические нарушения (кроветворения) (анемия (дефицит красных 

кровяных телец), лейкопения (дефицит белых кровяных телец), тромбоцитопения (снижение 

содержания в крови тромбоцитов), панцитопения (дефицит всех клеток крови), агранулоцитоз 

(дефицит определенного типа лейкоцитов)). Первые признаки: жар, боль в горле, 
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поверхностные язвы в полости рта, гриппоподобные симптомы, изнеможение, кровоточивость 

носа и кожных покровов.  

 

Повреждения кожи и подкожной клетчатки: 

Нечасто: различные кожные высыпания. 

Очень редко: могут возникать тяжелые кожные реакции, такие как мультиформная 

(многоформная) эритема (покраснение кожи), эпидермальный некролиз и синдром Стивенса-

Джонсона. 

Частота неизвестна: 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). 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 Nurofen Forte Express и немедленно обратитесь к врачу или поставщику 

медицинских услуг. Смотрите также раздел 2. 

 

Нарушения со стороны иммунной системы: 

Нечасто: уртикария и пруритус. 

Очень редко: у пациентов с заболеваниями иммунной системы (системная красная волчанка 

(определенное коллагеновое заболевание), смешанное заболевание соединительной ткани) 

наблюдались симптомы асептического (безмикробного) менингита (воспаления твердой 

оболочки мозга), такие как напряжение в области шеи, головная боль, тошнота, рвота, 

лихорадка или помутнение сознания (см. раздел 4.4) 

Частота неизвестна: реакции со стороны дыхательных путей: астма или диспноэ. 

 

Общие нарушения: 

Нечасто: аллергические реакции с уртикарией (крапивницей) и зудом. 

Очень редко: тяжелые аллергические реакции. Симптомами могут служить: отек лица, языка и 

гортани, диспноэ (одышка), тахикардия (учащенное сердцебиение), гипотензия (низкое 

кровяное давление), анафилаксия (быстро протекающая опасная аллергическая реакция), 

ангиоэдема (местный отек кожи) или тяжелый шок. 

Обострение астмы и усугубление бронхоспазма (судорог бронхиальных мышц). 

 

Нарушения со стороны сосудов: 

Очень редко: В связи с лечением НСПВП сообщалось об отеках, гипертонии (повышенном 

кровяном давлении) и сердечной недостаточности. 

 

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 Nurofen Forte Express 

 

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

Хранить при температуре не выше 30°C. 

Хранить в оригинальной упаковке, защищенной от влаги. 

 

Не применяйте Nurofen Forte Express по истечении срока годности, указанного на упаковке. 

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 Nurofen Forte Express  

Действующее вещество: дигидрат ибупрофена натрия.  

Одна таблетка содержит 512 мг дигидрата ибупрофена натрия, что соответствует 400 мг 

ибупрофена. 

 

Вспомогательные вещества: кроскармеллоза натрия, ксилитол, микрокристаллическая 

целлюлоза, стеарат магния, безводный коллоидный диоксид кремния, кармеллоза натрия, 

тальк, гуммиарабик, сахароза, диоксид титана, макрогол 6000, Opacode S-1-15094 красный 

(шеллак, красный оксид железа, гидроксид аммония, симетикон). 

 

Как выглядит Nurofen Forte Express и что содержится в упаковке 

Двояковыпуклые круглые таблетки, покрытые сахарной оболочкой, от белого до серовато-

белого цвета, диаметром 12,5 мм, на одной стороне которых красным отпечатано „N>>“. 

 

В блистерах из ПВХ/ПВДХ/алюминиевой фольги. 

Блистеры упакованы в картонную коробку. 

 

В упаковке 48 таблетки. 

 

Держатель торговой лицензии  

Reckitt Benckiser (Poland) S.A. 

Ul.Okunin 1 

05-100 Nowy Dwor Mazowiecki 

Польша 

 

Изготовители 

RB NL Brands B.V. 

Schiphol Boulevard 207 

1118 BH Schiphol 

Нидерланды 

 

SIA Elvim 

Kurzemes prospekts 3-513 

Riia, LV-1067 

Латвия 

 

Для получения любой информации об этом лекарственном средстве свяжитесь с местным 

представителем держателя торговой лицензии:  

Katrinko OÜ 

Kärberi 34-30 

13919 Tallinn. 

Телефон: 5151555 

 

Последнее обновление информационного листка датируется февралем 2022 г. 

 


