
Инструкция по применению препарата адвил 

Латинское название: advil 

Код АТХ: M01AE01 

Действующее вещество: ибупрофен                                                                                                   

Производитель (название компании и страна): Лозан Фарма, Германия                            

Условия отпуска: рецепт не требуется                                                                                   

Условия хранения: в сухих условиях и при комнатной температуре, подальше от детей 

Срок хранения: 3 года. 

Применение адвила показано при воспалительных состояниях. 

Показания по применению 

В зависимости от вида заболеваний, лекарство назначается: 

 Воспаления суставного аппарата: артрит ревматоидный или подагрический, 

остеоартрит, остеоартроз, анкилозирующий спондилоартрит, спондилёз 

 Заболеваниях хребта, мышечные патологии – люмбаго, ишиас, миалгия, бурсит, 

тендинит, растяжки и травмы связок, сухожилий, послеоперационный период 

 Зубная боль, головная боль напряжения, мигрень 

 Высокая температура при ОРЗ, ОРВИ, гриппе и простуде. 

Дополнительно помогает для снятия воспаления при фарингите, ларингите, воспалениях 

ЛОР-органов верхних и нижних дыхательных путей, пневмонии. Можно использовать при 

гинекологических заболеваниях, включая болезненные менструации, а также при 

аднексите. При нефротическом синдроме лекарство способно снизить количество 

выделяемого белка с мочой. 

Состав препарата 

Таблетки адвил содержат 400 мг действующего вещества. Также есть капсулы в такой же 

дозировке. Вспомогательные компоненты зависят от конкретной формы выпуска. Часто 

ими являются наполнители и стабилизаторы. 

Лечебные свойства 

Препарат обладает обезболивающими, антипиретическими и противовоспалительными 

фармакологическими свойствами. Ибупрофен в составе – классический НПВС, 

обладающий неизбирательными свойствами блокировать ЦОГ-1 и ЦОГ-2. Данные 

ферментные вещества принимают участие в обменных процессах арихидоновой кислоты, 

которая является предшествующим элементом перед возникновением простагландином, 

медиаторов воспаления и боли. Механизм действия заключается в подавлении активности 

данных веществ. Средство способствует разжижению крови, за счет подавления агрегации 

тромбоцитов. 

Ибупрофен лучше снижает высокую температуру у детей, если парацетамол не помогает. 

Средство полностью усваивается при пероральном употреблении. Если пить во время еды, 

то скорость усвоения несколько снизится. Перерабатывается средство в печени. Период 



полувыведения составляет 2-3 часа в среднем. Примерно две трети принятой дозировки 

выводится вместе с мочой, практически одна треть – вместе с каловыми массами. 

Остальное – в непереработанном виде. 

Формы выпуска 

В продаже можно найти драже для рассасывания по 200 мг, шипучие таблетки по 400 мг в 

одной штуке, обычные таблетки по 400 мг, капсулы по 400 мг. Детская форма выпуска – 

пероральная суспензия во флаконах по 200 мл.  

Способ применения и дозы 

Инструкция по применению адвила указывает, что лекарство принимается перорально. У 

препарата режим использования дозировок индивидуален, устанавливается лечащим 

врачом. Обычно разовая доза лекарства у взрослых составляет 200 – 800 мг, принимаемые 

3 раза в день. У детей дозировка подбирается из расчёта 20 – 40 мг на килограмм веса 

тела, разделенная на несколько приёмов. Максимальная суточная дозировка у взрослых не 

должнв превышать 2.4 грамма. 

При беременности и грудном вскармливании 

Беременным и кормящим матерям не рекомендуется назначать данное лекарственное 

средство в любой форме выпуска. Назначение возможно в исключительных ситуациях и 

под наблюдением лечащего врача. 

Противопоказания и меры предосторожности 

Препарат нельзя назначать в таких ситуациях: 

 Язвы и эрозии желудочно-кишечного тракта 

 Индивидуальная непереносимость или гиперчувствительность к лекарственному 

средству, любым его компонентам 

 Проблемы со свертываемостью крови, лейкопения, тромбоцитопения 

 Геморрагический диатез в анамнезе 

 Наличие непереносимости ацетилсалициловой кислоты 

 Аллергические проявления – насморк, крапивница, возникающие на фоне 

употребления НПВС 

 Проблемы со зрением, нарушение цветовосприятия, дефекты зрительного нерва 

 Избыток калия в организме 

 Почечная недостаточность 

 Проблемы с почками в анамнезе 

 Выраженная сердечная недостаточность 

 Детский возраст до 6 лет (в случае применения твердых пероральных форм). 

Перекрестные лекарственные взаимодействия 

Колестирамин снижает количество усвояемого ибупрофена. Аспирин снижает 

концентрацию средства в плазме крови. Синтетические глюкокортикоиды способствуют 

появлению побочных эффектов со стороны желудочно-кишечного тракта. При 



комбинации с варфарином возникает риск появления сильных кровотечений. Баклофен 

способствует усилению побочных эффектов лекарства. Диуретики, каптоприл и бета-

блокаторы немного хуже действуют при одновременной комбинации с НПВС. 

Метотрексат и литий активнее накапливаются в организме. Лекарство ухудшает усвоение 

гипогликемические средства, непрямые антикоагулянты и фенитоин. 

Побочные эффекты 

Со стороны ЖКТ: рвота, тошнота, плохой аппетит, боли в животе, язвы и эрозии на 

стенках желудка, сухость во рту, афтозный стоматит, понос, запор и вздутие живота.  

Со стороны ЦНС: головные боли, нервозность, рассеянность, спутанность сознания, 

галлюцинации, психомоторное перевозбуждение, проблемы со слухом, раздвоение 

картины видения, отечность век. 

Сердце и сосуды: одышка, повышение давления и ускоренное сердцебиение, возможен 

бронхоспазм. 

Показатели ОАК: повышение эозинофилов, снижение гемоглобина, лейкопения, 

агранулоцитоз. 

Метаболические нарушения: отечность, раздражение мочевого пузыря, проблемы с 

почками, полиурия. 

Иммунитет: сыпь на теле, крапивница, зуд, отек Квинке, аллергический насморк, 

анафилактический шок, эпидермальный токсический некролиз. 

Передозировка 

Передозировка проявляется усиленной головной болью, расстройством стула, проблемами 

с сердечно-сосудистой системой, болями в желудке. Лечение симптоматическое, с 

промыванием желудка и приемом энтеросорбентов. 

 


