
 

Информационный листок-вкладыш: информация для пациента 

ИБУДОЛОР, 200 мг таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

IBUDOLOR, 200 mg õhukese polümeerikattega tabletid 

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 об ИБУДОЛОРе, чтобы обращаться к нему по мере 

надобности. 

- Для получения дополнительных сведений 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 по прошествии 4 дней вам не станет лучше или вы почувствуете себя хуже, 

следует связаться с лечащим врачом. 

 

Cодержание информационного листка: 

1. Что представляет собой ИБУДОЛОР и для чего он применяется 

2. Что следует знать перед применением ИБУДОЛОРа 

3. Как применять ИБУДОЛОР 

4. Возможные побочные эффекты 

5. Как хранить ИБУДОЛОР 

6. Содержимое упаковки и прочая информация 

 

 

1. Что представляет собой ИБУДОЛОР и для чего он применяется 

 

Обезболивающее и жаропонижающее лекарственное средство, относящееся к группе 

противовоспалительных веществ. 

 

Показания 

Слабая или умеренная боль. Дисменорея (боль в животе, связанная с менструацией). Жар. 

 

Если по прошествии 4 дней вам не станет лучше или вы почувствуете себя хуже, следует 

связаться с лечащим врачом. 

 

 

2. Что следует знать перед приемом ИБУДОЛОРа 

 

Не применяйте ИБУДОЛОР: 

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

(перечислены в разделе 6); 

- если у вас ранее возникали бронхоспазм, астма, насморк или уртикария на фоне приема 

ацетилсалициловой кислоты или других нестероидных противовоспалительных 

препаратов. 

- если у вас нарушения кроветворения невыясненного происхождения; 

- если у вас ранее наблюдалось кишечное кровотечение или перфорация кишечника на 

фоне предшествовавшего применения НСПВС; 

- если у вас кровотечение из сосудов головного мозга или иные активные кровотечения  

- если у вас острый или рецидивирующий случай язвы или кровотечения 

пищеварительного тракта (два или более определенных случая изъязвления или 

кровотечения). 

- если у вас тяжелая форма почечной или печеночной недостаточности; 

- если у вас тяжелая форма сердечной недостаточности; 



- если вы в последнем триместре беременности; 

- если ребенок весит менее 20 кг (обычно младше 6 лет). 

 

Предостережения и меры предосторожности: 
 

Безопасность для желудочно-кишечного тракта 

В период применения ибупрофена следует избегать применения других НСПВС, включая 

селективные ингибиторы циклооксигеназы 2. 

 

Побочные эффекты можно облегчить, принимая минимальную эффективную дозу в течение 

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

 

Пожилые 

Пожилые пациенты подвержены большему риску развития побочных эффектов, связанных с 

применением НСПВС, особенно кишечных кровотечений и перфораций с потенциально 

летальным исходом. 

 

Кишечное кровотечение, язвы и перфорация 

Сообщалось о случаях потенциально смертельных кишечных кровотечений, язв или 

перфораций (прободений) на фоне применения всех НСПВС в любой момент лечения – как при 

наличии, так и при отсутствии предупреждающих симптомов, а также серьезных симптомов со 

стороны пищеварительного тракта в анамнезе. 

 

Риск желудочно-кишечных кровотечений, язв и перфораций выше при повышении дозы НСПВС, у 

пациентов с язвой в анамнезе, особенно если язва осложнена кровотечением или перфорацией, а 

также у пожилых. Такие пациенты должны 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). 

 

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. 

 

Осторожность необходима тем пациентам, которые одновременно проходят лечение 

препаратами, повышающими риск язвы и кровотечения желудочно-кишечного тракта, включая 

кортикостероиды, антикоагулянты (напр. варфарин), селективные ингибиторы обратного 

захвата серотонина или ингибиторы агрегации тромбоцитов для внутреннего применения, 

такие как ацетилсалициловая кислота (см. раздел «Другие лекарственные препараты и 

Ибудолор»). 

 

Если в период лечения ибупрофеном возникнет желудочно-кишечное кровотечение или 

язва, лечение следует немедленно прекратить. 

 

Осторожность требуется тем пациентам, у которых ранее наблюдались заболевания 

пищеварительного тракта (язвенный колит, болезнь Крона), поскольку состояние таких 

пациентов может ухудшиться (см. раздел 4, Возможные побочные эффекты). 

 

Кардиоваскулярные и цереброваскулярные риски 

Противовоспалительные/обезболивающие лекарственные средства, такие как ибупрофен, могут 

быть связаны с некоторым повышением риска инфаркта сердца (инфаркта миокарда) или 

инсульта, особенно при терапии высокими дозами. Не превышайте рекомендуемую дозу и 

продолжительность лечения (максимально 4 дня). 

 



 

Проконсультируйтесь с лечащим врачом или аптекарем, если у вас  

 проблемы с сердцем, такие как сердечная недостаточность или стенокардия (боль в груди), 

или если вы перенесли инфаркт сердца, 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, 

если в вашем семейном анамнезе есть болезни сердца или инсульт, или если вы курите. 

 

Кожные реакции 

Очень редко на фоне применения НСПВС возникали серьезные поражения кожи, некоторые из 

которых – с потенциально летальным исходом (например, эксфолиативный дерматит, синдром 

Стивенса-Джонсона и токсический эпидермальный некролиз) (см. раздел 4 «Возможные 

побочные эффекты»). Наибольший риск развития кожных реакций наблюдается на раннем 

этапе лечения: в большинстве случаев реакция возникает в первый месяц лечения. Следует 

немедленно прекратить применение Ибупрофена при возникновении кожной сыпи, поражений 

слизистой оболочки или любого другого симптома сверхчувствительности. 

 

Дополнительные меры предосторожности 

В следующих случаях ИБУДОЛОР можно применять только после тщательной оценки пользы и 

риска: 

- системная красная волчанка (СКВ) и смешанное заболевание 

соединительной ткани  

- наследственное нарушение метаболизма порфирина (например, острая 

перемежающаяся порфирия) 

 

Особо тщательный медицинский надзор необходим в следующих случаях: 

- желудочно-кишечные расстройства или хронические воспалительные 

заболевания кишечника (язвенный колит, болезнь Крона) в анамнезе 

- гипертония или сердечная недостаточность 

- нарушение функции почек 

- нарушение функции печени 

- непосредственно после обширной хирургической операции 

- у больных с пыльцевой аллергией, носовыми полипами или хроническим 

стенотическим заболеванием дыхательных путей, поскольку они наиболее 

подвержены риску возникновения аллергических реакций. Они могут 

проявляться в виде приступов астмы (т.н. анальгетическая астма), отека 

Квинке или уртикарии. 

- у больных с аллергическими реакциями (сверхчувствительностью) в 

отношении других веществ, поскольку у них также имеется повышенный 

риск возникновения аллергических реакций при применении ИБУДОЛОРа. 

 

Тяжелые острые реакции сверхчувствительности (например, анафилактический шок) 

отмечались очень редко. При появлении первых симптомов реакции сверхчувствительности на 

фоне приема/введения ИБУДОЛОРа следует прекратить лечение и обратиться к врачу. 

 

Действующее вещество ИБУДОЛОРа – ибупрофен – может временно подавлять агрегацию 

кровяных пластинок (тромбоцитов), поэтому пациентов с коагулопатией следует тщательно 

наблюдать. 

 

Некоторые препараты, относящиеся к антикоагулянтам (например, ацетилсалициловая кислота, 

варфарин, тиклопидин), некоторые антигипертензивные средства (ингибиторы АПФ, например 

каптоприл, бета-блокаторы, антагонисты рецепторов ангиотензина II) и некоторые другие лекарства 

могут влиять на лечение ИБУДОЛОРом, или же ИБУДОЛОР может оказывать влияние на их 

действие. Поэтому прежде чем принимать ибупрофен совместно с другими лекарственными 

препаратами, обратитесь за консультацией к лечащему врачу (см. раздел «Другие лекарственные 

препараты и ИБУДОЛОР») 



 

Если вы одновременно принимаете антикоагулянты или средства, понижающие содержание 

сахара в крови, то в качестве меры предосторожности следует предварительно определить 

свертываемость крови или уровень сахара в крови. 

 

При длительном приеме ИБУДОЛОРа необходимо регулярно проверять функцию печени и 

почек, а также оценивать картину крови. 

 

Перед хирургической процедурой проконсультируйтесь с лечащим врачом или стоматологом 

относительно приема ИБУДОЛОРа или проинформируйте их об этом. 

 

Длительное применение больших доз обезболивающих препаратов может вызывать головные боли, 

которые нельзя лечить повышенными дозами того же препарата. Если, несмотря на прием 

ИБУДОЛОРа, вы часто страдаете от головных болей, то проконсультируйтесь с лечащим врачом 

или аптекарем. 

 

Привычное применение обезболивающих – особенно если принимается комбинация из 

нескольких обезболивающих – может привести к стойкому поражению почек с риском 

развития почечной недостаточности (анальгетик-индуцированная нефропатия). 

 

IBUDOLOR принадлежит к группе лекарственных средств (НCПВС), которые могут негативно 

влиять на женскую фертильность. Это влияние можно исключить, прекратив прием препарата. 

 

Дети 

см. раздел: «Не применяйте ИБУДОЛОР». 

 

Другие лекарственные препараты и ИБУДОЛОР 

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

препарат, сообщите об этом лечащему врачу или аптекарю.  

 

ИБУДОЛОР 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 ИБУДОЛОРом, и наоборот. Поэтому 

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

сочетании с другими лекарствами. 

 

Дигоксин (сердечный препарат), фенитоин (препарат для лечения приступов судорог) или 

литий (препарат для лечения психических расстройств) 

Совместный прием ИБУДОЛОРа с дигоксином (сердечным препаратом), фенитоином 

(препаратом для лечения приступов судорог) или литием (препаратом для лечения психических 

расстройств) может повышать концентрацию этих лекарственных препаратов в плазме крови. 

Обычно нет необходимости следить за концентрацией лития, фенитоина или дигоксина в 

крови, если терапия осуществляется в соответствии с инструкциями (максимально в течение 4 

дней). 

 

Мочегонные средства и препараты, снижающие давление крови (диуретики и 

антигипертензивные лекарственные средства)  

ИБУДОЛОР может ослаблять действие диуретиков (мочегонных средств) и 

антигипертензивных (понижающих кровяное давление) препаратов. Одновременное 

применение ингибиторов АПФ, бета-блокаторов, или антагонистов рецепторов ангиотензина II 



(лекарства, применяемые при сердечно-сосудистых заболеваниях, например, высоком 

кровяном давлении) может увеличивать риск почечной недостаточности. 

 

Калийсберегающие диуретики (определенные мочегонные препараты) 

Совместный прием ИБУДОЛОРа с калийсберегающими диуретиками (определенные 

мочегонные препараты) может приводить к повышению концентрации калия в плазме крови. 

 

Другие нестероидные противовоспалительные средства или глюкокортикостероиды 

(противовоспалительные препараты) 

Одновременное применение ИБУДОЛОРа и глюкокортикостероидов или других подобных 

противовоспалительных и обезболивающих средств повышает риск возникновения желудочно-

кишечного кровотечения или язвы (см. раздел «Возможные побочные эффекты»). 

 

Ацетилсалициловая кислота в малых дозах 

Экспериментальные данные показывают, что ибупрофен может подавлять действие низких доз 

АСК на агрегацию тромбоцитов, если эти препараты принимаются одновременно. Тем не 

менее, нельзя сделать никаких определенных выводов относительно регулярного применения 

ибупрофена, а случайное применение ибупрофена, вероятно, не имеет какого-либо клинически 

значимого эффекта. Если вы регулярно принимаете ацетилсалициловую кислоту в малых дозах, 

то сообщите об этом, пожалуйста, лечащему врачу перед началом применения ИБУДОЛОРа. 

 

Вещества, угнетающие агрегацию тромбоцитов, в частности, ацетилсалициловая кислота и 

селективные ингибиторы обратного захвата серотонина 

Ингибиторы агрегации тромбоцитов, такие как ацетилсалициловая кислота, и селективные 

ингибиторы обратного захвата серотонина могут повышать риск желудочно-кишечного 

кровотечения. 

 

Антикоагулянты, например варфарин 

Действие антикоагулянтов, таких как варфарин, под влиянием НСПВС может усиливаться. 

Желательно контролировать коагуляционный статус в период одновременного приема 

ибупрофена и антикоагулянтов.  

 

Метотрексат (препарат, применяемый, например, для лечения ревматических заболеваний)  

Прием ИБУДОЛОРа в течение 24 часов до или после приема метотрексата может привести к 

повышению концентрации метотрексата и усилить его вредное для здоровья действие. 

 

Циклоспорин (препарат, применяемый для предотвращения реакций отторжения после 

трансплантации, а также для лечения ревматизма) 

Прием некоторых нестероидных препаратов параллельно с циклоспорином повышает риск 

нефротоксичности циклоспорина. Этого эффекта нельзя исключить при комбинированном 

приеме циклоспорина и ибупрофена. 

 

Препараты, содержащие пробенецид или сульфинпиразон (препараты против подагры)  

Препараты, содержащие пробенецид или сульфинпиразон (препараты против подагры) могут 

замедлять выведение ИБУДОЛОРа. В отдельных случаях наблюдались взаимодействие 

ИБУДОЛОРа со средствами, препятствующими свертыванию крови. При одновременном 

лечении этими препаратами рекомендуется проверять показатели свертываемости крови. 

 

Сульфонилмочевина (препараты, понижающие уровень сахара в крови) 

Клинические исследования продемонстрировали наличие лекарственного взаимодействия 

между нестероидными противовоспалительными препаратами игипогликемическими 

препаратами для внутреннего применения (производными сульфонилмочевины). Хотя до сих 

пор взаимодействие между ибупрофеном и препаратами сульфонилмочевины не описано, в 

качестве меры предосторожности пациентам, проходящим одновременное лечение этими 

препаратами, рекомендуется контролировать уровень глюкозы в крови. 

 



Такролимус 

При одновременном приеме этих двух лекарственных препаратов повышается риск 

нефротоксичности. 

 

Зидовудин 

Для ВИЧ-инфицированных пациентов с гемофилией, которые получают зидовудин и ибупрофен 

одновременно, доказано повышение риска возникновения гемартроза и гематом. 

 

Сочетание ИБУДОЛОРа с пищей и питьем 

Во время применения ИБУДОЛОРа следует воздерживаться от употребления алкоголя. 

 

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 

До 20-й недели беременности: применять ибупрофен не рекомендуется. Перед применением 

препарата проконсультируйтесь с врачом или аптекарем. Начиная с 20-й недели беременности 

прием ибупрофена противопоказан.  

 

Кормление грудью 

Действующее вещество ибупрофен и остаточные продукты его распада в небольших 

количествах выделяются с грудным молоком. Поскольку имеющиеся данные не указывают на 

негативные побочные эффекты препарата у детей грудного возраста, нет необходимости 

прекращать грудное вскармливание при кратковременном применении рекомендованных доз в 

случае боли или жара. Если врач назначить долгосрочное лечение или более высокие дозы 

(более 4 таблеток), следует рассмотреть досрочное отлучение ребенка от груди. Перед 

применением препарата проконсультируйтесь с врачом или аптекарем. 

 

Вождение автотранспорта и управление механизмами 

Большие дозы ИБУДОЛОРа могут вызывать побочные эффекты на центральную нервную 

систему, в частности, усталость и головокружение, которые в отдельных случаях могут 

нарушать способность к вождению автотранспорта и пользованию механизмами. Это особенно 

касается случаев одновременного употребления с алкоголем. Поэтому вы будете неспособны 

быстро и адекватно реагировать на неожиданные или внезапные ситуации. Не садитесь за руль 

автомобиля или других моторных транспортных средств. Не пользуйтесь электрическим 

ручным инструментом или механизмами. Не работайте без прочной опоры.  

 

 

3. Как применять ИБУДОЛОР 

 

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. 

 

При отсутствии назначенного врачом предписания действуют следующие 

рекомендованные дозы.  

Масса тела 

 

Разовая доза  Максимальная суточная доза  

20…29 кг 

(обычно дети 6...9 лет) 

1 таблетка 

(соответствует 200 мг 

ибупрофена) 

3 таблетки 

(соответствует 600 мг 

ибупрофена) 

30…39 кг 

(обычно дети 10...12 лет) 

 

 

1 таблетка 

(соответствует 200 мг 

ибупрофена) 

4 таблетки 

(соответствует 800 мг 

ибупрофена) 



Масса тела 

 

Разовая доза  Максимальная суточная доза  

> 40 кг 

(обычно дети старше 12 лет, 

подростки и взрослые) 

1…2 таблетки 

(соответствует 200...400 

мг ибупрофена) 

6 таблеток 

(соответствует 1200 мг 

ибупрофена) 

 

Если вы приняли максимальную разовую дозу, то интервал между приемами должен составить 

не менее 6 часов. 

 

Способ приема 
Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, проглатывают целиком, обильно запивая 

жидкостью, во время или после еды. Пациентам со склонностью к расстройствам пищеварения, 

рекомендуется принимать ИБУДОЛОР во время приемов пищи. 

 

Длительность применения 

Если симптомы длятся свыше 4 дней, следует проконсультироваться с врачом. 

 

Особые группы пациентов 

Пожилые 

Коррекция дозы не требуется. В силу профиля возможных побочных эффектов (см. раздел 4.4), 

пожилых пациентов следует наблюдать особо внимательно. 

 

Пациенты с почечной недостаточностью 

Для пациентов с легкой или средней степенью почечной недостаточности снижать дозу не 

нужно; пациентам с тяжелой формой почечной недостаточности препарат противопоказан. 

 

Пациенты с печеночной недостаточностью 

Для пациентов с легкой или средней степенью печеночной недостаточности снижать дозу не 

нужно; пациентам с тяжелой формой печеночной недостаточности препарат противопоказан. 

 

Дети и подростки 

Детям весом менее 20 кг (обычно младше 6 лет) применение препарата противопоказано. 

 

Если вам кажется, что таблетки ИБУДОЛОРа оказывают слишком сильное или слишком слабое 

действие, посоветуйтесь с лечащим врачом или аптекарем. 

При возникновении дополнительных вопросов о применении препарата проконсультируйтесь с 

лечащим врачом или аптекарем. 

 

Если вы приняли больше ИБУДОЛОРа, чем предусмотрено 

Симптомами передозировки могут служить расстройства центральной нервной системы, такие 

как головная боль, головокружение, сонливость, потеря сознания, а также боли в животе, 

тошнота и рвота. Могут возникать: падение кровяного давления, проблемы с дыханием 

(угнетение дыхания), синюшность кожи и слизистых оболочек (цианоз). Специфического 

противоядия не существует. При подозрении на передозировку ИБУДОЛОРа обратитесь к 

врачу. Врач назначит необходимые меры в зависимости от степени тяжести отравления. 

 

 

4. Возможные побочные эффекты 

 

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

подвержены не все. Если вы отметите у себя какие-либо побочные эффекты, не перечисленные 

в данном инфолистке, сообщите об этом лечащему врачу или аптекарю. 

 

В этом разделе частота проявления побочных эффектов определяется следующим образом: 

 

 

 



Очень часто Им может быть подвержено более 1 пациента из 10 

Часто Им может быть подвержено до 1 пациента из 10  

Нечасто Им может быть подвержено до 1 пациента из 100 

Редко Им может быть подвержено до 1 пациента из 1000 

Очень редко Им может быть подвержено до 1 пациента из 10000  

Частота неизвестна на основании имеющихся данных частоту оценить невозможно 

 

Следующий перечень побочных эффектов включает в себя все побочные эффекты, которые 

имели место во время приема ибупрофена, в том числе и те, которые наблюдались при 

длительном лечении ревматизма высокими дозами. Побочные эффекты с частотой, 

превышающей определение «очень редко», связаны с кратковременным применением 

максимальных суточных доз ибупрофена в 1200 мг. 

 

Следует учитывать, что следующие побочные эффекты от препарата, как правило, зависят от 

дозы и различаются от пациента к пациенту. 

Наиболее часто наблюдаемыми побочными эффектами являются нарушения со стороны желудочно-

кишечного тракта: могут отмечаться пептические язвы, желудочно-кишечные кровотечения или 

перфорация (особенно у пожилых людей) (см. раздел 2). После приема препарата отмечались 

тошнота, рвота, понос, вздутие живота, запор, диспепсия, боли в животе, стул с кровью, рвота с 

кровью, афтозный стоматит, обострение колита и болезни Крона (см. раздел 2). С меньшей частотой 

отмечался гастрит. Риск кишечных кровотечений в особенности зависит от дозировки и 

длительности лечения. 

 

На фоне применения нестероидных противовоспалительных средств регистрировалась отечность, 

гипертония и сердечная недостаточность. 

 

Существует связь между применением препаратов, подобных ИБУДОЛОРу, и некоторым 

повышением риска тромботических заболеваний артерий (например, инфаркта миокарда или 

инсульта). 

 

Нарушения со стороны сердца 

Очень редко: учащенное сердцебиение, отеки, сердечная недостаточность, сердечный приступ. 

 

Нарушения со стороны кровеносной и лимфатической систем 

Очень редко: нарушения кроветворения (анемия, лейкопения, тромбоцитопения, панцитопения, 

агранулоцитоз). 

Первыми симптомами могут служить жар, боль в горле, поверхностные повреждения 

слизистой оболочки рта, гриппоподобные симптомы, сильная усталость, носовые кровотечения 

и подкожные гематомы. В таком случае следует немедленно прекратить лечение и 

проконсультироваться с врачом. Воздерживайтесь от самостоятельного лечения 

обезболивающими или жаропонижающими препаратами. 

 

Нарушения со стороны нервной системы 

Часто: нарушения деятельности центральной нервной системы, например, головная боль, 

головокружение, бессонница, возбужденность, раздражительность или усталость. 

 

Нарушения со стороны зрения 

Нечасто: нарушения зрения. 

 

Нарушения со стороны уха и лабиринтные расстройства 

Редко: шум в ушах, нарушения слуха. 

 

Нарушения со стороны желудочно-кишечного тракта 

Очень часто: симптомы со стороны желудочно-кишечного тракта (в том числе, изжога), боль в 

животе, тошнота, рвота, вздутие живота, понос, запор и небольшие кровопотери из желудочно-

кишечного тракта, которые в исключительных случаях могут приводить к анемии. 



Часто: желудочно-кишечные язвы, в некоторых случаях – с кровотечением и перфорацией, 

афтозный стоматит, обострение колита и болезни Крона (см. раздел 4.4). 

Нечасто: гастрит. 

Очень редко: эзофагит, панкреатит, образование диафрагмоподобных структур в кишечнике. 

 

При появлении тяжелых брюшных симптомов, стула с кровью или рвоты с кровью следует 

прекратить прием ИБУДОЛОРа и незамедлительно проконсультироваться с врачом. 
 

Нарушения со стороны почек и мочевыводящих путей 

Нечасто: возникновение отеков – особенно у пациентов с гипертензией или почечной 

недостаточностью; нефротический синдром; интерстициальный нефрит, которому может 

сопутствовать острая почечная недостаточность. 

Очень редко могут иметь место повреждения почек (папиллярный некроз) и гиперурикемия. 

 

Снижение диуреза и накопление воды в организме, а также общее недомогание могут 

свидетельствовать о заболевании почек и даже об их поражении. Если вышеприведенные симптомы 

усугубляются, прекратите прием ИБУДОЛОРа и незамедлительно проконсультируйтесь с врачом. 

 
Повреждения кожи и подкожной клетчатки 

Очень редко: буллезные кожные реакции, включая синдром Стивенса-Джонсона и токсический 

эпидермальный некролиз (синдром Лайелла), алопеция. 

 

Инфекции и инфестации 

Зарегистрированы очень редкие сообщения об усугублении воспалений, связанных с инфекциями 

(например, некротизирующего фасциита), ассоциированные по времени с системным применением 

нестероидных противовоспалительных препаратов. Это может быть связано с механизмом действия 

нестероидных противовоспалительных препаратов. 

Если во время лечения ибупрофеном впервые появляются или ухудшаются симптомы 

инфекции, пациенту следует порекомендовать сразу же проконсультироваться с врачом. 

Следует проверить наличие показаний к антиинфекционной/антибактериальной терапии. 

 

Очень редко наблюдались симптомы асептического менингита, такие как напряжение в области 

шеи, головная боль, тошнота, рвота, лихорадка или помутнение сознания (дезориентация). 

Пациенты с аутоиммунными заболеваниями (СКВ, смешанное заболевание соединительной 

ткани), по-видимому, имеют к этому предрасположенность. 

 

Нарушения со стороны сосудов 

Очень редко: артериальная гипертензия. 

 

Нарушения со стороны иммунной системы 

Нечасто: реакции сверхчувствительности с сыпью и зудом и приступы астмы (чему может 

сопутствовать падение кровяного давления). 

 

В этом случае пациенту следует порекомендовать немедленно известить врача и прекратить 

применение ИБУДОЛОРа. 

 

Очень редко: тяжелые реакции сверхчувствительности. Симптомы могут включать отек лица, 

языка и гортани с обструкцией дыхательных путей, одышкой, тахикардией и падением 

кровяного давления до опасного для жизни шока. 

При появлении какого-либо из этих симптомов, что возможно при первом применении 

препарата, необходимо немедленно обратиться за медицинской помощью. 

 

Нарушения со стороны печени и желчевыводящих путей 

Очень редко: нарушение функции печени, поражение печени (особенно в случае длительного 

лечения) – печеночная недостаточность, острый гепатит. 

 



Нарушения со стороны психики 

Очень редко: психотические реакции, депрессия. 

 

Сообщение о побочных эффектах 

При возникновении любых побочных эффектов проконсультируйтесь с лечащим 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 ИБУДОЛОР 

 

Данный лекарственный препарат не нуждается в особых условиях хранения. 

 

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

 

Не принимайте этот препарат по истечении срока годности, указанного на коробке. Срок 

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. Содержимое упаковки и прочая информация 

 

Что содержит ИБУДОЛОР: 

 Действующее вещество – ибупрофен.  

Одна пленочной оболочкой покрытая таблетка содержит 200 мг ибупрофена. 

 Прочие вспомогательные вещества: макрогол 400, макрогол 6000, стеарат магния, 

кукурузный крахмал, гипромеллоза, крахмалгликолят натрия (тип А). 

 

Как выглядит ИБУДОЛОР и содержимое упаковки 

Белые круглые двояковыпуклые таблетки, покрытые пленочной оболочкой. 

Блистер ПВХ/алюминий содержит 10 или 20 таблеток, покрытых пленочной оболочкой. 

 

Изготовитель и держатель торговой лицензии: 

STADA Arzneimittel AG 

Stadastraße 2-18 

61118 Bad Vilbel 

Германия 

 

При возникновении дополнительных вопросов в отношении данного препарата просим 

обращаться к местному представителю держателя торговой лицензии. 

 

Almar Sehver 

Tartu mnt 16 

10117 Tallinn 

тел. 6605910 

almar@aaa.ee 

 

Последнее обновление информационного листка датируется октябрем 2015 г. 

 

http://www.ravimiamet.ee/

