
Нурофен Экспресс 
Латинское название: Nurofen® Express 

Действующее вещество: ибупрофен 

Код АТХ: M01AE01 

Производитель: Патеон Софтджелс Б.В (Нидерланды) 

Условие отпуска из аптеки: по рецепту 

Условия хранения: вдали от света и детей 

Срок годности: 3 года 

Введение в тему 
«Нурофен Экспресс» – лекарственный препарат, который относится к семейству нестероидных 

противовоспалительных средств. Медикамент обладает болеутоляющим, 

противовоспалительным и жаропонижающим свойствами. «Нурофен Экспресс» – наиболее часто 

применяемый препарат при лечении ревматических заболеваний. Потенциальные побочные 

эффекты – головокружение, расстройства кровообращения и артериальная гипертония. 

Состав и форма выпуска 
Действующее вещество: 

 Ибупрофен. 

Вспомогательные вещества: 

 Макрогол 

 Вода 

 Гидроксид калия. 

«Нурофен Экспресс» выпускается в виде капсул для перорального применения по 0,2 г активного 

вещества. Таблетки не доступны на рынке. Капсулы по 200 мг отпускаются без рецепта.  

Фармакологические свойства 
Ибупрофен, как и другие нестероидные противовоспалительные препараты, действует путем 

ингибирования фермента циклооксигеназы (ЦОГ), которая превращает арахидоновую кислоту в 

простагландин Н2. 

Простагландин превращается другими ферментами в другие простагландины, которые, как 

известно, являются медиаторами боли, воспаления и лихорадки. Также усиливается 

высвобождение тромбоксана A2, который вместо этого стимулирует агрегацию тромбоцитов, что 

приводит к образованию тромбов.  

Ибупрофен является неселективным ингибитором ЦОГ, другими словами, он ингибирует 2 

изоформы циклооксигеназы – ЦОГ-1 и ЦОГ-2. Как известно, анальгетическая, жаропонижающая и 

противовоспалительная активность ибупрофена и других НПВП в основном работает через 

ингибирование ЦОГ-2, в то время как ингибирование ЦОГ-1 является основной причиной 

нежелательного воздействия на желудочно-кишечный тракт. 

Ибупрофен после перорального приема хорошо всасывается из гастроэнтеральной системы. 

Максимальные концентрации в плазме достигаются около 90 минут после приема. Прием пищи 



задерживает абсорбцию ибупрофена и максимальные концентрации достигаются примерно через 

3 часа. Повторные дозы препарата, по-видимому, не определяют явления накопления.  

Связывание с белками плазмы высока и равна примерно 99%. В синовиальной жидкости 

ибупрофен достигает стабильных концентраций между 2 и 8 часами после введения. Около 90% 

препарата метаболизируется в печени в виде неактивных метаболитов.  

Выведение препарата происходит быстро. Выделение ибупрофена в основном с мочой и 

завершается в течение 24 часов. 10% выводится в виде неизмененного препарата и 90% в качестве 

неактивных метаболитов, главным образом глюкуронатов.  

Показания к применению 
Препарат показан для лечения различных видов болей – от слабых до умеренных. Препарат 

можно применять при головной боли, зубной боли, менструальной боли, дисменорее, невралгии, 

боли в костно-суставном суставе, спазмах в животе.  

Инструкция по применению 
Согласно инструкции по применению, «Нурофен Экспресс» рекомендуется принимать несколько 

раз в день с небольшим количеством жидкости. Схема лечения определяется лечащим врачом на 

основе показаний и противопоказаний.  

Противопоказания, побочные эффекты, передозировка, лекарственное 

взаимодействие 
Абсолютные противопоказания к применению: 

 Гиперчувствительность к активному ингредиенту или любому из наполнителей 

 История астмы, вызванная приемом лекарственных средсвт 

 Геморрагия в гастроэнтеральной области 

 Перфорация желудка во время предыдущих приемов НПВП.  

Во время лечения ибупрофеном наиболее часто наблюдаемые побочные эффекты имеют 

желудочно-кишечный характер. Реже сообщается о других расстройствах, таких как 

головокружение, головная боль и сонливость. 

У ограниченного числа пациентов могут возникнуть периферические отеки, артериальная 

гипертензия, сердечная недостаточность, дизурия, гематурия, повышенная азотемия, изменения 

кроветворения. Хроническое лечение ибупрофеном, а также другими НПВП может быть связано с 

повышенным риском сердечно-сосудистой заболеваемости и смертности и развитием инфаркта 

миокарда. 

Некоторые клинические и эпидемиологические исследования указывают на возможность того, 

что использование ибупрофена, особенно в больших дозах и длительных периодов лечения, 

может быть связано с повышенным риском развития артериальных тромботических событий.  

Иногда может быть зарегистрировано повышение значений трансаминаз (АСТ и АЛТ), желтухи и 

гепатита. В целом, приостановка медикаментозного лечения достаточна для устранения 

расстройства.  

Экспериментальные исследования на животных показали отсутствие тератогенного эффекта 

ибупрофена при приеме в первом триместре беременности. Также у людей потребление в 

первом триместре беременности не продемонстрировало тератогенных эффектов. Тем не менее 

эпидемиологические исследования никогда не проводились, чтобы подтвердить отсутствие риска. 



Начиная со второго триместра беременности, следует избегать приема ибупрофена. 

Ингибирование синтеза простагландина может негативно повлиять на беременность и развитие 

эмбриона и плода. Действительно, результаты некоторых эпидемиологических исследований 

свидетельствуют о повышенном риске преждевременных родов и пороков развития сердца после 

применения ингибитора синтеза простагландинов на ранних стадиях. беременности 

Абсолютный риск пороков сердца увеличивается при регулярном использовании. Считается, что 

риск увеличивается с дозой и продолжительностью терапии. У животных было показано, что 

введение ингибиторов синтеза простагландина приводит к увеличению потери до и после 

имплантации и гибели эмбриона и плода.  

В третьем триместре беременности все ингибиторы синтеза простагландина могут подвергать 

плод сердечно-легочной токсичности, почечной дисфункции, которая может прогрессировать до 

почечной недостаточности. Они могут подвергать мать и новорожденного в конце беременности 

возможному продлению времени кровотечения, антиагрегационному эффекту, который может 

наблюдаться даже при очень низких дозах, и ингибированию сокращений матки, что приводит к 

поздним или продление родов. 

У кормящих женщин ибупрофен среди НПВП является предпочтительным терапевтическим 

вариантом, поскольку переход на грудное молоко ограничен, а его эффективность и профиль 

безопасности изучены у детей.  

Поскольку ибупрофен может вызывать задержку жидкости и развитие отеков, его следует 

назначать с осторожностью пациентам с сердечной недостаточностью или гипертонией. Пациенты 

должны лечиться ибупрофеном только после тщательного рассмотрения сосуществования любых 

факторов риска сердечно-сосудистых событий – гипертония, гиперлипидемия, 

инсулинозависимый диабет, потребление никотина.  

Во время лечения ибупрофеном необходимо тщательно контролировать функцию почек, чтобы 

избежать накопления препарата. Лекарственный препарат может снижать функцию почек и 

вызывать нефротоксичность, особенно у тех, кто уже страдает хроническим заболеванием почек. 

Как и все НПВП, медикамент следует назначать с осторожностью пациентам с воспалительными 

заболеваниями гастроэнтеральной системы. 

Потенциальные взаимодействия возможны с антикоагулянтами, нестероидными 

противовоспалительными средствами и анальгетиками.  
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