
Информационный листок-вкладыш: информация для пациента 

 

Nurofen Forte Strawberry, 40 мг/мл, суспензия для внутреннего применения 
 

Для детей с массой тела от 5 кг (3 месяца) до 40 кг (12 лет) 
ибупрофен 

 

Перед применением препарата внимательно прочтите информационный листок, 

поскольку он содержит необходимую вам информацию. 
Всегда применяйте это лекарство 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 у вашего ребенка 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. 

 Если по прошествии 24 часов (младенцы в возрасте 3...5 месяцев с массой тела свыше 5 

кг) или по прошествии 3 дней (дети старше 6 месяцев) симптомы заболевания не 

прекратятся или усилятся, следует связаться с лечащим врачом.  
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6. Содержание упаковки и прочая информация 

 

 

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

применяется 
 

Ибупрофен принадлежит к группе лекарств, называемых нестероидными 

противовоспалительными средствами (НПВС). Эти лекарственные препараты обладают 

болеутоляющим и жаропонижающим действием. Nurofen Forte Strawberry применяется для 

кратковременного симптоматического лечения следующих состояний: 

 лихорадка 

 слабая или умеренная боль. 

 

Если симптомы ухудшаются или не улучшаются через 24 часа (младенцы в возрасте от 3 до 5 

месяцев с массой тела более 5 кг) или через 3 дня (дети старше 6 месяцев), вам следует 

обратиться к врачу. 

 

 

2. Что следует знать перед применением Nurofen Forte Strawberry  
 

Nurofen Forte Strawberry противопоказано ребенку, у которого: 
 имеет место аллергия на ибупрофен, подобные обезболивающие (НПВС) или на любые 

другие компоненты данного препарата (которые перечислены в разделе 6); 

 после приема ацетилсалициловой кислоты или подобных обезболивающих препаратов 

(НПВС) когда-либо наблюдались одышка, астма, водянистый секрет из носа, отеки лица 

и/или рук или крапивница; 

 в связи с приемом НПВС когда-либо ранее наблюдалось кровотечение из 

пищеварительного тракта или его перфорация; 

 имеется или была ранее рецидивирующая язва желудка/двенадцатиперстной кишки 

(пептическая язва) или кровотечение (два или более доказанных эпизодов язвы или 

кровотечения); 



 тяжелая печеночная недостаточность или тяжелая почечная недостаточность; 

 тяжелая сердечная недостаточность; 

 мозговое кровотечение (цереброваскулярное кровотечение) или какое-либо иное 

кровотечение; 

 нарушение свертываемости крови, так как ибупрофен может удлинять время 

кровотечения; 

 нарушения кроветворения невыясненного происхождения; 

 тяжелое обезвоживание (в связи с рвотой, поносом или малым потреблением жидкости).  

 

Не принимайте этот препарат в течение трех последних месяцев беременности. 

 

Предостережения и меры предосторожности 
Перед применением препарата проконсультируйтесь с лечащим врачом или аптекарем, если у 

вашего ребенка 

 имеется инфекция - см. раздел «Инфекции» ниже. 

 имеются определенные наследственные нарушения кроветворения (например, острая 

перемежающаяся порфирия); 

 имеются нарушения свертываемости крови. 

 имеют место определенные кожные заболевания (системная красная волчанка или 

смешанное заболевание соединительной ткани). 

 имеется или когда-либо было заболевание кишечника (язвенный колит или болезнь 

Крона), поскольку эти состояния могут ухудшиться. 

 когда-либо было или имеет место высокое кровяное давление и/или сердечная 

недостаточность. 

 ослаблена функция почек. 

 имеются нарушения со стороны печени. При длительном применении Nurofen Forte 

Strawberry необходим регулярный контроль показателей функции печени и почек, а 

также анализ крови.  

 необходима осторожность при применении других препаратов, которые могут увеличить 

риск изъязвления или кровотечения, таких как кортикостероиды для внутреннего 

применения (например, преднизолон), препараты для разжижения крови (например, 

варфарин), селективные ингибиторы обратного захвата серотонина (лекарства от 

депрессии) или вещества, препятствующие свертыванию крови (например, 

ацетилсалициловая кислота). 

 если он принимает другие НПВС (включая ингибиторы ЦОГ-2, такие как целекоксиб или 

эторикоксиб), поскольку их одновременного применения следует избегать. 

 нежелательные реакции можно уменьшить, принимая минимальную эффективную дозу, 

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

 В целом, привычное применение обезболивающих средств (различные действующие 

вещества) может приводить к возникновению тяжелых стойких проблем с почками. При 

физическом напряжении риск может повыситься, что связано с потерей солей и 

обезвоживанием. Поэтому этого следует избегать.  

 Длительное применение любого вида обезболивающих при головных болях может 

усугублять их. При возникновении такой ситуации или подозрении на нее необходимо 

обратиться к врачу и прекратить лечение. Диагноз «головная боль, вызванная 

чрезмерным употреблением лекарственных средств» следует подозревать у пациентов, 

которых мучают частые или ежедневные головные боли, несмотря на регулярный прием 

препаратов от головной боли (или в связи с ним). 

 есть или была астма или аллергические заболевания, поскольку могут возникнуть 

трудности с дыханием. 

 сенная лихорадка, носовые полипы или хроническое обструктивное заболевание 

дыхательных путей, поскольку повышается риск развития аллергических реакций. 

Аллергические реакции могут проявляться в виде приступов астмы (т.н. анальгетическая 

астма), отека Квинке или крапивницы;  

 была крупная операция, поскольку необходимо медицинское наблюдение. 

 обезвоживание, поскольку у обезвоженного ребенка повышен риск развития проблем с 

почками.  



Инфекции 

Nurofen Forte Strawberry может маскировать симптомы инфекции, такие как лихорадка и боль. 

Таким образом, возможно, что Nurofen Forte Strawberry может задержать соответствующее 

лечение инфекции, что может увеличить риск осложнений. Это наблюдалось при 

бактериальной пневмонии и бактериальных кожных инфекциях, связанных с ветряной оспой. 

Если вы принимаете это лекарство во время инфекции, и ваши симптомы сохраняются или 

ухудшаются, немедленно обратитесь к врачу. 

 

Кожные реакции 

Есть некоторые серьезные кожные реакции, связанные с лечением Nurofen Forte Strawberry. 

Прекратите принимать Nurofen Forte Strawberry 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. 

 

Сообщалось о случаях потенциально смертельных кишечных кровотечений, язв или 

перфораций на фоне применения всех НПВС в любой момент лечения – как при наличии, так и 

при отсутствии предупреждающих симптомов, а также серьезных симптомов со стороны 

пищеварительного тракта в анамнезе. Если возникнет желудочно-кишечное кровотечение или 

язва, лечение следует немедленно закончить. Риск желудочно-кишечных кровотечений, язв или 

перфораций выше при повышении дозы НПВС, у пациентов с язвой в анамнезе, особенно если 

язва осложнена кровотечением или перфорацией (см. раздел 2 «Не давайте Nurofen Forte 

Strawberry»), а также у пожилых. 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).  

 

Противовоспалительные/обезболивающие лекарственные средства, такие как ибупрофен, могут 

быть связаны с некоторым повышением риска инфаркта миокарда или инсульта, особенно при 

лечении высокими дозами. Не превышайте рекомендуемой дозы и продолжительности лечения. 

 

Перед тем как принимать Nurofen Forte Strawberry вам следует обсудить свое лечение с врачом 

или аптекарем, 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)). 

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

семейном анамнезе присутствуют заболевания сердца или инсульты, либо если вы 

курите. 

 

Если у вашего ребенка наблюдается какое-либо из вышеуказанных состояний, перед 

применением Nurofen Forte Strawberry проконсультируйтесь с врачом. 

 

Пожилые 

Пожилые люди подвержены большему риску развития нежелательных реакций при 

применении НПВС, особенно тех, что связаны с желудком и кишечником.  

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.  

 

Другие лекарственные препараты и Nurofen Forte Strawberry 
Если ваш ребенок принимает, недавно принимал или планирует принимать какой-либо другой 

препарат, сообщите об этом лечащему врачу или аптекарю. 



Nurofen Forte Strawberry может влиять на действие других препаратов и подвергаться их 

влиянию. Например: 

- антикоагулянты (т.е. разжижающие кровь/препятствующие свертыванию крови 

препараты, такие как аспирин/ацетилсалициловая кислота, варфарин, тиклопидин); 

- препараты, понижающие кровяное давление (ингибиторы АПФ, такие как каптоприл; 

бета-блокаторы, такие как атенолол, антагонисты рецепторов ангиотензина II, такие как 

лозартан). 

 

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

Поэтому перед приемом Nurofen Forte Strawberry в сочетании с другими препаратами следует 

всегда консультироваться с лечащим врачом или аптекарем.  

 

В первую очередь сообщите лечащему врачу, если вы принимаете: 

 

другие НПВС, включая ингибиторы ЦОГ-2 в силу повышения риска развития 

нежелательных реакций 

дигоксин (применяемый при лечении 

сердечной недостаточности), 

поскольку действие дигоксина может 

усиливаться 

глюкокортикостероиды (препараты, 

содержащие кортизон или кортизоноподобные 

вещества) 

в силу повышения риска желудочно-кишечной 

язвы или кровотечения 

ингибиторы агрегации тромбоцитов в силу повышения риска кровотечения 

ацетилсалициловую кислоту (в малых дозах), потому что ее кроверазжижающее действие 

может ослабевать 

кроверазжижающие препараты (такие как 

варфарин), 

поскольку ибупрофен может усиливать 

действие этих препаратов 

фенитоин (применяется для лечения 

эпилепсии), 

поскольку действие фенитоина может 

усиливаться 

селективные ингибиторы обратного захвата 

серотонина (антидепрессанты), 

поскольку они могут повышать риск 

желудочно-кишечных кровотечений  

литий (препараты, применяемые при лечении 

маниакально-депрессивного психоза и 

депрессии), 

поскольку действие лития может усиливаться 

пробенецид и сульфинпиразон (для лечения 

подагры), 

поскольку выведение ибупрофена может 

замедляться 

лекарства от высокого кровяного давления и 

диуретики, 

поскольку ибупрофен может ослаблять действие 

этих препаратов и повышать риск поражения 

почек 

калийсберегающие диуретики, например, 

амилорид, канреноат калия, спиронолактон, 

триамтерен, 

поскольку это может вызывать гиперкалиемию  

метотрексат (препарат, применяемый при 

лечении рака или ревматизма), 

поскольку действие метотрексата может 

усиливаться 

такролимус и циклоспорин (препараты, 

подавляющие иммунную реакцию) 

поскольку может развиться поражение почек 

зидовудин (препарат от ВИЧ/СПИД-а), поскольку применение Nurofen Forte Strawberry 

у ВИЧ-положительных пациентов с гемофилией 



может повышать риск внутрисуставных 

кровотечений и гематом  

препараты сульфонилмочевины 

(противодиабетические) 

поскольку они могут влиять на уровень сахара в 

крови 

хинолоновые антибиотики в силу повышения риска судорог  

вориконазол и флуконазол (ингибиторы 

CYP2C9), применяемые при лечении 

грибковых инфекций, 

действие ибупрофена могут усиливаться. 

Следует взвесить снижение дозировки 

ибупрофена, особенно при одновременном 

применении больших доз ибупрофена и 

вориконазола или флуконазола  

баклофен совместный прием с ибупрофеном может 

повышать токсичность баклофена 

ритонавир ритонавир может повышать  

концентрацию НПВС в плазме 

аминогликозиды НПВС могут снижать выведение 

аминогликозидов 

 

Nurofen Forte Strawberry и алкоголь 
Одновременное употребление Nurofen Forte Strawberry и алкоголя запрещено. При 

одновременном употреблении алкоголя и Nurofen Forte Strawberry вероятность возникновения 

некоторых нежелательных реакций, например тех, что влияют на пищеварительный тракт или 

центральную нервную систему, может повышаться. 

 

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. 

 

Беременность 

Не принимайте данный препарат в течение последних 3 месяцев беременности. Избегайте 

применения данного препарата в течение первых 6 месяцев беременности, если только его 

применение не предписано вам врачом. 

 

Кормление грудью 

Лишь небольшое количество ибупрофена и продуктов его распада выделяется с грудным 

молоком. Nurofen Forte Strawberry можно применять в период грудного вскармливания, если 

это делается в рекомендуемых дозах и на протяжении минимально возможного срока.  

 

Фертильность 

Nurofen Forte Strawberry относится к группе препаратов (НПВС), способных снижать женскую 

фертильность. Это действие обратимо и проходит после прекращения приема препарата. 

 

Влияние на способность управлять транспортным средством и техникой 
При краткосрочном применении Nurofen Forte Strawberry не влияет на способность к вождению 

автомобиля и управлению механизмами или его действие незначительно. 

 

 Nurofen Forte Strawberry содержит мальтитол. Если врач сообщил, что у вас 

непереносимость определенных видов сахаров, проконсультируйтесь с врачом перед 

применением этого препарата.  

Может иметь легкое слабительное действие. 

Энергетическая ценность мальтитола составляет 2,3 ккал/г. 



 Nurofen Forte Strawberry содержит менее 1 ммоль (23 мг) натрия на дозу, то есть в 

основном «без натрия». 

 Nurofen Forte Strawberry содержит 16,45 мг пропиленгликоля в 5 мл суспензии. 

 

 

3. Как принимать Nurofen Forte Strawberry  
 

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

листке, или так, как вам объяснил врач. 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).  

 

В случае слабой или умеренной боли и жара: 

 

Масса тела ребенка 

(возраст)  

Сколько? Как часто в течение 

суток?* 

От 5 кг (3...5 месяцев) 1,25 мл (соответствует 50 мг 

ибупрофена) 

3 раза 

7...9 кг (6...11 месяцев) 1,25 мл (соответствует 50 мг 

ибупрофена) 

3...4 раза 

10...15 кг (1...3 года) 2,5 мл (соответствует 100 мг 

ибупрофена) 

3 раза 

16...19 кг (4...5 лет) 3,75 мл (соответствует 150 мг 

ибупрофена) 

3 раза 

20...29 кг (6...9 лет) 5 мл (соответствует 200 мг 

ибупрофена) 

3 раза 

30...40 кг (10...12 лет) 7,5 мл (соответствует 300 мг 

ибупрофена) (с помощью шприца 2 

раза: 5 мл + 2,5 мл) 

3 раза 

*Следует давать примерно каждые 6...8 часов. 

 

Не рекомендован к применению у детей младше 3 месяцев или весом меньше 5 кг. 
 

Пациентам с чувствительным желудком рекомендуется принимать Nurofen Forte Strawberry во 

время еды.  

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Превышать рекомендуемую дозу запрещено. 

 

Использование мерного шприца 

Внутрь 
1.  Тщательно встряхните флакон. 

2.  Откройте флакон, нажав на колпачок и повернув его против часовой стрелки. 

3.  Плотно вставьте мерный шприц в отверстие в горлышке флакона. 

4.  Для наполнения шприца переверните флакон вверх дном. Держа шприц на месте, плавно 

потяните поршень вниз, набирая суспензию в шприц до нужной отметки.  

5.  Верните флакон в исходное положение и выньте шприц, аккуратно поворачивая его. 

6.  Поместите наконечник шприца в рот ребенку. Медленно нажимайте на поршень, плавно 

выпуская суспензию. После применения вновь закройте флакон колпачком. Промойте 

шприц теплой водой и дайте высохнуть. Хранить в недоступном и скрытом от детей 

месте. 

 

 

 

 



Длительность лечения: 

Этот препарат предназначен только для кратковременного применения. Если данный 

препарат необходим детям от 6 месяцев дольше 3 дней или если симптомы усугубляются, 

следует проконсультироваться с врачом. 

 

При сохранении симптомов у младенцев в возрасте 3...5 месяцев (весом от 5 кг) дольше 

чем 24 часа проконсультируйтесь с врачом. 

При усугублении симптомов обратитесь к врачу.  
 

Если вы применили больше Nurofen Forte Strawberry, чем предусмотрено 
Если вы приняли больше препарата Nurofen Forte Strawberry, 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), желудочно-кишечные кровотечения, головная боль, звон в ушах, спутанность сознания, 

подергивание глаз (нистагм) или реже диарея. Кроме того, при высоких дозах отмечается 

головокружение, нарушение зрения, низкое кровяное давление, раздражение, дезориентация, 

кома, гиперкалиемия (повышение уровня калия в крови), протромбиновое время / 

пролонгирование МНО, острая почечная недостаточность, повреждение печени, угнетение 

дыхания, цианоз и обострение астмы, сонливость, боль в груди, сердцебиение, потеря сознания, 

судороги (в основном у детей), слабость и головокружение, кровь в моче, холод в теле и 

проблемы с дыханием. 

 

Если вы или ваш ребенок забыли принять Nurofen Forte Strawberry  
Не принимайте и не давайте ребенку двойную дозу, если в прошлый раз прием препарата был 

пропущен. Если вы забыли принять или дать дозу препарата, то примите или дайте следующую 

дозу с соблюдением вышеуказанных интервалов приема. 

 

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. 

 

Нежелательные реакции можно уменьшить, принимая минимальную эффективную дозу, 

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

вашего ребенка могут возникнуть некоторые нежелательные реакции, связанные с НПВС. При 

возникновении у вашего ребенка какой-либо нежелательной реакций или подозрении на ее, 

прекратите применение препарата и при первой возможности проконсультируйтесь с лечащим 

врачом. Пожилые пациенты, применяющие этот препарат, подвержены большему риску 

развития нежелательных реакций. 

 

ПРЕКРАТИТЕ ПРИЕМ этого препарата и незамедлительно обратитесь к врачу, если у 

вашего ребенка возникнут: 
 симптомы внутреннего кровотечения, такие как острая боль в животе, темный 

дегтеобразный стул, рвота с кровью или частички в рвоте, похожие на кофейную гущу. 

 симптомы редко возникающей, но серьезной аллергической реакции, такие как 

обострение астмы, необъяснимая одышка или нехватка воздуха, отек лица, языка или 

гортани, затрудненное дыхание, сильное сердцебиение, падение кровяного давления, 

которое может вызвать шок. Эти симптомы могут возникнуть уже при первом 

применении препарата. При возникновении любого из этих симптомов немедленно 

вызывайте врача.  



 тяжелые кожные реакции, такие как сыпь по всему телу, шелушение или отслаивание 

кожи, волдыри. 

 

Если у вашего ребенка возникнет какой-либо из нежелательных реакций, если он станет 

серьезным, или если вы заметите какую-либо нежелательную реакцию, не указанный в 

этом информационном листке, сообщите, пожалуйста, об этом лечащему врачу.  
Часто (им может быть подвержено до 1 человека из 10) 

 жалобы со стороны желудочно-кишечного тракта, такие как изжога, боль в животе и 

тошнота, расстройства пищеварения, понос, рвота, вздутие живота, запор и легкая потеря 

крови в желудке и (или) кишечнике, что в единичных случаях может вызывать анемию. 

 

Нечасто (им подвержено до 1 человека из 100) 

 желудочно-кишечные язвы, перфорации или кровотечения, воспаление и изъязвление 

слизистой оболочки рта, обострение текущих кишечных заболеваний (колита или 

болезни Крона), гастрит 

 нарушения со стороны нервной системы, такие как головная боль, головокружение, 

бессонница, возбужденность, раздражительность или усталость 

 нарушения зрения 

 различные кожные высыпания 

 реакции сверхчувствительности с сыпью и зудом. 

 

Редко (им подвержено до 1 человека из 1000) 

 тиннитус (звон в ушах) 

 повышенная концентрация мочевины в крови, боль в паху и (или) в животе, моча с 

кровью и жар могут служить симптомами поражения почек (папиллярного некроза) 

 повышенная концентрация мочевой кислоты в крови 

 понижение уровня гемоглобина в крови. 

 

Очень редко (им может быть подвержено до 1 человека из 10 000) 

 воспаление пищевода, воспаление поджелудочной железы и образование 

диафрагмоподобных структур в кишечнике 

 сердечная недостаточность, инфаркт миокарда и отек (эдема) лица или рук 

 уменьшение мочеотделения и отеки (особенно у пациентов с высоким давлением или 

ослабленной функцией почек), отеки (эдема) и мутная моча (нефротический синдром); 

воспалительное заболевание почек (интерстициальный нефрит), который может привести 

к острой почечной недостаточности. При возникновении какого-либо из 

вышеупомянутых симптомов или общем недомогании прекратите прием Nurofen Forte 

Strawberry и немедленно проконсультируйтесь с врачом, поскольку эти симптомы могут 

служить первыми признаками поражения почек или почечной недостаточности  

 психотические реакции, депрессия 

 высокое кровяное давление, воспаление кровеносных сосудов 

 учащенное сердцебиение (пальпитации) 

 нарушение функций печени; поражение печени (первым признаком может служить 

изменение цвета кожи), особенно при длительном лечении; печеночная недостаточность, 

острое воспаление печени (гепатит) 

 нарушения кроветворения (первые признаки: жар, боль в горле, поверхностные язвы в 

полости рта, гриппоподобные симптомы, тяжелое изнеможение, носовое и 

кровоточивость кожных покровов, кровоподтеки неизвестного происхождения). В таком 

случае следует немедленно прекратить лечение и проконсультироваться с врачом. 

Заниматься самолечением при помощи обезболивающих или жаропонижающих 

(антипиретических) препаратов нельзя 

 тяжелые кожные инфекции и осложнения со стороны мягких тканей в период ветрянки 

 на фоне применения определенных обезболивающих препаратов (НПВС) описывалось 

обострение воспалительных процессов, связанных с инфекцией (например, 

некротизирующий фасциит). При возникновении или обострении признаков инфекции 

вам следует немедленно отправляться к врачу, который оценит необходимость 

противоинфекционного или антибиотического лечения 



 на фоне применения ибупрофена отмечались симптомы асептического менингита, 

включая напряжение в области шеи, головные боли, тошноту, рвоту, жар или 

затуманивание сознания. О большей вероятности его возникновения сообщалось у 

пациентов с определенным аутоиммунными заболеваниями (системная красная волчанка, 

системное заболевание соединительных тканей смешанного типа). При возникновении 

этих симптомов следует немедленно обратиться к врачу  

 тяжелые кожные реакции, такие как кожная сыпь, сопровождаемая покраснением и 

волдырями (напр. синдром Стивенса-Джонсона, мультиформная эритема, токсический 

эпидермальный некролиз/синдром Лайелла), выпадение волос (алопеция). 

 

Частота неизвестна (на основании имеющихся данных частоту оценить невозможно) 

 реакции со стороны дыхательных путей, включая астму, бронхоспазм или диспноэ 

 может возникнуть серьезная кожная реакция под названием ДРЕСС. Симптомы 

ДРЕССА: кожная сыпь, лихорадка, отек лимфатических узлов и увеличение количества 

эозинофилов (тип 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 Strawberry и немедленно обратитесь к врачу или 

поставщику медицинских услуг. Смотрите также раздел 2. 

 кожа становится чувствительной к свету. 

 

Такие лекарства, как Nurofen Forte Strawberry, могут быть связаны с несколько повышенным 

риском инфаркта миокарда или инсульта. 

 

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 Strawberry  
 

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

 

Не принимайте Nurofen Forte Strawberry по истечении срока годности, указанного на этикетке и 

коробке. Дата истечения срока годности соответствует последнему дню указанного месяца. 

 

Хранить при температуре не выше 25ºC. 

 

Срок хранения после первого вскрытия: 6 месяцев. 

 

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 Strawberry 
 Действующее вещество: ибупрофен. 1 мл суспензии для внутреннего применения 

содержит 40 мг ибупрофена.  

 Прочие компоненты: моногидрат лимонной кислоты, цитрат натрия, хлорид натрия, 

сахарин натрия, полисорбат 80, бромид домифена, жидкий мальтитол, глицерин, 



ксантановая камедь, клубничная вкусовая добавка (содержит пропиленгликоль) и 

очищенная вода. 

 

Как выглядит Nurofen Forte Strawberry и что содержится в упаковке 
Nurofen Forte Strawberry – вязкая суспензия бледно-белого цвета, с запахом клубники.  

Флакон содержит 30 мл, 50 мл, 100 мл, 150 мл или 200 мл суспензии.  

 

Упаковка снабжена дозировочным мерным шприцем (5 мл шприц, градуировка: 1,25 мл, 2,5 мл, 

3,75 мл ja 5,0 мл). 

 

В продаже могут иметься упаковки не всех объемов. 

 

Держатель торговой лицензии и изготовитель 
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: 

Kärberi 34-30 

Tallinn 13919 

Эстония 

Тел.: 515 1555 

 

Данный лекарственный препарат получил торговую лицензию в следующих странах 

Европейского экономического сообщества под следующими названиями: 

 

Германия Nurofen Junior Fieber-und Schmerzsaft Erdbeer 40 mg/ml Suspension 

zum Einnehmen  

Болгария Nurofen for children Forte Strawberry 200 mg/5 ml, oral suspension 

Эстония Nurofen Forte Strawberry 

Латвия Nurofen for Children Strawberry 200 mg/5 ml oral suspension 

Литва Nurofen for Children Forte Strawberry 

Польша Nurofen dia dzieci Forte truskakowy 

Румыния NUROFLEX cu aroma de capsuni 40 mg/ml suspensie orala 

Испания Nurofen Junior 40mg/ml suspensión oral sabor fresa 

 

Последнее обновление информационного листка датируется июнем 2021 г. 

 


