
 

Информационный листок-вкладыш: информация для пациента 

 

Форсиум, 400 мг мягкие капсулы  

Forsium, 400 mg pehmekapslid 

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 

как вам объяснили врач или аптекарь. 

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

- При возникновении дополнительных вопросов проконсультируйтесь с аптекарем. 

- При возникновении любых побочных эффектов проконсультируйтесь с врачом или 

аптекарем. Возможно возникновение побочных эффектов, не указанных в данном 

информационном листке. См. раздел 4. 

- Если симптомы не ослабевают или усугубляются при мигрени и жаре по прошествии 3-х 

дней или при лечении боли в течение 4-х дней, следует обратиться к врачу. 

 

Содержание информационного листка 

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

2. Что следует знать перед применением Форсиума 

3. Как принимать Форсиум 

4. Возможные побочные эффекты 

5. Как хранить Форсиум 

6. Содержимое упаковки и прочая информация  

 

 

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

 

В качестве действующего вещества Форсиум содержит ибупрофен. Он относится к группе 

препаратов, известных как нестероидные противовоспалительные средства (НПВС). НПВС 

приносят облегчение, изменяя реакцию организма при боли и жаре.  

 

Форсиум применяется для лечения легкой и умеренной боли, например головной боли, острой 

мигренозной боли с аурой или без ауры, зубной боли, менструальной боли, а также для 

симптоматического лечения жара и боли, связанных с простудными заболеваниями. 

 

 

 2.       Что следует знать перед применением Форсиума 

 

Не принимайте Форсиум:  

    если у вас аллергия на ибупрофен или какие-либо компоненты препарата (перечислены 

в разделе 6); 

 если у вас отмечались аллергические реакции на ацетилсалициловую кислоту или 

другие НПВС, такие как астма, затрудненное дыхание, отек лица, языка или горла, 

крапивница, зуд в носу и водянистый насморк;  

 если у вас наблюдаются (или наблюдались два раза или более) язва желудка или 

желудочное кровотечение; 

 если при употреблении НПВС у вас возникали желудочно-кишечная перфорация 

(прободение) или кровотечение; 

 если у вас цереброваскулярное кровотечение (кровоизлияние из мозговых сосудов) или 

иное активное кровотечение; 

 если у вас нарушения кроветворения неуточненного происхождения; 

 если у вас тяжелое обезвоживание, или дегидратация (причиной может быть рвота, 

понос или недостаточное потребление жидкости); 

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



 

 если вы в последнем триместре беременности. 

Форсиум противопоказан подросткам с весом менее 40 кг и детям младше 12 лет. 

 

Предостережения и меры предосторожности 

Перед приемом Форсиума проконсультируйтесь с лечащим врачом или аптекарем: 

 если вы недавно перенесли обширную операцию; 

 если у вас есть или была астма или аллергическое заболевание, поскольку может 

возникнуть одышка; 

 если у вас 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 уртикарии (крапивницы); 

 если у вас проблемы с сердцем; 

 если у вас когда-либо имелись заболевания пищеварительного тракта (язвенный колит, 

болезнь Крона); 

 если у вас системная красная волчанка или заболевание соединительной ткани 

смешанного типа (заболевание, затрагивающее кожу, суставы и почки); 

 если у вас есть определенные наследственные нарушения кроветворения (например, 

острая перемежающаяся порфирия); 

 если у вас нарушение свертываемости крови; 

 если вы принимаете другие НПВС. Следует избегать одновременного применения с 

другими НПВС, в том числе с селективными ингибиторами циклооксигеназы-2 (ЦОГ-

2), поскольку это увеличивает риск развития побочных эффектов (см. ниже раздел 

«Другие препараты и Форсиум»); 

 если у вас ветряная оспа (varicella), применения Форсиума рекомендуется избегать; 

 если вы пожилой человек. 

 

Пациентам, имеющим проблемы с почками или печенью, перед применением капсул 

ибупрофена следует проконсультироваться с врачом. 

 

Такие препараты как Форсиум могут быть связаны с несколько повышенным риском инфаркта 

сердца (инфаркт миокарда) или инсульта. Любой риск повышается при приеме больших доз и 

длительном лечении. Не превышайте рекомендуемую дозу и не применяйте лекарство дольше 

предписанного срока (см. раздел 3). 

 

Если у вас проблемы с сердцем, перенесен инсульт или вы считаете, что подвержены риску их 

возникновения (например, повышенное кровяное давление, диабет, высокий уровень 

холестерина в крови или курение), вам следует обсудить свои возможности лечения с врачом 

или аптекарем. 

 

Очень редко в связи с использованием ибупрофена описываются серьезные и потенциально 

опасные для жизни кожные сыпи (синдром Стивенса-Джонсона, токсический эпидермальный 

некролиз). Пациенты подвержены наибольшему риску развития таких побочных эффектов в 

течение первого месяца лечения. Немедленно прекратите принимать Форсиум и 

посоветуйтесь с лечащим врачом или аптекарем, если вы заметили кожную сыпь, поражения 

слизистой оболочки или какие-либо иные признаки, указывающие на аллергическую реакцию 

(см. раздел 4). 

 

Побочные эффекты можно свести к минимуму, применяя наименьшую эффективную дозу на 

протяжении как можно более короткого периода времени. Пожилые люди подвержены 

большему риску развития побочных эффектов.  

 

В целом, привычное применение (нескольких разных) обезболивающих препаратов может 

вызывать стойкие серьезные проблемы с почками. Риск может повышаться при физическом 

напряжении и связанной с этим потерей солей и жидкости. Поэтому следует этого избегать. 



 

Долговременное применение любых болеутоляющих средств для ослабления головных болей 

может усугубить головные боли. При возникновении такой ситуации или подозрении на нее 

необходимо обратиться к врачу и прекратить лечение. Диагноз головной боли, вызванной 

чрезмерным приемом лекарственных средств (рикошетная головная боль; medication overuse 

headache, MOH), следует подозревать у пациентов, страдающих частыми или ежедневными 

головными болями, несмотря на регулярное применение препаратов от головной боли (или из-

за их применения). 

 

НПВС могут маскировать симптомы жара и инфекции. 

 

При длительном приеме Форсиума необходимо регулярно проверять показатели функции 

печени и почек и число кровяных клеток. Врач может просить вас в ходе лечения делать  

анализы крови. 

 

Другие лекарственные препараты и Форсиум 

 

Чего следует избегать при приеме этого лекарства? 

Некоторые препараты, именуемые антикоагулянтами (препараты, препятствующие 

свертыванию крови) (например, ацетилсалициловая кислота, варфарин, тиклопидин), 

некоторые препараты для нормализации кровяного давления (ингибиторы АПФ, например, 

каптоприл; препараты, блокирующие бета-рецепторы, антагонисты рецепторов ангиотензина 

II), а также некоторые другие препараты могут оказывать влияние на действие ибупрофена, или 

же ибупрофен может влиять на эффективность этих лекарств. Поэтому перед совместным 

применением ибупрофена с другими препаратами всегда консультируйтесь с лечащим врачом. 

 

Сообщите лечащему врачу или аптекарю, если вы принимаете, недавно принимали или 

планируете принимать какие-либо иные лекарства. Сообщите лечащему врачу, если вы 

принимаете следующие лекарственные препараты: 

 

 Ацетилсалициловую кислоту или 

другие НПВС (противовоспалительные 

и обезболивающие препараты), 

потому что они могут повышать риск 

желудочно-кишечных язв или кровотечений. 

 Дигоксин (применяемый при сердечной 

недостаточности), 

потому что действие дигоксина может 

усилиться. 

 Глюкокортикоиды (препараты, 

содержащие кортизон или 

кортизоноподобные вещества), 

потому что они могут повышать риск 

желудочно-кишечных язв или кровотечений. 

 Противотромбоцитные препараты, потому что они могут повышать риск 

кровотечений. 

 Ацетилсалициловую кислоту (в малых 

дозах), 

потому что ее кроверазжижающее действие 

может ослабевать. 

 Кроверазжижающие препараты 

(например, варфарин), 

потому что ибупрофен может усиливать 

действие этих препаратов. 

 Фенитоин (используется при лечении 

эпилепсии), 

потому что действие фенитоина может 

усилиться. 

 Селективные ингибиторы обратного 

захвата серотонина (антидепрессанты), 

потому что они могут повышать риск 

желудочно-кишечных кровотечений. 

 Литий (препарат для лечения 

биполярного расстройства и депрессии), 

потому что действие лития может усилиться. 



 

 Пробенецид и сульфинпиразоны (для 

лечения подагры), 

потому что время выведения ибупрофена 

может удлиняться. 

 Таблетки от высокого кровяного 

давления и выведения жидкости из 

организма, 

потому что ибупрофен может ослабить 

действие этих препаратов, и может 

повыситься риск поражения почек. 

 Калийсберегающие диуретики, потому что они могут вызывать 

гиперкалиемию (повышенное содержание 

калия в крови). 

 Метотрексат (применяется для лечения 

рака или ревматизма), 

потому что действие метотрексата может 

усилиться. 

 Такролимус и циклоспорин (препараты, 

подавляющие иммунную реакцию), 

потому что может развиться поражение 

почек. 

 Зидовудин (препарат от ВИЧ/СПИД-а), потому что применение ибупрофена может 

вызвать у ВИЧ-положительных лиц с 

гемофилией повышенный риск суставных 

кровотечений или кровотечений, 

вызывающих отек.  

 Препараты сульфонилмочевины 

(противодиабетические), 

 

 Хинолоновые антибиотики, 

 

потому что возможны лекарственные 

взаимодействия. 

 

потому что они могут повышать риск 

судорог. 

 Мифепристон (препарат, который 

выписывают для прерывания 

беременности),  

потому что ибупрофен может ослабить 

действие этого препарата. 

 Бифосфонаты (лекарства, назначаемые 

для лечения остеопороза), 

потому что они могут повышать риск 

желудочно-кишечных язв или кровотечений. 

 Окспентифиллин (пентоксифиллин) 

(лекарство, назначаемое для улучшения 

кровоснабжения рук и ног),  

потому что оно может повышать риск 

желудочно-кишечного кровотечения. 

 Баклофен (миорелаксант), потому что токсическое действие баклофена 

может усилиться. 

  

Малая доза ацетилсалициловой кислоты 

Не принимайте данный препарат, если вы принимаете ацетилсалициловую кислоту в 

количестве свыше 75 мг в сутки. Если вы принимаете ацетилсалициловую кислоту в малых 

дозах (до 75 мг в сутки), то перед приемом Форсиума проконсультируйтесь с лечащим врачом 

или аптекарем. 

 

Форсиум и алкоголь 

Во время приема Форсиума следует избегать употребления алкоголя, поскольку это может 

усиливать потенциальные побочные эффекты. 

 

Беременность, кормление грудью и фертильность 

Не принимайте Форсиум, если вы на последних трех месяцах беременности. 

Если вы беременны на сроке до 6 месяцев, кормите грудью или полагаете, что беременны, либо 

планируете беременность, перед применением этого препарата проконсультируйтесь с 

лечащим врачом или аптекарем. 



 

Капсулы Форсиума относятся к числу препаратов, которые могут ухудшить фертильность 

женщины. Это действие проходит после прекращения приема препарата. Маловероятно, чтобы 

прием Форсиума время от времени влиял на вероятность забеременеть, но если у вас есть 

проблемы с зачатием, поговорите со своим врачом перед использованием этого препарата. 

 

Вождение автотранспорта и управление механизмами 

Кратковременный прием этого препарата в обычных дозах не оказывает влияния на 

способность к вождению автотранспорта и управлению механизмами или его действие 

незначительно. Если у вас возникли побочные эффекты, такие как усталость, головокружение, 

сонливость и нарушения зрения, воздержитесь от вождения автомобиля или управления 

механизмами. Употребление алкоголя повышает риск развития этих побочных эффектов. 

 

Форсиум содержит сорбитол 

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

проконсультируйтесь с лечащим врачом перед применением этого препарата. 

 

 

3.       Как принимать Форсиум 

 

Всегда принимайте это лекарство 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. 

 

Этот препарат предназначен только для кратковременного применения. Для облегчения 

симптомов следует использовать самую низкую эффективную дозу в течение как можно более 

короткого времени.  

 

Форсиум нельзя принимать от мигренозной головной боли или жара свыше трех дней, или от 

боли свыше четырех дней, если врач не сказал вам иначе. 

 

При сохранении или усугублении симптомов проконсультируйтесь с лечащим врачом. 

 

Взрослые и подростки весом не менее 40 кг (в возрасте 12 лет и старше)  

Рекомендуемая доза составляет 400 мг (1 капсулу) до трех раз в сутки по мере необходимости. 

Между приемом доз по 400 мг (1 капсуле) следует выдерживать интервал не менее 6 часов. Не 

принимайте более 1200 мг (3 капсул) в течение 24 часов. 

 

Для лечения мигренозной головной боли рекомендуется одна капсула в 400 мг в виде разовой 

дозы. При необходимости принимайте по 400 мг (одной капсуле) с 4...6-часовыми интервалами. 

Не принимайте свыше 1200 мг (3 капсул) в течение любых 24 часов. 

 

Применение для подростков весом менее 40 кг и детей младше 12 лет: 

Форсиум противопоказан подросткам с весом менее 40 кг и детям младше 12 лет. 

 

Способ приема 

Капсулы Форсиума проглатывают целиком, обильно запивая водой. Не разжевывайте 

капсулы! 

 

Пациентам с чувствительным желудком следует принимать капсулы во время еды. Прием 

капсул после еды может удлинить время начала обезболивающего или жаропонижающего 

действия. Не превышайте рекомендуемой дозы и не принимайте капсулы чаще, чем 

предусмотрено. 

 

Если вы приняли больше Форсиума, чем предусмотрено  

У вас могут возникнуть тошнота, боли в желудке, головная боль, рвота, понос, звон в ушах, 

рвота с кровью, кровь в стуле. При более тяжелом отравлении может возникнуть 



 

головокружение, сонливость, возбужденность, дезориентация, низкое кровяное давление, 

угнетение дыхания (респираторная депрессия), синюшность кожи и слизистых (цианоз), потеря 

сознания, судороги и кома. В случае передозировки следует немедленно обратиться к врачу, 

даже если вы чувствуете себя хорошо. 

 

Если вы забыли принять Форсиум 

Прочтите приведенные выше инструкции по применению препарата и не принимайте больше 

препарата, чем предусмотрено. 

 

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

 

При возникновении дополнительных вопросов о применении препарата проконсультируйтесь с 

врачом или аптекарем. 

 

 

4.       Возможные побочные эффекты 

 
Как и любой другой препарат, это лекарство может вызывать побочные эффекты, которым 

подвержены не все. 

  

Побочные эффекты можно свести к минимуму, применяя наименьшую эффективную дозу на 

протяжении как можно более короткого периода времени. Пожилые люди, принимающие это 

лекарство, подвержены более высокому риску развития проблем, связанных с побочными 

эффектами. 

 

Такие препараты как Форсиум могут быть связаны с несколько повышенным риском развития 

инфаркта сердца (инфаркта миокарда) или инсульта. 

 

Некоторые из перечисленных ниже побочных эффектов наблюдаются реже, если максимальная 

суточная доза составляет 1200 мг, по сравнению с терапией высокими дозами, применяемой 

для пациентов с ревматизмом. 

 

Если вы полагаете, что у вас есть какие-либо из следующих побочных эффектов или 

симптомов, то прекратите принимать лекарство и немедленно обратитесь за врачебной 

помощью:  

 желудочно-кишечные язвы, иногда с кровотечением и перфорацией (прободением), 

рвота с кровью или черный дегтеобразный стул (часто: им может быть подвержено до 1 

человека из 10); 

 заболевание почек, сопровождаемое появлением крови в моче, которое может быть 

связано с почечной недостаточностью (нечасто: им может быть подвержено до 1 

человека из 100); 

 тяжелые аллергические реакции (очень редко: им может быть подвержено до 1 человека 

из 10 000), например: 

- затрудненное дыхание или необъяснимое свистящее дыхание, 

- головокружение или учащенное сердцебиение, 

- приводящее к шоку падение кровяного давления, 

- отек лица, языка или горла; 

 потенциально опасные для жизни тяжелые кожные высыпания, сопровождаемые 

волдырями и кровоточивостью губ, глаз, рта, носа и половых органов (синдром 

Стивенса-Джонсона) или тяжелые кожные реакции, начинающиеся с болезненных 

покрасневших участков, на которые возникают большие волдыри, а затем отслаивание 

кожи. Это сопровождается жаром и ознобом, мышечной болью и общим недомоганием 

(токсический эпидермальный некролиз) (очень редко: им может быть подвержено до 1 

человека из 10 000);  

 тяжелое заболевание кожи, которое может поразить ротовую полость и другие части 

тела, и симптомы которого похожи на коревую сыпь: красные, нередко зудящие пятна, 



 

начинающиеся на конечностях и иногда на лице и в иных местах на теле. На пятнах 

могут возникать волдыри или же возвышающиеся над поверхностью кожи красные, 

бледные в середине области. При этом состоянии могут также развиться лихорадка, 

боль в горле, головная боль, и/или понос (очень редко: им может быть подвержено до 1 

человека из 10 000); 

 сильное шелушение или отслаивание кожи (очень редко: затрагивает до 1 человека из 

10 000); 

 воспаление поджелудочной железы (панкреатит) с сильной болью в верхней части 

живота, часто с тошнотой и рвотой (очень редко: им может быть подвержено до 1 

человека из 10 000);  

 тошнота, рвота, потеря аппетита, общее недомогание, жар, зуд, желтизна кожи и глаз 

(желтуха), светлый стул, темная моча, что может указывать на воспаление печени 

(гепатит) или печеночную недостаточность (очень редко: им может быть подвержено до 

1 человека из 10 000); 

 болезнь сердца с одышкой и отеками стоп или икр из-за скопления жидкости (сердечная 

недостаточность) (очень редко: им может быть подвержено до 1 человека из 10 000); 

 асептический менингит (инфекция вокруг головного или спинного мозга, симптомами 

которой являются повышенная температура, тошнота, рвота, головная боль, 

скованность шеи и крайняя чувствительность к яркому свету, а также ухудшение 

психического состояния, вследствие чего человек не имеет полного контакта с 

окружением) (очень редко: им может быть подвержено до 1 человека 10 000); 

 инфаркт сердца (инфаркт миокарда, очень редко: ему может быть подвержено до 1 

человека из 10 000) или инсульт (частота неизвестна (на основании имеющихся данных 

частоту оценить невозможно); 

 тяжелое поражение почек (папиллярный некроз), особенно при длительном применении 

(редко: ему может быть подвержено до 1 человека из 1000); 

 обострение воспалений, связанных с инфекцией (например, воспаление мягких тканей, 

вызванное гноеродным стрептококком), особенно при одновременном применении с 

другими НПВС (очень редко: ему может быть подвержено до 1 человека из 10 000).  

 

Прекратите принимать лекарство и проконсультируйтесь с лечащим врачом, если у вас 

возникнут: 

Очень часто (им может быть подвержен более чем 1 пациент из 10): 

 расстройства пищеварения или изжоги,  

 боль или прочие ненормальные симптомы в животе. 

Нечасто (им может быть подвержено до 1 человека из 100): 

 нарушения зрения. 

 

Известите лечащего врача, если у вас возникнут какие-либо из побочных эффектов, указанных 

ниже: 

Очень часто (им может быть подвержен более чем 1 пациент из 10): 

  тошнота, метеоризм, понос, запор, рвота. 

 

Часто (им может быть подвержено до 1 человека из 10): 

 головная боль, сонливость, головокружение, усталость, беспокойство, бессонница, 

раздражительность; 

 желудочно-кишечные язвы, иногда с кровотечением и перфорацией (прободением); 

скрытая кровопотеря, которая может привести к уменьшению числа клеток крови 

(симптомами являются усталость, головные боли, одышка при физической нагрузке, 

головокружение и бледность), черный дегтеобразный стул, рвота с кровью, язвы во рту и 

герпес, воспаление ободочной кишки (симптомами являются понос, обычно с кровью и 

слизью, боль в животе и лихорадка), усугубление воспалительных заболеваний 

кишечника, воспаление стенки кишечника. 

 

 

 



 

Нечасто (им может быть подвержено до 1 человека из 100): 

 крапивница, зуд, необычная кровоточивость или подкожные гематомы, кожная сыпь, 

приступы астмы (иногда с гипотонией, т.е. низким кровяным давлением); 

 водянистый насморк или заложенность носа, чихание, распирание или боль в области 

лица, затрудненное дыхание; 

 гастрит (симптомами являются боль, тошнота, рвота, рвота с кровью, кровь в стуле); 

 повышенная чувствительность кожи к солнечному свету; 

 отек лица, губ, рта, языка или горла, способный вызвать затруднения при глотании и 

дыхании, иногда сопровождаемый высоким кровяным давлением; 

 скопление жидкости в тканях организма, особенно у пациентов с высоким давлением 

или проблемами с почками. 

 

Редко: (им может быть подвержено до 1 человека из 1000): 

 заболевание, затрагивающее кожу, суставы и почки (системная красная волчанка); 

 депрессия, спутанность сознания, галлюцинации, психическое заболевание со 

странными или беспокоящими мыслями или настроениями; 

 гул, шипение, свист, звон или другой стойкий шум в ушах; 

 в анализе крови остаточный азот, повышенное содержание сывороточных трансаминаз 

и щелочной фосфатазы, уменьшение значений гемоглобина и гематокрита, 

ингибирование агрегации тромбоцитов, увеличенное время кровотечения, снижение 

уровня кальция в сыворотке, увеличение уровня мочевой кислоты в сыворотке; 

 потеря зрения. 

 

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

 быстрое или нерегулярное сердцебиение (пальпитации); 

 скопление жидкости в тканях организма; 

 высокое кровяное давление; 

 воспаление пищевода, сужение кишечника; 

 заболевание печени, поражение печени (особенно при длительном применении), 

печеночная недостаточность, желтизна кожи и/или глаз, также именуемая желтухой;  

 необычное выпадение или поредение волос. 

 если у вас ветряная оспа, могут возникнуть серьезные кожные инфекции с 

осложнениями в мягких тканях; 

 нарушения менструального цикла; 

 скопление жидкости в легких, симптомом чего является одышка, которая может быть 

очень тяжелой и, как правило, ухудшается в лежачем положении. 

 

Частота неизвестна (на основании имеющихся данных частоту оценить невозможно): 

 обострение воспалительного заболевания любого из отделов пищеварительного тракта 

(симптомами являются боль, лихорадка, понос и потеря веса), обострение воспаления 

ободочной кишки (симптомами являются понос (обычно с кровью и слизью), боль в 

животе, жар). 

 

Сообщение о побочных эффектах 

При возникновении любых побочных эффектов проконсультируйтесь с врачом или аптекарем. 

Возможно возникновение побочных эффектов, не указанных в данном информационном 

листке. О побочных эффектах вы также можете сообщить самостоятельно на сайте 

www.ravimiamet.ee. Сообщив о них, вы поможете получить больше информации о безопасности 

препарата. 

 

 

5. Как хранить Форсиум  

   
Храните этот препарат в скрытом от детей и недоступном для них месте.   

  



 

Не принимайте этот препарат по истечении срока годности, указанного на упаковке после 

отметки «Kõlblik kuni». Срок годности соответствует последнему дню указанного месяца.  

 

Хранить при температуре не выше 30°C.  

   

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. Содержимое упаковки и прочая информация  
   

Что содержит Форсиум   
- Действующее вещество: ибупрофен. Каждая капсула содержит 400 мг ибупрофена. 

 

- Прочие компоненты: 

Содержимое капсулы: полиэтиленгликоль 400 (E 1521), моноолеат сорбитана (Е 494), повидон 

К-30, гидроксид калия (Е 525), очищенная вода.  

 

Оболочка капсулы: желатин (Е 441), полиэтиленгликоль 400 (Е 1521), сорбитол (Е 420), 

очищенная вода, среднецепочечные триглицериды. 

 

Маркировка на капсуле: шеллак, черный оксид железа (Е 172), пропиленгликоль, гидроксид 

аммония. 

  

Как выглядит Форсиум и что содержится в упаковке  

Прозрачные овальные мягкие желатиновые капсулы, содержащие прозрачную вязкую 

жидкость цветом от бесцветного до бледно-желтого. На оболочке капсулы черным цветом 

напечатано «400». 

 

Блистеры из PVdC/алюминия упакованы в картонную коробку. 

 

В блистерной упаковке содержится 10, 12, 20, 24, 30 капсул. 

 

В продаже могут иметься упаковки не всех объемов. 

 

Держатель торговой лицензии и изготовитель 
AS GRINDEKS.  

Krustpils iela 53, Rīga, LV-1057, Латвия  

Тел.: +371 67083205 

Факс: +371 67083505 

E-mail: grindeks@grindeks.lv 

 

 

Данный лекарственный препарат получил торговую лицензию в следующих странах 

Европейского экономического сообщества под следующими названиями: 

Латвия Forsium 400 mg mīkstās kapsulas 

Эстония Forsium 400 mg pehmekapslid 

 

Последнее обновление информационного листка датируется февралем 2017 г. 
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