
Информационный листок-вкладыш: информация для пациента 
 

Dolgit 50 мг/г крем 

ибупрофен 

 

Перед применением препарата внимательно прочтите информационный листок, 

поскольку он содержит необходимую вам информацию. 
Всегда применяйте это лекарство так, как описано в данном инфолистке или так, как вам 

объяснили врач, аптекарь или медсестра. 

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

- Для получения дополнительных сведений проконсультируйтесь с аптекарем. 

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

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

указанных в данном информационном листке. См. раздел 4. 

- Если по прошествии 7 дней вам не станет лучше или вы почувствуете себя хуже, следует 

связаться с лечащим врачом. 
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1. Что представляет собой Dolgit крем и для чего он применяется 
 

Ибупрофен обладает обезболивающим, жаропонижающим и противовоспалительным 

действием, в основе которого лежит обратимое угнетение синтеза простагландинов.  

Ибупрофен облегчает симптомы воспаления, снижая формирование возбудителей воспаления в 

определенных клетках (гранулоцитах, базофилах и мастоцитах). Крем Dolgit предназначен для 

местного нанесения. 

 

Крем Dolgit применяется для местного облегчения боли при болезненности и воспалительных 

процессах в мягких тканях. 

 

Если по прошествии 7 дней вам не станет лучше или вы почувствуете себя хуже, следует 

связаться с лечащим врачом. 

 

 

2. Что следует знать перед применением крема Dolgit 

 

Крем Dolgit противопоказан 
- если у вас аллергия на ибупрофен или на любые другие компоненты данного препарата 

(которые перечислены в разделе 6).  

- если у вас сверхчувствительность к другим нестероидным противовоспалительным 

средствам и они вызывают у вас приступы астмы, крапивницу или ринит (водянистый 

насморк). 

- если вы на последних месяцах беременности (особенно последние три месяца)  

- если вы младше 14 лет 

- на поврежденных участках кожи (открытые раны или кожные заболевания), слизистых 

оболочках и глазах. 

 

 



Предостережения и меры предосторожности 
Перед применением кремa Dolgit проконсультируйтесь с врачом, аптекарем или медсестрой 

- если у вас проблемы с почками. Лечение НСПВП, в том числе, ибупрофеном, иногда 

связывают с развитием нарушений функции почек. 

- если у вас (пептическая) язва желудка. 

- если у вас гиперчувствительность. У особенно чувствительных пациентов ибупрофен 

может вызывать аллергические бронхиальные реакции. 

Несмотря на то, что системное впитывание ибупрофена, нанесенного на кожу, слабее, чем при 

приеме внутрь, возникновение этих осложнений не исключено. 

 

Другие лекарственные препараты и крем Dolgit  
Если вы принимаете, недавно принимали или планируете принимать какой-либо другой 

препарат, сообщите об этом лечащему врачу или аптекарю. 

При наружном нанесении взаимодействий между кремом Dolgit и другими препаратами на 

сегодняшний день не отмечено. Рекомендуется не наносить другие препараты для наружного 

применения одновременно на тот же участок кожи. 

 

Беременность и кормление грудью 
Если вы беременны, кормите грудью или полагаете, что беременны либо планируете 

беременность, перед применением препарата проконсультируйтесь с лечащим врачом или 

аптекарем. 

 

Беременность 

Хотя на сегодняшний день о вредоносном влиянии на плод на основании испытаний на 

животных не сообщалось, крем Dolgit не рекомендуется применять в период беременности, 

поскольку в редких случаях он способен вызывать отсрочку родов и затягивать родовой 

процесс в целом. В течение первого и второго триместров беременности крем Dolgit можно 

применять в течение недолгого времени и только по обоснованным показаниям.  

 

В последнем триместре беременности применение крема Dolgit запрещено, поскольку он может 

повлиять на родовой процесс и/или вызвать риск кровотечения.  

 

Кормление грудью 

Поскольку с грудным молоком выделяется малая доза ибупрофена и его концентрация в молоке 

низка, то крайне маловероятно, что он способен повлиять на грудного младенца. 

 

В период грудного вскармливания крем Dolgit запрещено применять в течение длительного 

срока. Крем следует применять в течение недолгого времени и только по обоснованным 

показаниям.  

 

Влияние на способность управлять транспортным средством и техникой 
Крем Dolgit не оказывает влияния на способность к вождению автотранспорта и управлению 

механизмами. 

 

Это лекарство содержит 50 мг пропиленгликоля на грамм. Пропиленгликоль может вызвать 

раздражение кожи. 

 

Это лекарство содержит этилпарабен натрия, который может вызывать аллергические реакции 

(в том числе замедленного типа). 

 

Это лекарство содержит ароматизаторы, содержащие бензиловый спирт, бензилбензоат, 

цитраль, цитронеллол, кумарин, эвгенол, фарнезол, гераниол, лимонен/d-лимонен, линалоол, 

которые могут вызывать аллергические реакции. 

 

 



3. Как применять крем Dolgit 
 

Всегда применяйте это лекарство так, как описано в данном информационном листке или так, 

как вам объяснили врач, аптекарь или медсестра. Обратитесь к лечащему врачу, аптекарю или 

медсестре, если вы в чем-то не уверены. 

Используйте кончик колпачка, чтобы открыть тюбик с лекарством. 

 

Рекомендуемая доза составляет:  

Полоска крема длиной 3...10 см (соответствует 80...200 мг ибупрофена) наносится на 

болезненный участок обычно 3...4 раза в сутки и втирают в кожу легкими движениями.  

 

Для значительного улучшения проникновения в подкожную ткань может применяться 

ионофорез. Крем Dolgit наносится под катод (отрицательный полюс). Сила тока должна 

составлять 0,1…0,5 мA на 5 см2 поверхности электрода, продолжительность ионофореза — 

около 15 минут.  

 

Проникновение в подкожные ткани также можно улучшить при помощи герметичной повязки. 

Если вам кажется, что крем Dolgit оказывает слишком сильное или слишком слабое действие, 

сообщите об этом своему врачу или аптекарю. 

 

Если вы применили больше крема Dolgit, чем предусмотрено 
При наружном применении передозировка крема Dolgit маловероятна. Длительное применение 

больших доз может вызывать у чувствительных пациентов усиление системного всасывания и 

местные кожные реакции, например, эритему или экзему. В таком случае лечение следует 

прекратить.  

 

При проглатывании большого количества крема ребенком может вознивать тошнота и рвота, 

остановка дыхания и посинение кожи.  

 

Лечение при отравлении – симптоматическое. При передозировке препарата внутрь следует 

вызвать рвоту. Специфического противоядия при передозировке ибупрофена не существует. 

 

Если вы забыли применить крем Dolgit 
Не применяйте двойную дозу крема, если в прошлый раз нанесение препарата было 

пропущено. 

 

 

4. Возможные нежелательные реакции 
 

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

возникают не у всех. 

 

Нежелательные реакции перечислены в соответствии с частотной классификацией MedDRA: 

 

Очень часто:  Более чем у 1 из 10 пациентов, прошедших лечение. 

Часто:   Менее 1 из 10, но более 1 из 100 пациентов, прошедших лечение. 

Нечасто:  Менее 1 из 100, но более 1 из 1000 пациентов, прошедших лечение. 

Редко:   Менее 1 из 1000, но более 1 из 10 000 пациентов, прошедших лечение. 

Очень редко:  Менее 1 из 10 000 пациентов, прошедших лечение. 

Неизвестно:  Невозможно оценить по имеющимся данным. 

 

Возможны следующие нежелательные реакции: 

 

Часто: кожные реакции, такие как эритема, зуд, кожная сыпь, экзантема с пустулами и 

крапивница. 



Нечасто: реакции гиперчувствительности, такие как местные аллергические реакции 

(контактный дерматит). 

 

Очень редко: бронхоспастические реакции. 

 

Неизвестно: 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 крем Dolgit 
 

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

 

Не хранить при температуре выше 25 ° C. 

Срок хранения крема после первого вскрытия тубы составляет 12 недель. 

Не принимайте 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, в которых вы больше не нуждаетесь. Эти меры 

способствуют охране окружающей среды. 

 

 

6. Содержание упаковки и прочая информация 

 

Что содержит крем Dolgit 

- Действующее вещество – ибупрофен. 1 г крема Dolgit содержит 50 мг ибупрофена. 

- Прочие вспомогательные вещества являются метилпарабен натрия (E 219), насыщенные 

триглицериды со средней длиной цепи, моностеарат глицерина (E 471), стеарат макрогола 

1500, стеарат макрогола 5000, пропиленгликоль (E 1520), ксантановая камедь (кетрол F, 

E 415), вода, масло лаванды, масло нероли. 

 

Как выглядит крем Dolgit, и что содержится в упаковке 

От белого до кремового цвета мягкий крем. В упаковке 50 г или 100 г крема. 

 

Держатель торговой лицензии и изготовитель 

Dolorgiet GmbH & Co. KG 

Otto-von-Guericke- Strasse 1 

53757 Sankt Augustin 

Германия 

 

Для получения любой информации об этом лекарственном средстве свяжитесь с местным 

представителем держателя торговой лицензии: 

OÜ Retlando 

Aisa 8 

80017 Pärnu 

 

Последнее обновление информационного листка датируется мартом 2021 г. 


