
Имет – инструкция по применению таблеток 

Латинское название: Imet 

Международное название: Ibuprofen 

Код ATX: M01AE01 

Действующее вещество: Ибупрофен 

Производитель: Берлин-Хеми АГ, Германия 

Условие отпуска из аптеки: Без рецепта 

Состав и форма выпуска препарата 

Препарат выпускается в форме таблеток, которые покрыты оболочкой. Каждый блистер 

содержит по 10 таб., внутри картонной упаковки может быть от 1 до 3 блистеров. 

Основным действующим веществом препарата Имет является ибупрофен в дозировке 400 

мг. К числу вспомогательных компонентов относят: диоксид титана и кремния, макрогол, 

стеарат магния, кукурузный крахмал, повидон, соль натриевая. 

Лечебные свойства 

Имет – лекарственное средство, которое относится к нестероидным 

противовоспалительным препаратам, что оказывают жаропонижающее, а также 

анальгезирующее действие. Ибупрофен помогает устранить болевые ощущения, снять 

воспаление и нормализовать температуру тела. 

Если сравнивать оказываемый на организм эффект при приеме ацетилсалициловой 

кислоты и ибупрофена, то можно отметить, что последний быстрее и лучше снимает боль, 

а также угнетает воспалительный процесс. 

Практические все положительные свойства Имета заложены в функциональных 

особенностях препарата. А они, в свою очередь, заключаются в способности угнетать 

активность арахидоновой кислоты, а также циклооксигеназы. Благодаря этому удается 

остановить воспалительный процесс, следовательно, исчезает отечность, полностью 

устраняются болезненные ощущения. Наряду с этим, прием ибупрофен позволяет 

укрепить иммунитет. Имет стимулирует образование эндогенного интерферона, 

повышается резистентность организма, таким образом, улучшается работа иммунной 

системы. 

Употребление пищи после приема лекарства вызывает снижение уровня ибупрофена в 

крови на 1 час, при этом его биодоступность не меняется. 

Расщепления ибупрофена происходит преимущественно в печени, во время которого 

образуются фармакологические неактивные вещества. 



Выведение лекарственного средства производится печенью в виде неактивных 

метаболитов, а также частиц ибупрофена. Длительность периода полувыведения – от 2 до 

2,5 ч, полное выведение происходит спустя сутки. 

Показания к применению 

Принимать Имет рекомендуется при симптоматической терапии болезненных ощущений 

различной степени интенсивности при таких заболеваниях или состояниях: 

 Патологии опорно-двигательного аппарата, что имеют воспалительно –

дегенеративный характер (спондилит анкилозирующего типа, остеоартроз, а также 

ревматоидный артрит) 

 Сильная головная или же зубная боль 

 Болезненные ощущения в мышцах и суставах, что возникли при травмировании 

 Гинекологические заболевания (аднескит, а также альгодисменорея) 

 Лихорадка. 

Способ применения 

Таблетки принимают перорально в дозировке, рекомендуемой врачом. При 

необходимости приема меньшей дозы ибупрофена, их делят на части. Таблетку 

необходимо запить водой, не разжевывая. 

Для снижения вероятности возникновения побочных симптомов принимать лекарство 

рекомендуется во время или же после еды. Продолжительность лечебной терапии 

устанавливает лечащий врач, учитывая особенности организма пациента, а также наличие 

сопутствующих заболеваний. 

Дети до 12 лет могут принимать препарат при наличии болей слабой или средней степени 

интенсивности, при этом суточная дозировка составляет от 200 до 400 мг ибупрофена, что 

рассчитана на двухразовый или трехразовый прием. Стоит придерживаться интервала 

между приемами, что составляет не менее 4 часов. Максимальная суточная доза 

ибупрофена – 1000 мг. 

Пациентам преклонного возраста корректировка дозы Имета не потребуется. 

При беременности и грудном вскармливании 

Применять Имет во время 1 и 2 триместра беременности не рекомендуется, что 

объясняется отсутствием данных о влиянии угнетения выработки простагландинов на 

организм матери и ребенка. 

Ибупрофен, а также продукты его расщепления могут содержаться в грудном молоке. При 

кратковременной лечебной терапии препаратом не стоит завершать грудное 

вскармливание. Если есть необходимость длительного приема Имета в высоких дозировка 

(превышающих 1000 мг), стоит решить вопрос о завершении лактации. 

Противопоказания 

Имет противопоказан к применению пациентам с такими нарушениями: 



 Чрезмерная чувствительность к ибупрофену 

 Патологии системы кроветворения неопределенной природы 

 Наличие пептических язв, а также геморрагия 

 Аспириновая триада (непереносимость аспирина, полипы в носу, а также 

бронхиальная астма) 

 Большой риск возникновения кровотечений в органах ЖКТ 

 Серьезные патологии сердечно-сосудистой системы, почек, а также печени 

 Детский возраст до 12 лет. 

Меры предосторожности 

Пациентам преклонного возраста стоит начать прием препарата с минимальной 

дозировки. Если Имет будет нормально переноситься организмом, дозу ибупрофена 

можно увеличить постепенно. 

При развитии аллергической реакции препарат необходимо сразу же отменить и 

обратиться за помощью к врачу. 

Длительный прием данного ЛС должен проходить под регулярным контролем 

показателей крови путем сдачи гемограммы, а также проверки функционирования почек. 

При выявлении кровотечений в органах ЖКТ, что проявляются интенсивными 

болезненными ощущениями в эпигастральной области, изменение цвета стула и рвотных 

масс (коричневый или черный) стоит отказаться от приема лекарственного средства и 

обратиться к специалисту. 

Если на фоне приема Препарата Имет наблюдается обострение инфекционных болезней, 

возможно, есть необходимость в дополнительной терапии антибактериальными 

средствами, которые может назначить лишь лечащий врач. 

Взаимодействие с другими лекарствами 

Имет, как и ряд других противовоспалительных нестероидных ЛС необходимо принимать 

с осторожностью в сочетании с такими препаратами: 

  Ацетилсалициловая кислота, нестероидные противовоспалительные и 

обезболивающие средства, глюкокортикоиды (повышается риск развития язвенной 

болезни органов ЖКТ, открытия кровотечений) 

 Антигипертензивные средства и диуретики (может наблюдаться снижение их 

эффективности) 

 Средства, что замедляют сворачиваемость крови 

 Препараты, содержащие литий (потребуется контролировать показатель лития в 

крови) 

 Метотрексат (усиливаются косвенные действия) 

 Цидовудин (повышается риск развития гемартрозов и появления гематом у ВИЧ-

позитивных больных). 

Побочные эффекты 



Прием Имета может сопровождаться множественными побочными реакциями: 

 Система кроветворения: агранулоцитоз, панцитопения, тромбоцитопения, анемия, 

а также лейкопения. 

 Органы чувств: изменение остроты зрения, ухудшение слуха, пересушенность 

слизистых. 

 ЦНС, периферическая НС: головные боли, вялость, нарушение качества и 

длительности сна, нервная возбудимость, депрессивное состояние, судороги. 

 Сердечно-сосудистая система: нарушение ритма сердца, повышенное артериальное 

давление, сердечная недостаточность. 

 Мочеполовая система: различные патологии почек, отечность, некроз почечных 

сосочков, а также нефротический синдром. 

 ЖКТ: болезненные ощущения в желудке, позывы к рвоте, тошнота, чувство 

сухости в ротовой полости, стоматит, нарушение функционирования печени, 

ухудшении пищеварения, кровотечения органов ЖКТ, язвенные поражения 

кишечника и желудка. 

 Кожный покров: облысение, повышенная чувствительность, шелушение и сухость, 

синдром Лайелла, а также Стивенса-Джонсона. 

 Другие: при продолжительном приеме повышается вероятность возникновения 

инсульта, а также тромбоэмболии. 

Передозировка 

К числу признаков передозировки препаратом относят нарушения, что проявляются со 

стороны ЦНС: головокружение, сильная головная боль, ощущение оглушенности, 

довольно редко - потеря сознания. ЖКТ также может отреагировать на прием 

повышенной дозы ибупрофена – болезненные ощущения в области живота, сильная 

тошнота, переходящая в рвоту. Наряду с этим, наблюдается резкое снижение 

артериального давления, замедление дыхания, а также цианоз. 

В качестве лечения при передозировке рекомендуется провести промывания желудка, 

прием абсорбентов и слабительных, показана симптоматическая терапия. 

Условия и срок хранения 

Хранить Имет нужно в темном месте при t – 15-30
0
C. Препарат необходимо использовать 

на протяжении 3 лет от даты производства. 

 


