
1. ФАРМАКОЛОГИЧЕСКОЕ ДЕЙСТВИЕ 

ЛЕКАРСТВЕННАЯ ГРУППА: 

НПВС. 

 

ЛЕЧЕБНЫЕ ЭФФЕКТЫ: 

 Противовоспалительный; 

 Обезболивающий; 

 Жаропонижающий. 

2. ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ 

ПРЕПАРАТ ПРИМЕНЯЕТСЯ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ: 

 Ревматоидного артрита, несуставного ревматизма, остеоартроза; 

 Повреждения сухожилий, мягких тканей, связок, сопровождающихся 

воспалением; 

 Умеренного болевого синдрома различного происхождения. 

3. СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ 

РЕКОМЕНДОВАННАЯ ДОЗИРОВКА БРУФЕНА В ФОРМЕ ТАБЛЕТОК: 

 Дети: 

 по 20 мг на каждый кг массы тела в день, разделённые на несколько приёмов; 

 Взрослые: 

 по 1,2-1,8 г в день, разделённые на несколько приёмов. 

 

РЕКОМЕНДОВАННАЯ ДОЗИРОВКА БРУФЕНА В ФОРМЕ МАЗИ: 

 Наносить крем на поражённый участок тонким слоем 3-4 раза в день на 

протяжении 2-3 недель. 

 

ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ: 



 Согласно инструкции, пациенты, страдающие нарушениями деятельности печени 

и/или почек нуждаются в подборе индивидуального режима дозирования. 

Информация о применении составлена согласно инструкции от производителя 

4. ПОБОЧНЫЕ ДЕЙСТВИЯ 

 Пищеварительная система: диспепсия, кровотечение; 

 Система крови: снижение количества тромбоцитов; 

 Мочевыделительная система: нефротоксическое действие; 

 Реакции повышенной чувствительности: покраснение кожи, жжение, зуд, 

пощипывание, сыпь в месте применения. 

5. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ 

 Язвенная болезнь желудка и/или двенадцатиперстной кишки в острой фазе; 

 Индивидуальная непереносимость или повышенная чувствительность к Бруфену 

или его компонентам; 

 Беременность, лактация, масса тела менее 7 кг; 

 Аспириновая астма. 

 

ПРИМЕНЯТЬ С ОСТОРОЖНОСТЬЮ: 

 Хроническая сердечная недостаточность; 

 Различные заболевания печени и/или почек. 

6. ПРИ БЕРЕМЕННОСТИ И ЛАКТАЦИИ 

Беременным женщинам и кормящим матерям принимать препарат не следует. 

7. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ДРУГИМИ ЛЕКАРСТВЕННЫМИ СРЕДСТВАМИ 

Значимого негативного взаимодействия Бруфена с другими лекарственными средствами 

не описано. 

8. ПЕРЕДОЗИРОВКА 

Передозировка Бруфеном не описана. 

9. ФОРМА ВЫПУСКА 

 Таблетки, пролонгированого действия, покрытые оболочкой,200, 400, 600 или 800 

мг - 7, 10, 14 или 20 шт. 



 Сашэ, 600 мг - 30 шт. 

 Сироп, 100 мг/5 мл - фл. 100 мл, 

10. УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ 

 Сухое тёмное место, исключающее доступ детей и солнечного света. 

Рекомендованная температура хранения Бруфена 

 - комнатная. 

Рекомендованный срок хранения 

 - различный, зависит от лекарственной формы и фирмы-производителя, указывается на 

упаковке. 

11. СОСТАВ 

1 ТАБЛЕТКА: 

 ибупрофен - 800 мг. 

100 ГРАММ КРЕМА: 

 ибупрофен - 5 мг. 

1МЛ СИРОПА: 

 ибупрофен - 20 мг. 

12. УСЛОВИЯ ОТПУСКА ИЗ АПТЕК 

Препарат отпускается по рецепту лечащего врача. 

 


