
Латинское название: Nurofen Express  

Код АТХ: M02A A13  

Действующее вещество: ибупрофен  

Производитель: Reckitt Benckiser Healthcare (Англия), Farmasierra Manufacturing LS 

(Испания)  

Отпуск из аптек: без рецепта  

Условия хранения: до 25°С  

Срок годности: 3 г.  

 

Гель Нурофен – средство против боли и воспалений, возникающих в суставах, костях, 

после вывихов, ушибов, травм. Применяется для симптоматической терапии.  

 

Показания к применению  
 

ЛС разработан для симптоматической терапии с целью устранения боли и уменьшения 

воспалительного процесса при:  

 

 Миалгии  

 Болях в спине  

 Болях в суставах  

 Болевого синдрома различного генеза, в т. ч. у спортсменов  

 Невралгии.  

 

Состав медикамента  
 

Нурофен гель  

 

В составе 100 г ЛС:  

 

 5 г ибупрофена  

 Компоненты структуры: гиэтиллоза, гидроокись натрия QS, бензиловый спирт, 

изопропанол, вода.  

 

ЛС в виде просвечивающегося или слегка опалесцирующего неокрашенного геля, 

издающего специфический запах изопропилового спирта. Крем фасуется в тубы по 

20/30/50 либо 100 г. В пачке с инструкцией – 1 тюбик.  



 

Нурофен мазь на фармрынке не представлена.  

 

Лечебные свойства  
 

Препарат из группы нестероидных противовоспалительных средств для наружного 

использования. Содержащееся действуеющее вещество – ибупрофен. Является 

производным соединением пропионовой кислоты, оказывает несколько действие: 

обезболивающее, охлаждающее и противовоспалительное.  

 

Механизм действия заключается в подавлении ЦОГ – ферментов, обеспечивающих 

метаболизм арахидоновой кислоты и вырабатываемых с ее участием простагландинов. 

Вещества формируют болевой синдром, воспаление и повышение температуры.  

 

После нанесения на кожу вещество проникает вглубь в течение суток. Максимальное 

содержание в плазме составляет около 5 % от примененной пероральной дозировки. 

Вещество проходит метаболизм в печени, из организма выводится преимущественно 

почками, некоторая часть удаляется с желчью.  

 

При нанесении на кожу воспаленных участков дополнительно оказывается охлаждающее 

действие из-за испаряющегося бензилового спирта.  

Препарат оказывает симптоматическое действие, поскольку лишь устраняет признаки 

заболевания, но не его причину.  

 

Способ применения  
 

Согласно приложенной к Нурофену гель инструкции по применению, препарат должен 

использоваться наружно. Расчитан для детей с 14 лет и взрослых.  

Разовая дозировка варьируется от 50 до 125 г (полоска геля от 4 до 10 см). препарат 

наносят на больное место и слегка массируют до полного впитывания.  

Кратность процедур зависит от тяжести заболевания и обширности площади патологии. 

Повторно наносить гель можно спустя не менее 4 часов. Суточный максимум – 4 

процедуры в день, дозировка – 0,5 г ибупрофена.  

Если на протяжении двух недель терапии состояние пациента не улучшилось, следует 

прекратить использование геля и обратиться к доктору.  

 

При беременности и лактации  



 

Применение лекарств с ибупрофеном запрещено во время беременности. Следует избегать 

по возможности применения геля в первые два срока вынашивания, так как активное 

вещество проникает сквозь плаценту и способствует подавление простагландинов в 

организме плода.  

 

Зафиксировано, что подавление ибупрофеном синтеза ПГ негативно сказывается на 

характере вынашивания, развитии эмбриона/плода. В результате применения на ранних 

сроках возрастает вероятность самопроизвольного прерывания беременности, 

формирование пороков развития сердца и пищеварительной системы (гастрошизис). Риск 

возникновения патологий возрастает с увеличением дозировки или срока терапии 

ибупрофеном.  

 

Необходимость применения Нурофена в этот период должна определяться лечащим 

доктором. Если он сочтет риск оправданным, то применять гель нужно в наименьшей 

дозировке и самым коротким курсом.  

 

Применение лекарства на последнем сроке категорически запрещено, поскольку 

ибупрофен провоцирует у ребенка легочно-сердечную недостаточность, почечные 

дисфункции, которые могут прогрессировать до серьезных осложнений. Для женщины 

опасность использования ибупрофена заключается в способности вещества вызывать 

кровотечение (даже при минимальных дозировках) и удлинять его время. Препарат также 

угнетает сократительную функции матки, что приводит к затяжным и осложненным 

родам.  

 

Кормящим женщинам следует проконсультироваться у врача, можно или нет 

пользоваться гелем Нурофен, так как известно, что лекарство проникает в грудное молоко 

(хотя и в небольшом количестве). По возможности его следует заменить на более 

безопасное средство. Если лекарство назначается длительным курсом, то потребуется 

отмена лактации.  

 

Противопоказания  
 

Нурофен запрещено применять при наличии:  

 

 Сверхчувствительности организма к содержащимся компонентам либо иным 

НПВП  

 Аллергических реакций на ибупрофен, АСК или другие НПВП в анамнезе (вкл. БА, 

ринит, отек Квинке, крапивница и пр.)  

 Повреждений кожи в предполагаемом месте нанесения (вкл. инфицированные 

участки, раны, мокнущие повреждения, экзема)  



 Возраст младше 14-и лет  

 3 тр. беременности.  

 

Меры предосторожности  

 

Если у пациента ранее были какие-либо осложнения, развившиеся после применения 

ибупрофена либо других НПВП, необходимо проинформировать о них своего врача.  

 

Необходимо соблюдать осторожность в терапии, если у пациента имеется:  

 

 БА  

 Обострение аллергических реакций (либо наличие в анамнезе)  

 Дисфункции почек и/или печени  

 ЯБЖ/12-перстной кишки (вкл. в истории болезни)  

 Энтерит  

 Воспаление тканей толстой кишки  

 Геморрагический диатез  

 1, 2 тр. беременности  

 Лактация.  

 

Особые указания  

 

При использовании геля нужно следить, чтобы препарат не попал на губы, в глаза и иные 

слизистые ткани или поврежденные участки.  

Запрещено применять гель в окклюзивных повязках.  

Место обработки необходимо оберегать от попадания солнечных лучей на всем 

протяжении лечения.  

 

Перекрестные лекарственные взаимодействия  
 

Если пациент получает лечение иными препаратами, то применять гель Нурофен нужно с 

повышенной осторожностью:  

 

 При совмещении с тромболитиками и антикоагулянтами  

 При сочетании с АСК или иными НПВП  

 При совмещении с ЛС для снижения АД.  

 



Несмотря на наружный способ использования, нельзя полностью исключить способность 

ибупрофена проникать в кровоток и провоцировать системные побочные реакции. 

Ожидается, что при совмещении геля с иными НПВП могут проявиться усиленные 

отрицательные реакции организма.  

 

Побочные эффекты  
 

Нежелательные реакции организма возникали после кратковременного применения геля 

Нурофен в дозировке 0,5 г/сут.:  

 

 Реакции гиперчувствительности и анафилаксии  

 Расстройства органов дыхания (возникновение или обострение БА, спазм бронхов, 

диспноэ, одышка)  

 Реакции дермы: зуд, крапивница, отек Квинке, пурпура, дерматозы (вкл. синдром 

Лайелла, Стивенса-Джонсона), многоформная эритема  

 ЖКТ: диспептические состояния, абдоминальные боли  

 Дисфункции почек и МВ путей  

 

При длительной терапии хронических патологий побочные действия проявляются более 

интенсивно или возникают другие симптомы. При развитии любых непривычных реакций 

организма необходимо обратиться к лечащему доктору.  

 

Передозировка  
 

При соблюдении терапевтических дозировок интоксикация не возникает. Передозировка 

может возникнуть у детей после случайного приема внутрь геля в количестве свыше 0,4 

г/кг. Дозозависимый эффект у взрослых развивается реже.  

Случайная интоксикация гелем для наружного применения проявляется учащенным 

сердцебиением, понижением АД, расстройством ЖКТ, болями в животе, поносом, рвотой.  

Если с момента приема внутрь прошло не более часа, то для устранения передозировки 

назначается промывание или стимуляция рвоты, прием адсорбентов. При необходимости 

– форсированный диурез, обильное щелочное питье. В тяжелых случаях назначается 

симптоматическое лечение.  
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