
Информационный листок-вкладыш: информация для пациента 

 

Ibuprofen-Grindeks, 400 мг таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

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 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 вам не станет лучше или вы почувствуете себя хуже, следует связаться с врачом. 
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5. Как хранить Ibuprofen-Grindeks 

6. Содержание упаковки и прочая информация 

 

 

1. Что представляет собой препарат Ibuprofen-Grindeks и для чего он применяется 

 

Ibuprofen-Grindeks – это лекарственный препарат, обладающий болеутоляющим, 

противовоспалительным и жаропонижающим действием. 

Ibuprofen-Grindeks применяется для кратковременного облегчения легкой и умеренной боли, 

такой как менструальная боль, головная боль, зубная боль, мышечная и суставная боль, а также 

симптомов жара. 

 

 

2. Что следует знать перед применением Ibuprofen-Grindeks 

 

Ibuprofen-Grindeks противопоказан 

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

препарата (которые перечислены в разделе 6) или на другие нестероидные 

противовоспалительные вещества (например, индометацин, диклофенак натрия и др.), в 

том числе, если у вас ранее наблюдались аллергические или прочие неприятные реакции 

при применении указанных препаратов; 

- если у вас нарушения кроветворения неизвестного происхождения; 

- если у вас цирроз печени, тяжелая сердечная недостаточность и/или тяжелое заболевание 

почек; 

- если у вас ранее наблюдалось желудочно-кишечное кровотечение или прободение 

(перфорация) в результате применения нестероидных противовоспалительных веществ; 

- если у вас наблюдался острый или рецидивирующий случай язвы или кровотечения 

пищеварительного тракта (два или более определенных случая изъязвления или 

кровотечения); 

- если у вас значительное обезвоживание – вследствие рвоты, поноса или недостаточного 

потребления жидкости; 

- в третьем триместре беременности; 

- у детей младше 12 лет. 



Проинформируйте лечащего врача перед применением лекарства при наличии каких-

либо из вышеперечисленных заболеваний или состояний. 

 

Предостережения и меры предосторожности 

Перед применением Ibuprofen-Grindeks проконсультируйтесь с лечащим врачом или аптекарем: 

Необходима осторожность при применении препарата в случае повышенной кровоточивости, 

нарушении функций печени и/или почек, а также при одновременном приеме производных 

кумарина (препаратов, препятствующих свертываемости крови) и при лечении пожилых 

людей. 

Подростки с дефицитом жидкости подвержены риску поражения почек. 

 

У пациентов с астмой, хроническим обструктивным (с сужением) заболеванием дыхательных 

путей, сенной лихорадкой, хроническим отеком слизистой оболочки носа (носовыми 

полипами) или хронической инфекцией дыхательных путей (которой сопутствуют симптомы, 

подобные сенной лихорадке) под действием ибупрофена может развиться приступ астмы (т.н. 

непереносимость анальгетиков/анальгетическая астма), отек мягких тканей (языка, лица, шеи и 

гортани) или крапивница. 

 

Осторожность необходима в случае пациентов с индуцированной порфирией и системным 

заболеванием соединительной ткани (красная волчанка и смешанные коллагенозы). 

 

Такие противовоспалительные/обезболивающие вещества как ибупрофен могут быть связаны с 

некоторым повышением риска сердечного приступа или инсульта, особенно если препарат 

применяется в больших дозах. Не превышайте рекомендуемой дозы или продолжительности 

лечения.  

Перед приемом Ibuprofen-Grindeks проконсультируйтесь с лечащим врачом или аптекарем:  

- если у вас проблемы с сердцем, в т.ч. сердечная недостаточность, стенокардия (боль в 

груди), или если вы перенесли инфаркт, операцию шунтирования, заболевание 

периферических артерий (плохое кровообращение в икрах или стопах, обусловленное 

сужением или закупоркой артерий) или состояние, подобное инсульту (в т.ч. так 

называемый микроинсульт или транзиторная ишемическая атака (ТИА)).  

- если у вас высокое кровяное давление, сахарный диабет, высокий уровень холестерина, 

некоторые члены семьи имеют в анамнезе заболевания сердца или инсульт или если вы 

курите. 

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

 

В период применения Ibuprofen-Grindeks следует избегать применения других нестероидных 

противовоспалительных средств (НПВС). 

 

Риск желудочно-кишечного кровотечения, изъязвления и/или перфорации (прободения) выше, 

если вы принимаете повышенные дозы НПВС или если у вас ранее была желудочно-кишечная 

язва, особенно если язва осложнялась кровотечением или прободением, а также если вы 

пожилой человек. Вам следует начинать лечение с минимально возможной дозы. 

 

Сообщите, пожалуйста, 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. 

Если в период лечения ибупрофеном возникнет желудочно-кишечное кровотечение или язва, 

лечение следует немедленно прекратить. 

 

С осторожностью и под наблюдением врача следует употреблять НПВС пациентам, 

перенесшим желудочно-кишечные заболевания (язвенный колит, т.е. воспаление толстой 

кишки, болезнь Крона). 



Необходима осторожность, если вы одновременно принимаете препараты, повышающие риск 

язвы и кровотечения в желудочно-кишечном тракте, например, кортикостероиды для 

внутреннего применения, препараты, понижающие свертываемость крови (антикоагулянты, 

напр. варфарин), селективные ингибиторы обратного захвата серотонина (определенные 

антидепрессанты) или ингибиторы агрегации тромбоцитов, такие как ацетилсалициловая 

кислота. 

 

Кожные реакции 

Лечение Ibuprofen-Grindeks связано с некоторыми серьезными кожными реакциями. 

Прекратите прием Ibuprofen-Grindeks 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).  

 

Инфекции 

Ibuprofen-Grindeks может маскировать такие признаки инфекции, как жар и боль. 

Следовательно, возможно, что Ibuprofen-Grindeks 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. 

 

Пациенты, проходящие курс лечения ибупрофеном, должны сообщать о затуманивании зрения 

или других глазных симптомах, кожной сыпи, увеличении веса тела или отеках. 

 

Дети 

Это лекарство не подходит детям до 12 лет по причине высокой концентрации действующего 

вещества.  

 

Другие лекарственные препараты и Ibuprofen-Grindeks 

Во время употребления этого лекарства вам следует избегать приема антикоагулянтов 

(препаратов, препятствующих свертыванию крови) (напр. ацетилсалициловой кислоты, 

варфарина, тиклопидина), некоторых препаратов, понижающих кровяное давление 

(ингибиторов АПФ, например, каптоприла, бета-блокаторов, ингибиторов ангиотензина II), а 

также некоторые другие препараты, поскольку они могут оказывать влияние на действие 

ибупрофена, или же ибупрофен может влиять на действие этих лекарств. 

 

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

препарат, сообщите об этом лечащему врачу или аптекарю. Особенно важно сообщить о том, 

что вы принимаете: 

• ацетилсалициловую кислоту или иные НПВС; 

• препараты, понижающие повышенное кровяное давление, и диуретики (например, 

гидрохлортиазид, фуросемид); 

• сердечные гликозиды, например дигоксин (для лечения сердечной недостаточности); 

• кортикостероиды; 

• пентоксифиллин (для лечения нарушений периферического кровообращения); 

• препараты лития (для лечения маниакально-депрессивного психоза или депрессии); 

• селективные ингибиторы обратного захвата серотонина (лекарства от депрессии, напр. 

моклобемид); 

• циклоспорин (препарат, подавляющий иммунную систему); 

• пробенецид (для лечения подагры); 

• метотрексат (для лечения опухолей); 

• такролимус (препарат, подавляющий иммунную систему); 



• мифепристон (для прерывания беременности); НПВС могут ослаблять эффект 

мифепристона; 

• хинолоновые антибиотики (напр., ципрофлоксацин); 

• аминогликозидные антибиотики (напр., гентамицин); 

• зидовудин (для лечения СПИДа); 

• антикоагулянты (напр., варфарин); 

• ингибиторы агрегации тромбоцитов. 

 

Сочетание препарата Ibuprofen-Grindeks с пищей и питьем 

Данный препарат рекомендуется принимать с пищей или молоком. 

 

Беременность, кормление грудью и фертильность 

Беременность  

Если вы беременны, кормите грудью или полагаете, что беременны, либо планируете 

беременность, перед применением препарата проконсультируйтесь со своим врачом или 

аптекарем. 

В первом и втором триместре беременности ибупрофен принимать нельзя, за исключением 

случаев, когда это абсолютно необходимо. 

В последнем триместре беременности препарат принимать нельзя (см. раздел «Не применяйте 

Ibuprofen-Grindeks»), так как это может привести к нарушению хода беременности и/или 

развития плода, вызвать у плода легочную гипертензию и нарушения почечной функции, 

особенно у недоношенных детей; в конце беременности препарат даже в очень малых дозах 

может вызывать (пролонгированное) послеродовое кровотечение как у матери, так и у ребенка, 

а также ослаблять силу сокращений матки, тем самым удлиняя роды.  

 

Кормление грудью 

Действующее вещество ибупрофен выделяется в грудное молоко в очень небольших 

количествах, которые, по всей вероятности, не представляют опасности для младенца. При 

кратковременном применении терапевтических доз прерывать грудное вскармливание не 

требуется. 

В случае длительного лечения рекомендуется прекратить вскармливание грудью. 

 

Фертильность 

Есть некоторые свидетельства того, что противовоспалительные и обезболивающие препараты 

(в т.ч. также и ибупрофен) могут приводить к снижению фертильности у женщин. Это 

нарушение является обратимым и проходит после прекращения применения препарата. 

 

Влияние на способность управлять транспортным средством и техникой 

Пациенты, которые испытывают головокружение или другие нарушения со стороны 

центральной нервной системы, должны воздерживаться от вождения автотранспорта и 

обращения с механизмами. 

 

Ibuprofen-Grindeks содержит лактозу и натрий 
Если врач сообщил, что у вас непереносимость определенных видов сахаров, 

проконсультируйтесь с лечащим врачом перед применением этого препарата. 

Это лекарство содержит менее 1 ммоль (23 мг) натрия в одной таблетке, то есть в основном 

«без натрия». 

 

 

3. Как применять Ibuprofen-Grindeks 

 

Всегда принимайте 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). 

 

Взрослые, пожилые и подростки старше 12 лет 

Ibuprofen-Grindeks следует принимать в минимальной эффективной дозе в течение как можно 

более короткого периода времени. Если препарат применяется дольше 10 дней или если 

симптомы усугубляются, пациенту следует проконсультироваться с врачом. Если подростку 

требуется принимать этот препарат дольше трех дней или если в случае слабой и умеренной 

боли и/или жара симптомы усугубляются, следует проконсультироваться с врачом. 

 

Послеоперационная или посттравматическая боль, зубная боль, острая мышечная боль, 

растяжения и вывихи суставов: 400 мг три раза в сутки. 

В случае других заболеваний соединительной ткани противовоспалительная обезболивающая 

доза составляет от 600 до 1200 мг в сутки. 

Болезненная менструация: 400 мг три раза в сутки. 

Мигрень: профилактическая доза составляет 400 мг три раза в сутки, и при появлении первых 

симптомов 400...800 мг в сутки. 

При краткосрочном жаре и боли: 400 мг три раза в сутки. 

 

Дети 

Детям младше 12 лет Ibuprofen-Grindeks, 400 мг таблетки покрытые пленочной оболочкой, 

принимать запрещено.  

 

Таблетки нужно принимать с большим количеством жидкости. 

При нарушениях со стороны пищеварительного тракта принимать с пищей или молоком. 

 

Если врач назначил другую дозировку, следуйте предписаниям врача. 

При сохранении симптомов заболевания проконсультируйтесь с врачом. 

 

Если вы приняли больше препарата Ibuprofen-Grindeks, чем предусмотрено 

Симптомы передозировки: головная боль, головокружение, сонливость, потеря сознания, а также 

боль в животе, тошнота и рвота, повышение уровня калия в крови, закисление тканей из-за 

накопления кислых продуктов обмена, повышение температуры тела, дыхательная 

недостаточность, кома. 

При проявлении симптомов передозировки или при подозрении на передозировку 

немедленно обратитесь к врачу. Возьмите с собой к врачу упаковку от лекарства. 

 

Если вы забыли принять Ibuprofen-Grindeks 

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

 

 

4. Возможные нежелательные реакции 

 

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

возникают не у всех. 

 

Нежелательные реакции обычно слабо выражены и являются преходящими. 

Чаще всего отмечаются нарушения со стороны пищеварительного тракта. Могут возникнуть 

пептические язвы (желудка или двенадцатиперстной кишки), перфорация (прободение) или 

желудочно-кишечное кровотечение, которое иногда может закончиться смертью, особенно у 

пожилых пациентов. Также могут наблюдаться: тошнота, рвота, понос, вздутие живота, запор, 

дискомфорт в животе, боли в животе, стул с кровью, рвота с кровью, язвенный стоматит 

(воспаление полости рта), обострение болезни Крона (определенное хроническое воспаление 



кишечника) и язвенного колита (воспаление толстой кишки). Реже может возникать гастрит 

(воспаление желудка). Если стул окрасится в черный или в нем будет видна кровь, прекратите 

лечение и немедленно свяжитесь с врачом. 

Нечасто могут возникать головная боль, головокружение, сонливость, нервозность, шум в 

ушах, подавленное настроение, жар, бессонница, аллергические кожные высыпания и/или 

повышенная чувствительность к свету. 

Редко Ibuprofen-Grindeks может вызывать поражение почек, поражение печени (желтушность 

кожи, слизистых оболочек и белков глаз, изменения в активности печеночных ферментов). 

Редко могут возникать реакции сверхчувствительности с сыпью и зудом, а также приступы 

астмы (возможно падение кровяного давления). Выпадение волос, уменьшение мочеотделения, 

отечность, общее болезненное самочувствие могут быть симптомами нефротического синдрома 

или интерстициального нефрита (определенные виды воспаления почек), которые могут 

приводить к острой почечной недостаточности. Может возникать гематурия. Склонность к 

отеканию конечностей, особенно у больных с повышенным кровяным давлением. 

У пациентов с системной красной волчанкой (аутоиммунное заболевание, симптомы которого 

включают кожные сыпи, выпадение волос, воспаления суставов, изменения в клеточном 

составе крови, а также ухудшение общего состояния) могут развиться менингит и/или 

нарушения зрения. В этом случае лечение следует прекратить. 

Очень редко Ibuprofen-Grindeks может вызывать изменения в клеточном составе крови, такие 

как анемия (малокровие), лейкопения, агранулоцитоз и тромбоцитопения (недостаток в крови, 

соответственно, гранулоцитов, т.е. белых кровяных клеток, или тромбоцитов, т.е. кровяных 

пластинок). Общими симптомами упомянутых заболеваний являются усталость, головная боль, 

головокружение, слабость, жар. Общими симптомами анемии являются учащенное 

сердцебиение, одышка, иногда боль и стеснение в груди, повышенная раздражительность 

пациента, время от времени появляющаяся апатия, шум в ушах, мерцание перед глазами, 

бледность кожи и слизистых. При лейкопении и агранулоцитозе на коже и слизистых 

оболочках могут возникать инфекционные поражения. При тромбоцитопении на коже или 

слизистых оболочках могут возникать небольшие кровоподтеки. 

Очень редко могут отмечаться острые буллезные кожные реакции, в т.ч. синдром Стивенса-

Джонсона и токсический эпидермальный некролиз. 

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

 

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

Хранить при температуре не выше 25°C. 

Хранить в оригинальной упаковке в защищенном от света месте. 

 

Не применяйте этот препарат 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. 

 

 

6. Содержание упаковки и прочая информация 

 

Что содержит Ibuprofen-Grindeks 

- Действующее вещество – ибупрофен. 

Одна таблетка, покрытая пленочной оболочкой содержит 400 мг ибупрофена. 

- Прочие компоненты: микрокристаллическая целлюлоза, кукурузный крахмал, повидон, 

кроскармеллоза натрия, стеариновая кислота, безводный коллоидный диоксид кремния, 

карнаубский воск, краситель Opadry 33G28707 White, содержащий 

гидроксипропилметилцеллюлозу (гипромеллозу), диоксид титана, моногидрат лактозы, 

полиэтиленгликоль 3000 (макрогол), триацетин. 

 

Как выглядит Ibuprofen-Grindeks и что содержится в упаковке 

Белые или с сероватым оттенком круглые двояковыпуклые таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой. 

10 таблеток, покрытых пленочной оболочкой, в блистерной упаковке. 

1, 2 или 3 блистерные упаковки в картонной коробке. 

 

Держатель торговой лицензии и изготовитель 

AS GRINDEKS.  

Krustpils iela 53, Rīga, LV-1057, Латвия 

Тел.: +371 67083205 

Факс: +371 67083505 

э-почта: grindeks@grindeks.lv 

 

Для получения любой информации об этом лекарственном средстве свяжитесь с местным 

представителем держателя торговой лицензии: 

Филиал AS Grindeks в Эстонии 

Tondi 33, 11316 Tallinn 

Тел.: +372 6120224 

Факс: +372 6120331 

 

Последнее обновление информационного листка датируется августом 2021 г. 

 

mailto:grindeks@grindeks.lv

