
Латинское название: Ibufen  

Код АТХ: M01A E01  

Действующее вещество: Ibuprophenum  

Производитель: Medana Pharma TERPOL, Polpharma (Польша)  

Условие отпуска из аптеки: Без рецепта  

 

Ибуфен – линейка медпрепаратов с жаропонижающим, обезболивающим эффектом для 

взрослых и детей. ЛС применяются для устранения различных видов боли, высокой 

температуры.  

 

Показания к применению  

 

Учитывая, что медпрепарат оказывает сразу несколько действий, его сфера использования 

достаточно обширна. Принимать его рекомендуется для снятия различных видов боли 

(головы, зубной, мышечной, суставной, при ревматизме, прорезывании или удалении 

зубов и пр.).  

Кроме того, препараты Ибуфен помогают от высокой температуры при гриппе, простуде, 

ангине и др.  

 

Состав препарата  

 

Суспензия. Содержание ибупрофена составляет 2 г в 100 мл. Дополнительные 

компоненты – целлюлозная камедь, сахароза, ПЭТ, глицерин медицинский, силикат 

алюминия-магния (вээгум), Е218,Е216, дигидрофосфат натрия, лимонная к-та 

(моногидрат), кросповидон, сахарин, краситель, вода, отдушка и пр.  

 

Ибуфен-Форте: в 5 мл суспензии 200 мг лечебного вещества. Остальные ингредиенты: 

гипромеллоза, Е415, Е211, Е331, сахарин, вода, отдушка «клубника».  

 

Ибуфен Ультра:  

В одной капсуле препарата – 200 мг действующего вещества. Остальные ингредиенты – 
макрогола, вода, гидроокись калия. Вещества корпуса: жидкий сорбит, жидкий 

подсластитель мальтитол, пищевой краситель Е131, желатин.  

 



Ибуфен-Юниор. В 1 капсуле – 200 мг действующего компонента. Сопутствующие 

составляющие – Е1521, Е525, вода. Компоненты оболочки: Е965, Е420, желатин, 

краситель пищевой Е131, вода.  

 

Лечебные свойства  

 

Терапевтическое действие медпрепарата обеспечивается его главным компонентом – 
ибупрофеном. Вещество является производным соединением пропионовой (или 

метилуксусной) кислоты. Ибупрофен обладает жаропонижающим, обезболивающим и 

противовоспалительным действием.  

Достигается это благодаря способности ибупрофена подавлять активность фермента, 

обеспечивающего метаболизацию арахидоновой кислоты в простагландины и другие 

гормональные вещества. Вследствие этого происходит необратимое замедление 

образования простагландинов, которые, в свою очередь, способствуют торможению 

множества биоактивных веществ, способствующих развитию воспалительного процесса. 

Помимо этого, снижаются сопутствующие болезненные ощущения.  

 

Снижение уровня содержания простагландинов в жидкости спинного мозга способствует 

уменьшению температуры тела. Жаропонижающий эффект наблюдается уже спустя 

полчаса после приема лекарства, а наиболее сильное действие – через 3 часа.  

Таким образом, Ибуфен снимает не только симптомы, но и подавляет их причину, 

непосредственно воздействуя на очаг их возникновения.  

 

После перорального приема значительная часть ибупрофена (свыше 80 %) усваивается из 

ЖКТ. Образование высших показателей концентрации в крови зависят от приема пищи. 

Если лекарство выпито на голодный желудок, пиковые значения достигаются в течение 

45-60 минут, после трапезы – на протяжении 1.5-2 часов.  

Ибупрофен практически полностью связывается с белками плазмы, что ограничивает его 

прохождение в жидкость спинного мозга и суставов. Проникновение в синовию 

происходит постепенно, максимальное содержание образуется в течение 2-3 часов.  

Ибупрофен преобразуется в печени, значительная часть метаболитов выводится с мочой, 

оставшееся неизменное количество выходит с каловыми массами. В среднем организму 

требуются сутки, чтобы полностью освободиться от препарата.  

 

Формы выпуска  

 



Ибуфен в суспензии – оранжевый раствор с ароматом апельсина. Во время хранения 

может расслаиваться на жидкость и осадок, что является допустимым. Перед 

применением рекомендуется взболтать, чтобы получить однородную консистенцию. 

Суспензия поступает в аптечную сеть, расфасованной либо в темные стеклянные флаконы 

либо в пластиковые. В первом случае комплектуется мерной ложкой, во втором – мерным 

шприцем. В пачке – один набор, инструкция.  

Ибуфен-Форте – белая суспензия с клубничным ароматом. Средство расфасовано в 

бутылочки из плотного материала по 100 мл. В пачке – один флакон, мерная емкость, 

листок-вкладыш.  

Ибуфен-Юниор – мягкие синие капсулы в прозрачной облатке. Пилюли фасуются по 10 

штук в блистеры. В картонную упаковку вложена 1 пластинка, аннотация.  

Ибуфен-Ультра представлен в форме мягких овальных капсул. Лечебное содержимое в 

виде вязковатого раствора заключено в полупрозрачную синюю оболочку из желатина. 

Капсулы помещены в ячейковую упаковку по 10 штук. В упаковке – 1 или 2 пластинки, 

сопроводительное руководство.  

 

Способ применения  

 

Ибуфен Ультра  

Капсулы разрешены для применения больным, начиная 12-летнего возраста. При этом 

надо учитывать вес пациента – лекарства можно давать только тем детям, чей вес больше 

40 кг.  

Если нет индивидуальных предписаний врача, то Ибуфен-Ультра пьют в соответствии с 

инструкцией от производителя. Их нельзя раскусывать или разжевывать – глотать только 

целиком.  

За один раз можно принять 1-2 капсулы, интервал между приемами – от 4 до 6 часов. В 

день разрешается выпить не больше 6 капсул (т. е. 1,2 г ибупрофена).  

 

Ибуфен для детей  

Для лечения маленьких пациентов предусмотрено несколько форм медпрепарата.  

Суспензию Ибуфен инструкция советует пить после приема пищи. Перед тем как дать 

ребенку, сироп надо взболтать, чтобы добиться однородной субстанции. Чтобы 

рассчитать точную дозу препарата, надо исходить из рекомендуемой дозы лекарства – 5-
10 мг средства на 1 кг массы. Сироп положено давать 3-4 раза в сутки.  

Грудным детям (от 3 месяцев до 6) – 2,5 мл ЛС. Повторно эту же дозу можно дать спустя 

6 часов.  



 

Капсулы  

При определении суточной нормы лекарства учитывается вес и возраст ребенка. Разовая 

доза Ибуфен-Юниор, согласно инструкции по применению, – 1 капсула. Рекомендуемая 

схема терапии:  

 6-9 лет (вес от 20 до 29 кг) – по 1 капс. через каждые 6 часов, но не больше 3 штук.  
 10-12 лет (вес от 30 до 39 кг) – по 1 капс. каждые 4 или 6 часов. В сутки можно 

выпить не больше 4 штук.  
 12+ (вес от 40 кг) – по 1-2 капс. с интервалом 4-6 часов. В сутки – не больше 6 

штук.  
 

Ибуфен Форте  

Расчет дозировки осуществляется с учетом веса и возраста ребенка. Обычно 

придерживаются нормы от 5 до 10 мг на каждый 1 кг веса, максимум – 30 мг на 1 кг. 

Лекарство дают с 6-часовым интервалом.  

 От 1 года до 3 (10-15 кг): разовая доза (РД) – 2,5 мл, max в сутки – 7,5 мл  
 От 4 лет до 5 (16-19 кг): РД – 4 мл, в сутки – не больше 12 мл  
 От 7 до 9 лет (20-29 кг): РД – 5 мл. В сутки – не больше 15 мл  
 От 10 до 12-и лет (30-39): РД – 7,5 мл, в сутки – не более 22,5 мл  
 От 12-и лет (40+ кг): РД – 5 или 10 мл. В сутки – 30 мл.  

 

Если после 3-дневного курса приема состояние не улучшилось, следует обратиться к 

педиатру, чтобы скоординировать дальнейшее лечение.  

 

При беременности и грудном вскармливании  

 

Хотя применять Ибуфен во время беременности крайне нежелательно, он может быть 

назначен по медицинским показаниям в первые 6 месяцев. В этом случае ход лечения 

должен контролироваться медиком. На последнем триместре беременности применять 

препараты с ибупрофеном категорически запрещено. Связано это с его способностью 

тормозить выработку гормонов, обеспечивающих родовую деятельность. В результате 

препарат может негативно повлиять на продолжительность беременности, осложнить 

роды.  

Лечение ибупрофеном на поздних сроках может вызвать у плода нарушение 

кровообращения в сердце и сосудах, а затем – развитие легочной гипертонии.  

 



Известно, что ибупрофен в незначительных количествах экскретируется в грудное 

молоко. И хотя пока клинические наблюдения не зафиксировали его негативного 

воздействия на младенческий организм, в целях безопасности рекомендуется отказаться 

от лактации на период терапии ибупрофеном.  

 

Противопоказания  

 

Принимать Ибуфен нельзя при наличии:  

 

 Индивидуальной гиперчувствительности к составляющим ингредиентам ЛС, а 

также, если имеется непереносимость к иным НПВП  
 Если в анамнезе имеются случаи аллергии в виде кожных высыпаний, ринита или 

бронхоспазма после приема аспирина и прочих НПВП  
 Язвенных болезней ЖКТ в острой стадии  
 Кровотечений в ЖКТ  
 Тяжелых патологий сердца  
 Нарушениях работы печени и почек  
 Дефиците Г-6-ФД  
 Болезнях крови, нарушении свертываемости  
 Беременности, ГВ  
 Детского возраста (до 1 года для Форте, до 6-и лет для Юниор, до 12-и лет для 

капсул Ультра).  
 

Меры предосторожности  

 

Обычно при соблюдении рекомендованной дозировки Ибуфен не изменяет 

психоэмоциональное состояние и скорость реакции. Тем не менее, людям, занимающимся 

потенциально опасными видами деятельности, надо учитывать, что лекарство может 

вызвать сонливость, вялость и дезориентацию. Поэтому во избежание несчастного случая, 

при терапии Ибуфеном следует отказаться от вождения транспорта и управления 

сложными механизмами.  

 

Перекрестные лекарственные взаимодействия  

 

При приеме Ибуфена надо учитывать способность его главного вещества вступать в 

реакции с компонентами иных лекарств.  



 

 Ибуфен не рекомендуется совмещать с другими нестероидными 

противовоспалительными средствами. В первую очередь это касается аспирина, 

так как он снижает противовоспалительные свойства ибупрофена и усиливает 

интенсивность побочных эффектов.  
 Ибупрофен при совмещении с диуретиками снижает их действие, что увеличивает 

риск нарушения работы почек.  
 Ибупрофен уменьшает действие сосудорасширяющих ЛС, усиливает эффект 

гипогликемических (особенно сильно препараты с производными соединениями 

сульфанилмочевины), а также инсулина.  
 При совмещении с Фенитоином, барбитуратами, этанолом, Рифмпицином и 

некоторыми др. ЛС возрастает риск тяжелых поражений печени.  
 Нежелательно принимать Ибуфен вместе с Циклоспорином, так как усиливается 

поражение почек и печени.  
 Обезболивающее действие Ибуфена усиливается под действием кофеина.  

 

Если пациент принимает какие-либо лекарства, он должен сообщить об этом врачу, чтобы 

избежать развития нежелательных действий ЛС.  

 

Побочные эффекты  

 

Хотя в целом Ибуфен переносится организмом нормально, лекарство может вызвать 

нежелательные реакции:  

 

 Органы пищеварения: тошнота, приступы рвоты, ухудшение аппетита, дискомфорт 

или боли в животе, изъявление слизистых тканей рта и ЖКТ, сухость во рту, 

афотозный стоматит, нарушение стула (запор)  
 Органы дыхания: апноэ, спазм бронхов, свистящее дыхание  
 ЦНС: боли головы, вертиго, нарушение сна, повышенная тревожность, нервное 

возбуждение, депрессивное состояние, раздражительность, помутнение сознания, 

галлюцинации.  
 Органы чувств: ухудшение слуха, тиннитус, нечеткость или нарушение цветового 

восприятия, раздражение глаз, отечность век и конъюктивы  
 Органы кроветворения: анемия, тромбоцитопения, лейкопения и пр.  
 ССС: возникновение или обострение сердечной недостаточности, рост АД, 

учащенное сердцебиение  
 Мочевая система: ОПН, нефрит, цистит, увеличение объема выделяемой мочи  



 Аллергические явления: высыпания, крапивница, отек Квинке, анафилаксия, 

бронхоспазм, аллергический насморк, лихорадочное состояние.  
 

При появлении этих или иных симптомов следует отменить Ибуфен и обратиться к 

лечащему доктору для коррекции дальнейшей схемы лечения.  

 

Передозировка  

 

Случайное или преднамеренное употребление сверхдоз Ибуфена вызывает ухудшение 

состояния вследствие развившейся интоксикации. Характерными проявлениями 

передозировки являются:  

 

 Боли в животе  
 Тошнота, приступы рвоты  
 Замедление реакций  
 Головная боль, вертиго  
 Тиннитус  
 Депрессивное состояние  
 Сонливость  
 Геморрагический диатез  
 Низкое АД  
 Судороги  
 Нарушение дыхания (вплоть до остановки)  
 ОПН  
 Поражение печени  
 Тахикардия  
 Кома.  

 

При лечении маленьких детей (до 5 лет) важно следить за недопущением передозировки. 

У них особенно часто развивается одышка, а также судороги и кома. В случае 

развившейся у них интоксикации надо незамедлительно обратиться за медицинской 

помощью.  

 

Устранить последствия приема сверхдоз можно с помощью промывания желудка. Но 

процедура показана только в случае, если с момента приема прошло не больше часа. 

Также дают адсорбирующее средство (активированный уголь), обильное щелочное питье. 

Если врач сочтет необходимым, потребуется симптоматическое лечение.  

 



Условия и срок хранения  

 

Сироп годен к применению в течение 3 лет от даты производства, после вскрытия 

флакона – на протяжении полугода. Капсулы – на протяжении 2 лет. Все средства держать 

в фирменной упаковке вдали от света, при t° ниже 25 °С.  
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