
Ибупрофен 
Латинское название: Ibuprofen 

Действующее вещество: ибупрофен 

Код АТХ: M01AE01 

Производитель: Хубейская фармацевтическая компания ООО «Биокоз Хэйлень» (Китай) 

Условие отпуска из аптеки: по рецепту 

Условия хранения: вдали от света и детей 

Срок годности: 3 года 

Введение в тему 
Ибупрофен – лекарственное средство, которое относится к группе нестероидных 

противовоспалительных препаратов. Ибупрофен используется для облегчения симптомов 

артрита, первичной дисменореи, лихорадки и боли. Известно, что ибупрофен также обладает 

способностью ингибировать образование тромбов. Возможные побочные эффекты – расстройства 

сна, головокружение, артериальная гипертония и сердечно-сосудистые катастрофы. 

Взаимодействия возможны с препаратами, которые влияют на свертывающую систему крови и 

артериальное давление. 

Состав и форма выпуска 
Ибупрофен был разработан в 1960-х годах компанией Boots Pure Drug Company под руководством 

Стюарта Адамса из Ноттингема, Англия. Лекарство было запущен в продажу Великобритании в 

1969 году. Ибупрофен является одним из наиболее часто используемых обезболивающих в мире. 

Ибупрофен коммерчески доступен в форме таблеток, покрытых оболочкой, в виде пероральной 

суспензии, мягких капсул, ампул (для уколов) и гранул. Он также используется наружно в качестве 

крема.  

Фармакологические свойства 
Ибупрофен – нестероидный противовоспалительный препарат, который действует путем 

ингибирования циклооксигеназы (ЦОГ), препятствуя таким образом синтезу простагландинов. 

Существует как минимум два варианта циклооксигеназы: ЦОГ-1 и ЦОГ-2. Ибупрофен ингибирует 

оба этих варианта.  

Считается, что болеутоляющие, жаропонижающие и противовоспалительные свойства эффекты 

обусловлены ингибированием ЦОГ-2. Ингибирование ЦОГ-1 отвечает за неблагоприятное 

воздействие на агрегацию тромбоцитов и слизистых оболочек органов пищеварения. 

Следует отметить, что роль отдельных форм циклооксигеназы в обезболивающем, 

противовоспалительном и гастритическом эффектах является предметом обременительных 

давних дискуссий.  

Некоторые недавние исследования показали, что селективное ингибирование ЦОГ-1 обладает 

более сильным обезболивающим эффектом наряду с незначительными желудочными 

проблемами или их отсутствием по сравнению с селективным ингибированием ЦОГ-2. 



Показания к применению 
Ибупрофен находит свое применение при лечении болей различной этиологии. К ним относятся 

зубная боль, менструальная боль или головная боль. Введение ибупрофена также имеет место 

при воспалительных процессах и при лихорадке. 

У детей ибупрофен является анальгетиком и жаропонижающим средством, широко 

используемым в соответствующих возрасту дозировках. Ибупрофен можно назначать детям 

старше 6 месяцев. 

Инструкция по применению 
Согласно инструкции по применению, лекарство «Ибупрофен» в таблетках принимается после 

приема пищи. Как точно принимтаь ибупрофен расскажет врач. Также специалист сообщить, от 

чего эти таблетки «Ибупрофен».  

«Ибупрофен» от температуры принимается по 800 мг 3 раза в сутки. Способ применения зависит 

от общего состояния здоровья и основного заболевания. Через сколько точно действует 

ибупрофен зависит от основного показания. При пероральном введении медикамент снимает 

боль и воспаление через 1-2 часа.  

Противопоказания, побочные эффекты, передозировка, лекарственное 

взаимодействие 
Абсолютные противопоказания к применению: 

 Гиперчувствительность к ибупрофену или любому из ингредиентов препарата 

 Реакция с приступами астмы, отеком слизистой оболочки носа или покраснением после 

приема ацетилсалициловой кислоты или других НПВП 

 Язвенная болезнь желудочно-кишечного тракта или хроническое воспалительное 

заболевание кишечника  

 Бронхоспазм и ХОБЛ 

 Геморрагические расстройства, например, острая перемежающаяся порфирия, нарушение 

функции печени или почек 

 Гипертония или сердечная недостаточность 

 Беременность после 36 недели и во время кормления грудью. 

Предположительно, анальгетик может регулировать выработку гормонов в мужских половых 

железах, что стимулирует репродуктивный гормон – лютропин. Гормональное средство, в свою 

очередь, мешает выработке тестостерона полового гормона, что в конечном итоге приводит к 

снижению фертильности. Однако исследователи добавили, что это будет иметь место только в 

том случае, если будет использоваться регулярный прием высоких доз. 

Около 31 мужчины в возрасте от 18 до 35 лет должны были принять участие в исследовании. 14 

добровольцев должны ежедневно около 600 мг ибупрофена, в то время как остальные глотали 

плацебо. 

Всего через 14 дней ученые выявили первые гормональные изменения, которые обвиняют в 

импотенции, депрессии и даже сердечно-сосудистых заболеваниях. Тем, кто принимает лекарство 

лишь короткое время, нечего бояться. 

Передозировка ибупрофеном становится все более и более частой с момента выпуска в 

свободную продажу. В медицинской литературе сообщается о многих случаях передозировки, 

хотя частота летальных осложнений, вызванных ибупрофеном, очень низкая. Реакция 

человеческого организма на передозировку ибупрофеном находится в широком диапазоне от 



полного отсутствия симптомов до летального исхода, несмотря на лечение в условиях 

интенсивной терапии. 

Основные побочные эффекты – боль в животе, тошнота, рвота, сонливость, головокружение, 

головная боль, шум в ушах и нистагм. Редко встречаются более серьезные побочные действия – 

желудочно - кишечное кровотечение, конвульсии, метаболический ацидоз, гиперкалиемия, 

гипотензия, брадикардия, тахикардия, фибрилляции предсердий, кома, острая почечная 

недостаточность, цианоз, гиповентиляция. 

Степень выраженности побочных эффектов варьируется в зависимости от принятой дозы и 

истекшего времени приема, хотя чувствительность каждого человека играет наиболее важную 

роль. В основном, большинство симптомов передозировки ибупрофена похожи на другие 

препараты в этой группе. 

Существует очень небольшая корреляция между интенсивностью симптомов и измеренными 

уровнями ибупрофена в плазме. Эффекты токсичности при дозах ниже 100 мг/кг тела веса 

являются редкими, но могут быть сильно выражены в дозах выше 400 мг/кг. Однако, высокие 

дозы показывают, что клинический курс был летальным. Почти невозможно точно определить 

смертельную дозу ибупрофена, поскольку она зависит от возраста, массы тела и частоты 

заболеваний у каждого пациента. 

Терапия в значительной степени симптоматическая. Сыпь на животе редко возникает сегодня. В 

большинстве случаев чрезмерное пероральное введение ибупрофена вызывает только 

умеренные эффекты. При передозировке необходимы госпитализация, стандартные меры для 

поддержания нормального мочеиспускания и мониторинг почечной функции. 

Однако из-за того, что ибупрофен прочно связан с белками в крови, препарат выводится 

исключительно через почки в неизменном виде. Может быть рекомендована симптоматическая 

терапия при гипотонии, желудочно-кишечном кровотечении, ацидозе и почечной 

недостаточности. 

Часто необходимо наблюдать за пациентом в отделении интенсивной терапии в течение 

нескольких дней. Если человек переживает острое отравление, обычно не возникает остаточных 

расстройств или проблемы повторяются. 

Усиление эффекта может происходить при использовании ибупрофена с литием, 

антикоагулянтами, циклоспорином, метотрексатом, глюкокортикоидами и калийсберегающими 

диуретиками. Препарат также может привести к увеличению нежелательных побочных эффектов. 

Однако одновременный прием диуретиков и антигипертензивных средств (ингибиторов АПФ) с 

ибупрофеном может снизить эффект. При совместном применении с пробенецидом, 

сульфинпиразоном, сульфонилмочевиной и зидовудином взаимодействия также описываются в 

связи с ибупрофеном. 

Ибупрофен конкурирует с ацетилсалициловой кислотой за сайт связывания в ЦОГ-1. Таким 

образом, прием ибупрофена до введения аспирина снижает антиагрегантный эффект 

низкодозовой терапии. 
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