
Информационный листок-вкладыш: информация для пациента 

 

Ibustar 20 мг/мл суспензия для внутреннего применения 

Для детей с массой тела от 5 кг (6 месяцев) до 29 кг (9 лет) 

ибупрофен 

 

Перед применением препарата внимательно прочтите информационный листок, 

поскольку он содержит необходимую вам информацию. 

Всегда принимайте это лекарство только 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 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. 

- Если по прошествии 3 дней симптомы усугубятся или не исчезнут, следует связаться с 

врачом.  
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2. Что следует знать перед применением Ibustar 

3. Как применять Ibustar 

4. Возможные нежелательные реакции 
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6. Содержание упаковки и прочая информация  

 

 

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

 

Ibustar – это противовоспалительный и обезболивающий препарат (нестероидное 

противовоспалительное средство, или НСПВС), также обладающий жаропонижающим 

(антипиретическим) действием. 

 

Ibustar применяется: 

- для краткосрочного симптоматического лечения жара; 

- для симптоматического лечения боли от слабой до умеренной. 

 

Ibustar предназначен для применения у детей с массой тела от 5 кг (6 месяцев) до 29 кг (9 

лет). 

 

 

2. Что следует знать перед приемом Ibustar 

 

Ibustar противопоказан 
- если у вашего ребенка аллергия на ибупрофен или на любые другие компоненты 

данного препарата (которые перечислены в разделе 6); 

- если на прием ацетилсалициловой кислоты или других нестероидных 

противовоспалительных препаратов ранее следовали такие аллергические реакции 

как: 

- бронхоспазм, 

- приступы астмы; 

- отек слизистой оболочки носа; 

- кожные реакции (например, покраснение, отек, крапивница или нечто подобное); 

- нарушения кроветворения неуточненного происхождения; 



- если наблюдалась повторяющаяся язва желудка/двенадцатиперстной кишки 

(пептические язвы) или кровотечения (два или более различных случая изъязвления 

или кровотечения, нашедших подтверждение); 

- в анамнезе кишечное кровотечение или перфорация кишечника, связанное с 

предшествовавшим применением НСПВС; 

- при мозговом кровотечении (цереброваскулярное кровотечение) или каком-либо ином 

активном кровотечении; 

- при наличии тяжелой формы почечной или печеночной недостаточности; 

- при наличии тяжелой формы сердечной недостаточности; 

- при тяжелом обезвоживании (вызванном рвотой, поносом или недостаточным 

потреблением жидкости); 

- последние 3 месяца беременности. 

 

Предостережения и меры предосторожности 
Перед приемом Ibustar проконсультируйтесь с лечащим врачом или аптекарем. 

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

 

Нежелательные реакции можно облегчить, принимая минимальную эффективную дозу, 

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

 

Безопасность для желудочно-кишечного тракта 

Следует избегать совместного применения Ibustar и других НСПВП, в том числе т.н. 

ингибиторов ЦОГ-2 (селективных ингибиторов циклооксигеназы 2). 

 

Пожилые 

У пожилых пациентов нежелательные реакции, связанные с применением НСПВС, особенно 

потенциально смертельные кишечные кровотечения и перфорации, встречаются чаще. 

Поэтому врачу следует наблюдать пожилых пациентов с особой тщательностью. 

 

В отношении всех НСПВС описаны желудочно-кишечные кровотечения, язвы или 

перфорации со смертельным исходом в любой момент лечения, причем они могут 

развиваться как с предупреждающими симптомами, так и без них, а серьезные нарушения со 

стороны кишечника могут как присутствовать в анамнезе, так и отсутствовать в нем. 

 

Риск кишечных кровотечений, язв и перфораций повышается при увеличении дозы НСПВС, 

при приеме пациентами с язвой в анамнезе, особенно если язва осложнена кровотечением или 

перфорацией (см. раздел № 2 «Не принимайте Ibustar»), а также при приеме пожилыми 

людьми. Такие пациенты должны начинать лечение с как можно меньшей дозы. 

При лечении таких пациентов, а также при лечении пациентов, нуждающихся в 

одновременном лечении малыми дозами ацетилсалициловой кислоты или других препаратов, 

повышающих риск поражения кишечника, следует взвесить комбинированное лечение 

гастропротективными средствами (например, мизопростолом или ингибиторами протонной 

помпы). 

 

Если у вашего ребенка в анамнезе присутствуют нежелательные реакции со стороны 

желудочно-кишечного тракта, следует сообщать лечащему врачу о любых необычных 

симптомах со стороны желудочно-кишечного тракта (особенно о кишечном кровотечении), 

особенно при их возникновении на начальных стадиях лечения. 

Осторожность необходима, если ваш ребенок одновременно проходит лечение препаратами, 

повышающими риск язвы и кишечного кровотечения, включая кортикостероиды для 

внутреннего применения, антикоагулянты, например варфарин, селективные ингибиторы 

обратного захвата серотонина, применяемые при лечении депрессии, либо ингибиторы 

агрегации тромбоцитов, такие как ацетилсалициловая кислота (см. раздел 2 «Другие 

лекарственные препараты и Ibustar»). 

 



Если в период лечения у вашего ребенка разовьется кровотечение или язва желудка или 

кишечника, прекратите применение Ibustar. При возникновении у ребенка необычных 

симптомов в области живота незамедлительно сообщите об этом лечащему врачу. 

 

С осторожностью следует употреблять НПВС пациентам, перенесшим желудочно-кишечные 

заболевания (язвенный колит, болезнь Крона), поскольку эти заболевания могут усугубляться 

(см. раздел 4 «Возможные нежелательные реакции»). 

 

Действие на кардиоваскулярную и цереброваскулярную систему 

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 Ibustar проконсультируйтесь со своим 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 

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 

Лечение Ibustar связано с некоторыми серьезными кожными реакциями. Прекратите прием 

Ibustar и немедленно обратитесь к врачу или обратитесь в больницу, если у вас появятся кожная 

сыпь, поражения слизистых оболочек, волдыри или другие признаки аллергии, поскольку они 

могут быть первыми признаками очень серьезной кожной реакции (см. раздел 4).  

 

Рекомендуется избегать применения Ibustar при ветряной оспе (инфекция varicella). 

 

Инфекции 

Ibustar может маскировать такие признаки инфекции, как жар и боль. Следовательно, 

возможно, что Ibustar 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. 

 

Прочие замечания 

Ibustar следует применять только после тщательного анализа соотношения пользы и рисков, 

если у вашего ребенка: 

- определенные аутоиммунные заболевания (системная красная волчанка или 

смешанное заболевание соединительной ткани); существует повышенный риск 

развития неинфекционного воспаления мозговых оболочек (асептического менингита) 

(см. раздел 4 «Возможные нежелательные реакции»). 

- определенные наследственные нарушения кроветворения (например, острая 

перемежающаяся порфирия). 

 

Особо тщательный медицинский надзор необходим в следующих случаях: 

- нарушение функции почек или печени; 

- непосредственно после обширных хирургических процедур; 

- аллергии (например, кожные реакции на другие препараты, астма, сенная лихорадка), 

хронический отек слизистых оболочек или хронические нарушения дыхательных 

путей, сужающие дыхательные пути; 



- обезвоживание (дети и подростки с обезвоживанием подвержены риску поражения 

почек). 

- Тяжелые острые реакции сверхчувствительности (например, анафилактический шок) 

отмечались очень редко. При проявлении первых же симптомов тяжелой реакции 

сверхчувствительности после приема Ibustar следует немедленно прекратить прием 

препарата и обратиться к врачу. 

- Ибупрофен – действующее вещество Ibustar – может временно угнетать функцию 

(агрегацию) тромбоцитов. Поэтому пациентов с нарушениями свертываемости крови 

следует тщательно наблюдать. 

- При длительном применении Ibustar следует регулярно проверять показатели функции 

печени, почек, а также уровни компонентов крови. 

- Перед хирургическими процедурами следует спросить или проинформировать 

лечащего врача или дантиста о приеме Ibustar. 

- Длительное применение любого вида обезболивающего при головных болях может 

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

консультация врача и прекращение лечения. 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 благодаря ему).  

- В целом, привычное применение обезболивающих – особенно если принимается 

комбинация из нескольких веществ – может привести к необратимому поражению 

почек с риском почечной недостаточности (анальгетик-индуцированная нефропатия). 

 

Другие лекарственные препараты и Ibustar  
Сообщите лечащему врачу или аптекарю, если вы принимаете, недавно принимали или 

планируете принимать какое-либо иное лекарство, в том числе, препараты, отпускаемые без 

рецепта. 

 

Ibustar 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). 

 

Ряд других препаратов также способен влиять на лечение Ibustar, и наоборот. Поэтому 

всегда консультируйтесь с врачом или аптекарем перед тем как принимать Ibustar в 

сочетании с другими лекарствами. 

 

Одновременное лечение Ibustar способно влиять на действие нижеперечисленных 

применяемых в медицине веществ или лекарственных групп. 

 

Усиление действия и/или нежелательных реакций 

- При одновременном приеме может повышаться концентрация в крови следующих 

препаратов: 

- дигоксин (препарат, улучшающий ударный объем сердца); 

- фенитоин (противосудорожный препарат); 

- литий (препарат, применяемый при лечении психических расстройств). 

Проверка концентрации в сыворотке лития, дигоксина и фенитоина при правильном 

применении (максимально в течение 3 суток) обычно не требуется. 

- Препараты, снижающие свертываемость крови, например, варфарин. 

- Метотрексат (препарат от рака или определенных ревматических заболеваний): не 

принимайте Ibustar в течение 24 часов до или после приема метотрексата. Это может 

повышать содержание метотрексата в крови и усиливать его нежелательные реакции. 



- Ацетилсалициловая кислота и другие обезболивающие препараты 

противовоспалительного действия (нестероидные противовоспалительные вещества), 

а также глюкокортикоиды (препараты, содержащие кортизон или кортизоноподобные 

вещества): повышенный риск развития кишечной язвы и кровотечений. 

- Ингибиторы агрегации тромбоцитов и селективные ингибиторы обратного захвата 

серотонина (антидепрессанты): повышенный риск желудочно-кишечного 

кровотечения. 

- Препараты, содержащие пробенецид или сульфинпиразон (препараты против 

подагры): эти препараты могут замедлять выведение ибупрофена из организма. 

Ибупрофен может накапливаться в организме, и таким образом могут усиливаться его 

нежелательные реакции. 

 

Ослабление действия 

- Препараты, способствующие выведению жидкости (диуретики), и препараты, 

применяемые при лечении гипертонии (антигипертензивные средства): может 

повышаться риск вредного воздействия на почки. 

- Ингибиторы АПФ (препараты, применяемые при сердечной недостаточности и 

понижающие кровяное давление): повышенный риск развития нарушений функции 

почек. 

- Ацетилсалициловая кислота в малых дозах: действие малых доз ацетилсалициловой 

кислоты на стимулирующие свертывание крови тромбоциты может снижаться. 

 

Прочие возможные взаимодействия 

- Зидовудин (препарат от СПИД-а): ВИЧ-положительные пациенты с гемофилией 

подвержены повышенному риску развития внутрисуставных кровотечений и гематом. 

- Циклоспорин (препарат, применяемый, например, для подавления иммунного ответа 

после пересадки органов, а также для лечения ревматизма): риск поражения почек. 

- Такролимус: риск поражения почек. 

- Калийсберегающие диуретики (определенные мочегонные препараты): при 

одновременном приеме может повышаться содержание калия в сыворотке. 

- Препараты сульфонилмочевины (препараты для снижения уровня сахара в крови): 

хотя, в отличие от других НСПВС, взаимодействие между ибупрофеном и 

препаратами сульфонилмочевины до сих пор не описано, в качестве меры 

предосторожности при одновременном лечением этими препаратами рекомендуется 

проверять уровень сахара в крови. 

- Хинолоновые антибиотики: может повышаться риск возникновения судорог. 

- Одновременный прием ибупрофена и ингибиторов CYP2C9 может повышать 

экспозицию ибупрофена (субстрата CYP2C9). В исследовании с вориконазолом и 

флуконазолом (ингибиторами CYP2C9) было продемонстрировано увеличение 

экспозиции S(+)- ибупрофена примерно на 80...100%. При одновременном приеме 

сильных ингибиторов CYP2C9 следует взвесить снижение дозировки ибупрофена, 

особенно если большие дозы ибупрофена принимаются с вориконазолом или 

флуконазолом. 

 

Ibustar и алкоголь 

По возможности, не употребляйте алкоголь в период лечения Ibustar, поскольку 

нежелательные реакции могут усиливаться, особенно те, что связаны с пищеварительным 

трактом или центральной нервной системой. 

 

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 

Если в период применения Ibustar станет известно о беременности, об этом следует 

сообщить врачу. 

После консультации с врачом вы сможете применять ибупрофен только в течение первых 6 

месяцев беременности. 

В силу повышенного риска осложнений для матери и ребенка применение Ibustar в 

последние 3 месяца беременности запрещено. 

 

Фертильность 

Ibustar принадлежит к группе лекарственных средств (нестероидные противовоспалительные 

препараты), которые могут негативно влиять на женскую фертильность. По прекращении 

приема препарата это действие проходит. 

 

Кормление грудью 

Действующее вещество препарата ибупрофен и возникающие при его распаде вещества 

выделяются с грудным молоком в незначительной степени. Поскольку на сегодняшний день 

у грудных младенцев нежелательных реакций не возникало, как правило, прекращения 

грудного вскармливания при краткосрочном применении препарата не требуется. Но если 

препарат выписан в больших дозах или на длительный срок, следует взвесить 

преждевременное отлучение от груди. 

 

Влияние на способность управлять транспортным средством и техникой 

Поскольку при применении больших доз Ibustar возможно проявление нежелательных 

реакций, связанных с деятельностью центральной нервной системы, включая усталость и 

головокружение, в единичных случаях скорость реакции и способность к активному 

участию в дорожном движении и управлению механизмами может ухудшаться. Особенно 

это касается случаев, связанных с одновременным употреблением алкоголя. В таком случае 

вы будете более не способны достаточно быстро и адекватно реагировать на неожиданные и 

стремительные события. В таком случае воздержитесь от управления автомобилем и 

другими видами транспорта. Не пользуйтесь ручным инструментом или механизмами! Не 

работайте без прочной опоры! 

 

Ibustar содержит жидкий мальтитол (Е 965) 
Это лекарство содержит жидкий мальтит. Если ваш врач сказал вам, что у вас или вашего 

ребенка непереносимость некоторых сахаров, обратитесь к врачу, прежде чем принимать это 

лекарственное средство. 

 

Ibustar содержит натрий 

Это лекарство содержит 3,8 мг натрия (основной ингредиент поваренной соли) на мл. Это 

равно 0,2% от максимально рекомендуемой суточной нормы натрия для взрослых. 

 

Ibustar содержит бензоат натрия (Е 211) 

Это лекарство содержит 1 мг бензоата на мл.  

 

Ibustar содержит бензиловый спирт 

Это лекарство содержит 0,0002 мг бензилового спирта на мл. Бензиловый спирт может 

вызывать аллергические реакции. 

Не используйте у младенцев (в возрасте до 3 лет) более одной недели без консультации с 

врачом или аптекаря. 

Поговорите со своим врачом или аптекарем, если вы беременны или кормите грудью, или у вас 

есть проблемы с печенью или почками. Бензиловый спирт в больших количествах может 

накапливаться в организме и вызывать нежелательные реакции (так называемый 

«метаболический ацидоз»).  

 

 

 



3. Как применять Ibustar 

 

Всегда применяйте 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. 

 

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). 

 

При отсутствии других указаний врача рекомендуется следующая дозировка Ibustar: 

 

Масса тела 

(Возраст) 

Разовая доза 

 

Максимальная суточная доза 

 

5…6 кг 

(младенцы 6...8 месяцев) 

50 мг  

(соответствует 2,5 мл суспензии) 

150 мг  

(соответствует 7,5 мл суспензии 

в сутки) 

7…9 кг 

(младенцы 9...12 

месяцев) 

50 мг  

(соответствует 2,5 мл суспензии) 

200 мг  

(соответствует 10 мл суспензии 

в сутки) 

10…15 кг 

(младенцы/дети 1...3 

лет) 

100 мг  

(соответствует 5 мл суспензии) 

300 мг  

(соответствует 15 мл суспензии 

в сутки) 

16…20 кг 

(дети 4...6 лет) 

150 мг  

(соответствует 7,5 мл суспензии) 

450 мг  

(соответствует 22,5 мл 

суспензии в сутки) 

21…29 кг 

(дети 7...9 лет) 

200 мг  

(соответствует 10 мл суспензии) 

600 мг  

(соответствует 30 мл суспензии 

в сутки) 

 

Ibustar не рекомендован к применению у младенцев младше 6 месяцев или с весом меньше 5 

кг. 

 

Интервал между приемами должен составлять не менее 6 часов. 

 

Не превышайте рекомендуемые дозы и длительность лечения (максимально 3 суток). 

 

Нарушение функции почек или печени 

При легком или умеренном нарушении почечной и/или печеночной функции снижение дозы не 

требуется. 

 

Способ и путь применения 

Для внутреннего применения у детей. 

Для соблюдения точной дозировки упаковка снабжена оральным шприцем (градуированным 

полумиллилитровыми интервалами до 5 мл). 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

1. Перед применением флакон следует 

встряхнуть. 

2. Для вскрытия флакона надавите на колпачок и 

поверните его в направлении, указанном 

стрелкой. 

3. Введите оральный шприц в отверстие в 

горлышке флакона. 

4. Переверните флакон, держа шприц ровно, и 

осторожно потяните поршень шприца вниз до 

достижения необходимой отметки. 

5. Переверните флакон обратно и аккуратно 

выверните шприц из горлышка. 

6. Чтобы дать лекарство введите кончик 

шприца ребенку в рот и аккуратно 

вталкивайте поршень в цилиндр. 

Пожалуйста, регулируйте скорость подачи 

лекарства в соответствии со скоростью 

глотания ребенка.

 

После применения верните колпачок на место. Выньте поршень из цилиндра, промойте обе 

детали теплой водой и дайте им высохнуть. Храните оральный шприц в недоступном для 

детей месте. 

 

У небольшого числа пациентов Ibustar может вызывать легкие расстройства пищеварения. Если 

это произойдет с вашим ребенком, может помочь прием препарата во время еды. 

 

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

проконсультируйтесь с лечащим врачом или аптекарем. 

 

Длительность лечения 

Только для краткосрочного применения. 

Если данный препарат требуется применять дольше 3 дней или если симптомы 

усугубляются, проконсультируйтесь с врачом. 

 

Не принимайте Ibustar дольше 3 дней без консультации с врачом или стоматологом. 

 

Если вы применили больше препарата Ibustar, чем предусмотрено 

Применяйте Ibustar в соответствии с указаниями врача или инструкцией по дозировке, 

приведенной в информационном листке-вкладыше. Если вам кажется, что боль у вашего 

ребенка не облегчается в значительной степени НЕ ПРЕВЫШАЙТЕ дозировки 

самостоятельно, а проконсультируйтесь с врачом. 

Если вы приняли больше препарата Ibustar, 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. 

 

Возможные симптомы передозировки включают: 

- к симптомам передозировки относиться: головная боль, боль в животе, тошнота и 

рвота (может содержать кровь), 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. 

- нарушения деятельности центральной нервной системы, например головная боль, 

головокружение и бессознательное состояния (у детей также судороги); 

- нарушения со стороны желудочно-кишечного тракта, такие как боль в животе, 

тошнота и рвота, а также кишечное кровотечение; 

- нарушения функции печени и почек; 



- падение кровяного давления; 

- угнетение дыхания (респираторная депрессия); 

- посинение кожи и слизистых оболочек (цианоз). 

 

Специфического антидота не существует. 

 

При подозрении на передозировку Ibustar немедленно уведомите врача. В зависимости от 

тяжести отравления он решит, какие меры необходимо предпринять. 

 

Если вы забыли принять Ibustar 

Не принимайте двойную дозу, если в прошлый раз прием препарата был пропущен. 

 

При возникновении дополнительных вопросов о приеме 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. Если вы заметите у своего ребенка следующие нежелательные 

реакции, пожалуйста, обсудите их с лечащим врачом, который решит, что делать дальше. 

 

ПРЕКРАТИТЕ прием препарата и незамедлительно обратитесь за помощью к врачу, 

если у вашего ребенка возникнут: 

 симптомы кишечного кровотечения, такие как относительно сильная боль в животе, 

черный дегтеобразный стул, рвота с кровью или темными частичками, схожими с 

кофейной гущей; 

  симптомы редко возникающей, но серьезной аллергической реакции, такие как 

обострение астмы; необъяснимый свист при дыхании или одышка; отек лица, языка 

или гортани; затрудненное дыхание, сильное сердцебиение; падение кровяного 

давления, которое может вызвать шок. Они могут возникнуть уже при первом 

применении препарата. При возникновении любого из этих симптомов немедленно 

позвоните врачу; 

  тяжелые кожные реакции, например, сыпь по всему тему, отшелушивание кожи, 

появление волдырей или отслаивание кожи. 

 

Возможные нежелательные реакции 

Нижеприведенный перечень нежелательных реакций охватывает все нежелательные 

реакции, отмеченные на фоне применения ибупрофена, в том числе те нежелательные 

реакции, что развивались при длительном применении больших доз ибупрофена в ходе 

лечения пациентов с ревматическими заболеваниями. Частота возникновения 

нежелательных реакций (включая крайне редкие сообщения) основана на краткосрочном 

применении ибупрофена в максимальной дозировке до 1200 мг в случае лекарственных 

форм для внутреннего применения и 1800 мг в случае препарата в форме суппозиториев. 

 

Следует учитывать, что следующие нежелательные реакции преимущественно зависят от 

дозировки и варьируются от пациента к пациенту. 

 

Чаще всего отмечались нежелательные реакции со стороны пищеварительных органов. 

Могут возникать язвы желудка/двенадцатиперстной кишки (пептические язвы), прободение 

кишечника или кишечное кровотечение, что в некоторых случаях может иметь летальный 

исход, прежде всего, у пожилых пациентов (см. раздел 2 «Предостережения и меры 

предосторожности»). 

После приема ибупрофена описывалась тошнота, рвота, понос, вздутие живота, запор, 

расстройства пищеварения, боль в животе, дегтеобразный стул, кровавая рвота, язвенный 

стоматит (воспаление и изъязвление слизистой оболочки рта), обострение таких 



заболеваний кишечника как колит и болезни Крона (см. раздел 2 «Предостережения и меры 

предосторожности»). 

Реже отмечалось воспаление слизистой оболочки желудка (гастрит). Риск кишечных 

кровотечений прежде всего связан с величиной применяемых доз и длительностью курса 

лечения. 

 

В связи с НСПВС сообщалось об отеках, высоком кровяном давлении и сердечной 

недостаточности. 

 

Такие лекарства как Ibustar могут быть связаны с несколько повышенным риском сердечного 

приступа (инфаркта миокарда) или инсульта. 

 

Часто возникающие нежелательные реакции (им может быть подвержено до 1 

человека из 10) 
Желудок и пищеварительный тракт: жалобы, связанные с пищеварительным трактом, 

например, изжога, боль в животе, тошнота, рвота, вздутие живота, понос, запор и небольшое 

кишечное кровотечение, способные в крайне редких случаях приводить к дефициту красных 

кровяных телец (анемии). 

 

Нечасто возникающие нежелательные реакции (им может быть подвержено до 1 

человека из 100) 
Иммунная система: реакции сверхчувствительности, сопровождаемые кожной сыпью и 

зудом, а также приступы астмы (возможно и понижение кровяного давления). 

В таком случае следует немедленно уведомить врача и совершенно прекратить принимать 

Ibustar. 

 

Нарушения со стороны нервной системы: нарушения деятельности центральной нервной 

системы, например головная боль, головокружение, бессонница, возбужденность, 

раздражительность или усталость. 

 

Нарушения со стороны глаз: нарушения зрения. 

В таком случае следует немедленно уведомить врача и прекратить прием Ibustar. 

 

Желудок и пищеварительный тракт: язвы желудка/двенадцатиперстной кишки (пептические 

язвы), которые могут сопровождаться кровотечением и прободением, воспалением и 

изъязвлением слизистой оболочки рта (язвенный стоматит), обострением язвенного колита 

или болезни Крона, воспалением слизистой оболочки желудка (гастритом). 

 

Кожа и волосы: различные кожные высыпания. 

 

Редко возникающие нежелательные реакции (им может быть подвержено до 1 человека 

из 1000) 

Уши: шум в ушах (тиннитус). 

 

Почки и мочевыводящие пути: поражение почек (папиллярный некроз), особенно при 

длительном лечении, также возможно повышение уровня мочевой кислоты в крови. 

 

Очень редко возникающие нежелательные реакции (им может быть подвержено до 1 

человека из 10 000) 

Инфекции и инфестации: на фоне применения определенных противовоспалительных 

препаратов (нестероидных противовоспалительных средств, к числу которых относится и 

Ibustar) описывалось обострение воспалений, связанных с инфекцией (например, развитие 

некротизирующего фасциита). 

 

Отмечались симптомы воспаления твердой оболочки мозга (асептического менингита), 

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

затуманивание сознания. Большему риску подвержены пациенту, уже имеющие 



определенные аутоиммунные заболевания (системная красная волчанка или смешанное 

заболевание соединительной ткани). 

 

Если во время лечения Ibustar проявятся или усугубятся симптомы инфекции (например, 

покраснение, отек, перегрев, боль, жар), немедленно проконсультируйтесь с врачом. 

 

Нарушения со стороны кровеносной и лимфатической систем: нарушения кроветворения 

(анемия, лейкопения, тромбоцитопения, панцитопения, агранулоцитоз). 

Первыми симптомами могут служит жар, боль в горле, поверхностные язвы слизистой 

оболочки рта, схожие с гриппозными жалобы, сильная усталость, носовые кровотечения и 

гематомы. 

В таком случае немедленно прекратите прием препарата и отправляйтесь к врачу. НИ В 

КОЕМ СЛУЧАЕ не пытайтесь самостоятельно лечиться обезболивающими или 

жаропонижающими препаратами. 

 

Нарушения со стороны иммунной системы: тяжелые общие аллергические реакции. 

Они могут выражаться в скоплении жидкости (отеке) в области лица, языка и горла, 

сопровождаемом сужением дыхательных путей, одышкой, сильным сердцебиением и 

падением кровяного давления вплоть до опасного для жизни шока. 

При возникновении таких симптомов, которые могут возникнуть уже при первом приеме 

препарата, необходима неотложная медицинская помощь. 

 

Нарушения со стороны психики: психотические реакции, депрессия. 

 

Сердечно-сосудистая система: сильное сердцебиение (тахикардия), сердечная 

недостаточность, сердечный приступ (инфаркт миокарда), высокое кровяное давление 

(артериальная гипертония). 

 

Нарушения со стороны органов дыхания, грудной клетки и средостения: астма, бронхоспазм, 

диспноэ и свистящее дыхание 

 

Желудок и пищеварительный тракт: воспаление пищевода (эзофагит), воспаление 

поджелудочной железы (панкреатит), образование мембранообразных сужений в тонком и 

толстом кишечнике (схожие с диафрагмой кишечные структуры). 

 

Нарушения со стороны печени и желчевыводящих путей:  Нарушение функций печени; 

поражении печени, особенно при длительном лечении; печеночная недостаточность, острое 

воспаление печени (гепатит). 

При длительном применении следует регулярно проверять показатели функции почек. 

 

Нарушения со стороны кожи и волос: Тяжелые кожные реакции, такие как кожная сыпь, 

сопровождаемая покраснением и волдырями, некоторые из которых были смертельными 

(напр. синдром Стивенса-Джонсона, токсический эпидермальный некролиз/синдром 

Лайелла (см. также раздел 2)), выпадение волос (алопеция). 

В единичных случаях при ветряной оспе (инфекция varicella) могут возникать тяжелые 

кожные инфекции и поражение мягких тканей (см. также «Инфекции и инфестации»). 

 

Почки и мочевыводящие пути: сокращение мочеиспускания и повышенная задержка 

жидкости в тканях (отечность), прежде всего у пациентов с высоким кровяным давлением 

или почечной недостаточностью, нефротический синдром [скопление жидкости в организме 

(отеки) и высокое содержание белка в моче], воспалительное заболевание почек 

(интерстициальный нефрит), которому может сопутствовать острое нарушение функции 

почек. 

 

Такие симптомы как задержка мочи, скопление жидкости в организме (отеки) и общее 

недомогание могут быть вызваны заболеванием почек вплоть до почечной недостаточности. 



При возникновении или усугублении перечисленных симптомов следует прекратить прием 

Ibustar и незамедлительно обратиться к врачу. 

 

Частота неизвестна (на основании имеющихся данных частоту оценить невозможно) 

Может возникнуть сильная реакция кожи под названием ЛРЭСС. Симптомами ЛРЭСС 

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

эозинофилов (некоторые типы лейкоцитов). См. также раздел 2. 

Красная чешуйчатая крупная сыпь с бугорками и волдырями под кожей, в основном на 

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

генерализованный экзантематозный пустулез). При появлении этих симптомов прекратите 

прием Ibustar и немедленно обратитесь к врачу или поставщику медицинских услуг. См. также 

раздел 2. 

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 Ibustar 

 

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

 

Не принимайте этот препарат по истечении срока годности, указанного на флаконе и 

коробке в виде «Kõlblik kuni». Дата истечения срока годности соответствует последнему 

дню указанного месяца.  

 

Срок сохранения стабильности препарата после вскрытия флакона: 6 месяцев, если хранить 

препарат при температуре не выше 25°C. 

 

Данный лекарственный препарат не нуждается в особых условиях хранения. 

 

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 Ibustar 

- Действующим веществом является ибупрофен. 

Один миллилитр суспензии содержит 20 мг ибупрофена. 

- Прочие компоненты: бензоат натрия (E 211), безводная лимонная кислота, цитрат натрия, 

сахарин натрия, хлорид натрия, гипромеллоза, ксантановая камедь, жидкий мальтитол (E 

965), глицерин, дистиллированная вода, ароматизатор клубники (содержит вещества, 

идентичные натуральным ароматизаторам, натуральные вкусовые препараты и 

пропиленгликоль). 

 

Как выглядит Ibustar и что содержится в упаковке 

Ibustar – белая или белесая вязкая суспензия для внутреннего применения. 

Флаконы с Ibustar содержат 100 мл или 200 мл суспензии для внутреннего применения. 

Упаковка снабжена оральным шприцем (градуированным полумиллилитровыми интервалами 

до 5 мл). 



Держатель торговой лицензии 

Berlin-Chemie AG 

Glienicker Weg 125 

12489 Berlin 

Германия 

 

Изготовители 

Laboratorios Alcalá Farma, S.L. 

Avenida de Madrid, 82 

28802 Alcalá de Henares - Madrid 

Испания 

 

или 

 

Farmasierra Manufacturing, S.L. 

Ctra. Irún, Km 26,200 

28700 San Sebastián de los Reyes - Madrid 

Испания 

 

или 

 

Berlin-Chemie AG  

Glienicker Weg 125 

12489 Berlin 

Германия 

 

Для получения любой информации об этом лекарственном средстве свяжитесь с местным 

представителем держателя торговой лицензии:  

OÜ Berlin-Chemie Menarini Eesti 

Paldiski mnt 29 

10612 Tallinn 

Эстония 

Тел.: +372 667 5001 

 

Данный лекарственный препарат получил торговую лицензию в следующих странах 

Европейского экономического сообщества под следующими названиями: 
 

Болгария  МИГ за деца 

Эстония Ibustar 

Германия Eudorlin Ibuprofen 20 mg/ml Suspension zum Einnehmen 

Венгрия Ibustar 20mg/ml belsőleges szuszpenzió gyermekek részére 

Латвия Ibustar bērniem 100 mg/5 ml suspensija iekšķīgai lietošanai 

Литва Ibustar 20 mg/ml suukaudne suspensioon lastele 

Польша MIG dla dzieci 

Румыния MIG pediatric 20 mg/ml suspensie orală 

Словакия MIG Junior 2% 

Испания Eudorlin infantil 20 mg/ml suspension oral 

 

Последнее обновление информационного листка датируется июлем 2021 г. 

 


