
Ибупрофен мазь 
Латинское название: Ibuprofen 

Действующее вещество: ибупрофен 

Код АТХ: M02AA13 

Производитель: ВЕРТЕКС ЗАО (Россия) 

Условие отпуска из аптеки: по рецепту 

Условия хранения: вдали от света и детей 

Срок годности: 3 года 

Введение в тему 
«Ибупрофен мазь» относится к группе нестероидных противовоспалительных препаратов (НПВП), 

который уменьшает боль. В отличие от стероидных препаратов, ибупрофен не содержит 

кортизона. В дополнение к болевым и противовоспалительным свойствам, ибупрофен также 

может использоваться в качестве антикоагулянта и для снижения температуры тела. Классические 

показания к применению включают головную боль, воспаление суставов, зубную боль и жар. 

Потенциальные взаимодействия возможны с противовоспалительными и обезболивающими 

средствами.  

Состав и форма выпуска 
Действующее вещество в составе:  

 Ибупрофен. 

«Ибупрофен» выпускается в форме мази для наружного применения по 50 мг активного вещества. 

Ибупрофен продается в многочисленных вариантах. Низкие дозы мазей, кремов, гелей и 

суппозиториев продаются без рецепта во всех российских аптеках. Более высокие дозы таблеток и 

капсул (600 мг и 800 мг) и медикаменты, используемые для лечения ревматических и 

воспалительных состояний, должны быть назначены врачом.  

Фармакологические свойства 
Ибупрофен используется в основном для облегчения боли, но также обладает 

противовоспалительным и жаропонижающим действием. По этой причине низкие дозы 

ибупрофена являются одними из самых популярных безрецептурных лекарств. Для пациентов с 

болью даже рутинные задачи или социальные контакты становятся напряженной обязательной 

программой.  

Ибупрофен появился на рынке с 1969 года. Это один из нестероидных противовоспалительных 

препаратов (НПВП), таких как активные ингредиенты ацетилсалициловая кислота (АСК) и 

диклофенак, которые также известны из терапии боли. Риск серьезных побочных эффектов 

значительно ниже по сравнению со стероидными противовоспалительными препаратами, такими 

как кортизон. 

Эффект ибупрофена основан на ингибировании циклооксигеназ – это собственные ферменты 

организма, которые отвечают за образование простагландинов. Тканевые гормоны, которые 

выделяются при воспалении, участвуют в развитии боли.  

В то время как две группы простагландинов являются противовоспалительными, одна вызывает 

общеизвестные симптомы: покраснение, отек и боль. Кроме того, они играют роль в передаче 



боли и восприятии в мозге. Предотвращая образование этих веществ, ибупрофен обладает 

противовоспалительными и обезболивающими свойствами. 

Преимущества ибупрофеновых гелей перед другими лекарственными формами: 

 Редко вызывает системные эффекты, поскольку практически не проникает через кожу в 

кровоток 

 Содержит полностью растворенный ибупрофен, упакованный в мицеллы нанометрового 

размера. Активный ингредиент проходит легко и очень быстро через верхний слой кожи. 

 Содержит активное вещество, которое накапливается в месте назначения – пораженных 

мышцах и суставах – но не в крови. Поэтому организм тяжело отягощен. 

 Хорошо хранится подкожно-жировой клетчаткой, что способствует длительному эффекту. 

Показания к применению 
Благодаря своему обезболивающему, жаропонижающему и противовоспалительному действию 

ибупрофен применяется против различных заболеваний и состояний.  

Основные показания к применению:  

 От слабой до умеренной боли: зубная боль, головная боль и легкая мигрень 

 Боль в мышцах и суставах 

 Острые менструальные проблемы. 

Ибупрофен используется при болях, возникающих в результате абстиненции, и, в исключительных 

случаях, даже при легкой опухолевой боли. Поскольку ибупрофен также обладает 

жаропонижающим действием, его часто используют при гриппе и сопутствующих лихорадке 

инфекциях.  

При наличии воспаления препарат назначают в больших дозах. Области применения включают 

ревматоидный артрит, остеоартроз и острые приступы подагры. Острый тонзиллит, гингивит и 

средний отит лечат лекарственным средством. Даже при обморожении и солнечных ожогах 

препарат оказывает успокаивающее действие.  

Инструкция по применению 
Согласно инструкции по применению, мазь ибупрофена обычно имеет 50 мг активного вещества 

на 1 г. Это для наружного применения на коже. Поскольку кожа человека является ярко 

выраженным барьером, количество активного ингредиента должно быть соответственно 

высоким.  

На самом деле, только небольшая часть из 50 мг всасывается в организм. Поэтому его нельзя 

наносить или принимать на слизистые оболочки ни при каких обстоятельствах, так как это может 

привести к передозировке. 

Мазь с ибупрофеном для суставов помогает при болях и сильном воспалении. Чаще всего она 

используется при воспалительных заболеваниях суставов, обладает противовоспалительным и 

охлаждающим действием. 

Противопоказания, побочные эффекты, передозировка, лекарственное 

взаимодействие 
Абсолютные противопоказания к применению:  

 Гиперчувствительность к лекарственному препарату 

 Местные повреждения кожных покровов.  



Наиболее распространенные побочные эффекты при местном применении – зуд, покраснение, 

боль и нарушения свертывающей системы крови. В редких случаях возникают системные эффекты 

– боль в животе и расстройства кровообращения.  

В обширных исследованиях не было выявлено никакой связи между ибупрофеном в первом 

триместре и повышенным риском пороков развития. До настоящего времени слегка повышенный 

риск сердечно-сосудистых дефектов и выкидышей, наблюдаемый в исследованиях «случай-

контроль», остается неподтвержденным. 

Результаты основаны на очень небольших количествах, а методология исследования подвергается 

критике. В экспериментальных исследованиях наблюдалось снижение запасов ооцитов у плодов 

женского пола. Пока что нет никаких признаков того, что это имеет отношение к беременности у 

людей. Подводя итог, на сегодняшний день нет серьезных доказательств тератогенности или 

эмбриотоксичности у людей. 

В последнем триместре беременности нестероидные противовоспалительные препараты (НПВП) 

могут вызывать преждевременное закрытие артериального протока (АП) у плода. 

Чувствительность АП увеличивается с увеличением гестационного возраста. Связь между НПВП и 

персистирующей неонатальной легочной гипертензией обсуждалась, но пока не подтверждена. 

Фетальная и неонатальная почечная функция может быть подавлена до анурии при приеме в 

последнем триместре беременности. Этот эффект объясняется снижением перфузии почек и 

увеличением циркулирующего вазопрессина. Некротический энтероколит новорожденных также 

обсуждается в контексте воздействия НПВП перед родами.  

Тот факт, что прием ибупрофена в конце первого триместра или в начале второго способствует 

появлению неопущенных яичек, не может быть четко доказан в независимых исследованиях. 

Результаты основаны на очень небольших количествах, а методология исследования подвергается 

критике. 

В первые две трети беременности ибупрофен – один из анальгетиков/противовоспалительных 

средств выбора в дополнение к парацетамолу. Как и любое другое обезболивающее, его не 

следует принимать некритически и без медицинской консультации в течение нескольких дней 

или недель. В последнем триместре (с 28 недели) не следует использовать ибупрофен и другие 

НПВП. 

Если повторное использование сделано в последнем триместре беременности, кровообращение 

плода должно контролироваться сонографически (ультразвуковая допплерография) для контроля 

изменений гемодинамики в артериальном протоке. 
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