
Латинское название: Fibs  

Код АТХ: А16А Х10  

Действующее вещество: грязь лимана Куяльник, коричная к-та, кумарины  

Производитель: ОПХФП «Биостимулятор» (Украина)  

Отпуск из аптеки: без рецепта  

Условия хранения: при т-ре до 25°С  

Срок годности: 4 года  

 

Фибс – инъекционное средство для коррекции метаболических процессов. Повышает 

качество физиологических процессов, усиливает способность организма к регенерации 

клеток и тканей.  

 

Показания к применению  
 

Препарат показан в офтальмологии для терапии патологий:  

 

 Блефарита  

 Пигментного ретинита  

 Миодезопсии (деструкции стекловидного тела)  

 Воспалений глазных сосудов  

 Атрофии зрительного нерва  

 Кератитов и пр.  

 

Помимо этого, Фибс назначается при:  

 

 Патологиях суставов (артрите, радикулите)  

 Воспалениях мышечных тканей  

 ЯЗБ, 12-перстной кишки  

 Воспалительных заболеваниях женской репродуктивной системы (хроническом 

сальпингоофорите)  

 Трофических язвах, рубцах и пр. расстройствах трофических процессов вследствие 

инфекционных заболеваний (туберкулеза и др.).  

 

Состав препарата  
 

ФиБС производится в виде инъекционного раствора. Содержание компонентов в 1 мл:  

 



 Активные: около 2 мл лиманной грязи, 0,1 мг кумарина, 0,4 мг коричной кислоты  

 Вспомогательные ингредиенты: раствор хлористого натрия.  

 

ЛС в виде раствора для уколов. Препарат расфасовывается в ампулы объемом 1 мл, 

вложенные в специальные поддоны по 5 штук. В коробке – 2 упаковки ампул вместе с 

сопроводительной инструкцией.  

На данный момент производство Фибса приостановлено, поэтому определить цену 

затруднительно.  

 

Лечебные свойства  
 

Терапевтические действия медпрепарата Фибс определяются свойствами содержащихся 

компонентов.  

 

 Целебная грязь лимана Куяльник – природное вещество, состоящее из воды и 

минеральных веществ. Отличается высокой биоактивностью, поскольку содержит 

уникальный состав полезных для человека веществ, макро- и микроэлементы. 

Лиманная грязь обладает мощными противовоспалительными, регенеративными, 

иммуностимулирующими свойствами. способствует восстановлению организма, 

активизации всех внутренних процессов. Активно применяется при патологиях 

опорно-двигательной системы, повреждениях мышц, костей, замедленном 

заживлении костной ткани. Показанием также является терапия кожи после 

ожогов, язв, долго не заживающих ран, флегмон.  

 

 Коричная кислота относится к группе фенилпропаноидов, является транс-

изомером. Применяется в медицине для производства лекарств, поскольку хорошо 

переносится организмом, не проявляет токсичности. Обладает способностью 

подавлять в некоторой степени жизнедеятельность патогенных микроорганизмов, 

отдельных грибков, замедляет агрегацию тромбоцитов, синтезирование гистамина. 

После попадания в организм человека трансформируется в основном в гиппуровую 

кислоту, некоторая часть – в бензойную, а также другие вещества.  

 

 Кумарины – производные соединения о-оксикоричной кислоты. На организм 

человека природные вещества оказывают невыраженное действие, в медицине 

используются как антикоагулянты непрямого действия.  

 

Совокупное действие активных компонентов оказывает положительное воздействие на 

метаболические реакции. В результате применения активизируются обменные процессы, 

повышается сопротивляемость организма, улучшаются его физиологические функции, 

убыстряются процессы самовосстановления.  

 



Особенности фармакокинетики  

 

Механизм действия веществ в человеческом организме досконально не изучен.  

 

Способ применения  
 

Использовать Фибс инструкция по применению указывает исключительно подкожно. 

Рекомендуемая разовая дозировка инъекции – 1 мл. Лекарство вводят один раз в сутки. 

Средний курс терапии – от 30 до 35 суток. У некоторых пациентов применение Фибс 

может быть продлено дополнительно на 45 дней.  

При необходимости возможно повторение лечебного цикла, но в этом случае нужно 

соблюдать временной интервала 2-3 месяца между курсами.  

 

При терапии туберкулеза лечение начинают с минимальной дозировки – 0,3 мл, затем 

постепенно поднимают.  

 

Дети  

Препарат не предназначен для детей, поскольку нет достоверных данных о его действии 

на организм.  

 

При беременности и грудном вскармливании  

 

Фибс не рекомендуется применять в лечении беременных, поскольку целенаправленного 

изучения особенностей влияния лекарства в период вынашивания не проводилось. В этот 

период необходимо воспользоваться медпрепаратами с доказанной безопасностью для 

развития плода.  

 

Кормящим женщинам при необходимости Фибс может быть разрешен для терапии. 

Несмотря на безрецептурный отпуск из аптеки, перед началом лечения необходимо 

проконсультироваться у врача по поводу применения лекарства.  

 

Противопоказания и меры предосторожности  
 

Инъекции Фибс запрещено делать при:  

 



 Наличии у пациента высокого уровня чувствительности к содержащимся 

компонентам или склонности к аллергическим состояниям  

 Артериальной гипертензии  

 Тяжелых формах заболеваний ССС  

 Острых формах болезней ЖКТ  

 Беременности (особенно со 2 срока)  

 Тяжелой степени нефрозонефрита  

 Возраст до 16 лет (вследствие отсутствия достоверной информации о воздействие 

медикамента на несформировавшийся полностью организм).  

 

Вопрос о применении для детей решается в индивидуальном порядке.  

 

Перекрестные лекарственные взаимодействия  
 

Клинически значимых реакций при использовании Фибс с иными медикаментами не 

зафиксировано. Во избежание изменения свойств используемых препаратов 

рекомендуется соблюдать временной интервал между приемом или введением иных 

медикаментозных средств.  

 

Побочные эффекты  
 

Как правило Фибс отлично воспринимается подавляющим количеством больных. В 

исключительно редких случаях могут развиться нежелательные явления в зоне введения 

инъекционного раствора, которые проявляются отечностью тканей, гиперемией. Также не 

исключен понос, индивидуальные аллергические реакции, повышение температуры до 

субфебрильных значений.  

При появлении этих или иных не указанных симптомов после укола Фибс необходимо 

дополнительно проконсультироваться у врача по поводу дальнейшего лечения.  

 

Передозировка  
 

Случаев интоксикации после введения избыточного объема лекарства Фибс или слишком 

частых инъекций не зафиксировано. Предполагается, что большое содержание препарата 

может спровоцировать усиленные побочные эффекты. При появлении неблагоприятных 

признаков перегрузки организма Фибсом медикамент нужно отменить и обратиться к 

лечащему специалисту.  
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