
Нурофен® Экспресс, капсулы, 200мг. МНН: Ибупрофен. 

 

Состав 

Одна капсула содержит действующее вещество – ибупрофен 200 мг, вспомогательные вещества: 

макрогол-600 218,33 мг, калия гидроксид 25,6 мг, вода 17,07 мг; оболочка капсулы: желатин 119,8 

мг, сорбитол 76 % раствор 58,19 мг, краситель пунцовый [Понсо 4R] (E124) 0,485 мг, вода 15,02 мг, 

чернила белые [Опакод WB NS-78-18011] (вода 48 %, титана диоксид (E171) 29 %, 

пропиленгликоль 10 %, изопропанол 8 %, гипромеллоза 5 %). 

Показания к применению 

Нурофен® Экспресс применяют при головной боли, мигрени, зубной боли, болезненных 

менструациях, невралгии, боли в спине, мышечных и ревматических болях; при лихорадочных 

состояниях при гриппе и простудных заболеваниях. 

Способ применения и дозы 

Внимательно прочтите инструкцию перед приемом препарата. 

Для приема внутрь. Только для кратковременного применения. 

Взрослые и дети старше 12 лет: внутрь по 1 капсуле (200 мг), не разжевывая, до 3-4 раз в сутки. 

Капсулу следует запивать водой. Интервал между приемами препарата должен составлять 6-8 

часов. 

Для достижения более быстрого терапевтического эффекта у взрослых разовая доза может быть 

увеличена до 2 капсул (400 мг) до 3 раз в сутки. 

Максимальная суточная доза составляет 1200 мг. 

Максимальная суточная доза для детей 12-17 лет составляет 1000 мг. 

Если при приеме препарата в течение 2-3 дней симптомы сохраняются или усиливаются, 

необходимо прекратить лечение и обратиться к врачу. 

Противопоказания 

• Гиперчувствительность к ибупрофену или любому из компонентов, входящих в состав 

препарата. 

• Полное или неполное сочетание бронхиальной астмы, рецидивирующего полипоза носа и 

околоносовых пазух, и непереносимости ацетилсалициловой кислоты или других нестероидных 

противовоспалительных препаратов (в том числе в анамнезе). 



• Эрозивно-язвенные заболевания органов желудочно-кишечного тракта (в том числе 

язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки, болезнь Крона, язвенный колит) или 

язвенное кровотечение в активной фазе или в анамнезе (два или более подтвержденных эпизода 

язвенной болезни или язвенного кровотечения). 

• Кровотечение или перфорация язвы желудочно-кишечного тракта в анамнезе, 

спровоцированные применением НПВП. 

• Тяжелая сердечная недостаточность (класс IV по NYHA - классификация Нью-Йоркской 

Ассоциации кардиологов). 

• Тяжелая печеночная недостаточность или заболевание печени в активной фазе. 

• Почечная недостаточность тяжелой степени тяжести (клиренс креатинина < 30 мл/мин), 

подтвержденная гиперкалиемия. 

• Декомпенсированная сердечная недостаточность; период после проведения 

аортокоронарного шунтирования. 

• Цереброваскулярное или иное кровотечение. 

• Гемофилия и другие нарушения свертываемости крови (в том числе гипокоагуляция), 

геморрагические диатезы. 

• Непереносимость фруктозы. 

• Беременность в сроке более 20 недель3. 

• Детский возраст до 12 лет. 

С осторожностью 

При наличии состояний, указанных в данном разделе, перед применением препарата следует 

проконсультироваться с врачом. 

Одновременный прием других НПВП, наличие в анамнезе однократного эпизода язвенной 

болезни желудка или язвенного кровотечения ЖКТ; гастрит, энтерит, колит, наличие инфекции 

Helicobacter pylori, язвенный колит; бронхиальная астма или аллергические заболевания в стадии 

обострения или в анамнезе – возможно развитие бронхоспазма; системная красная волчанка или 

смешанное заболевание соединительной ткани (синдром Шарпа) – повышен риск асептического 

менингита; ветряная оспа; почечная недостаточность, в том числе при обезвоживании (клиренс 

креатинина менее 30-60 мл/мин), нефротический синдром, печеночная недостаточность, цирроз 

печени с портальной гипертензией, гипербилирубинемия, артериальная гипертензия и/или 

сердечная недостаточность, цереброваскулярные заболевания, заболевания крови неясной 

этиологии (лейкопения и анемия), тяжелые соматические заболевания, 

дислипидемия/гиперлипидемия, сахарный диабет, заболевания периферических артерий, 



курение, частое употребление алкоголя, одновременный прием лекарственных средств, которые 

могут увеличить риск возникновения язв или кровотечения, в частности, пероральных 

глюкокортикостероидов (в том числе преднизолона), антикоагулянтов (в том числе варфарина), 

селективных ингибиторов обратного захвата серотонина (в том числе циталопрама, флуоксетина, 

пароксетина, сертралина) или антиагрегантов (в том числе ацетилсалициловой кислоты, 

клопидогрела), беременность в сроке менее 20 недель3, период грудного вскармливания, 

пожилой возраст. 

Возможно развитие нежелательных явлений: менее 1% - реакции гиперчувствительности, 

нарушения со стороны дыхательной системы и ЖКТ, повышение артериального давления, 

периферические отеки, изменение лабораторных показателей и другие.  

Меры предосторожности: принимать максимально возможным коротким курсом и в 

минимальной эффективной дозе; избегать одновременного применения с другими НПВП; 

учитывать лекарственные взаимодействия. Во время длительного лечения необходим контроль 

картины периферической крови и функционального состояния печени и почек. При наличии 

почечной недостаточности, артериальной гипертензии и других ССЗ необходимо оценить 

соотношение «польза-риск». Подробную информацию смотрите в полной инструкции по 

медицинскому применению. РУ П N014560/01; ЛСР-005587/10. 

1. Максимальная концентрация ибупрофена в плазме крови достигается быстрее, чем после 

приема эквивалентной дозы препарата Нурофен®, 200 мг. Инструкция по медицинскому 

применению Нурофен® Экспресс, 200 мг, РУ П N014560/01.  

2. Обычные таблетки – Нурофен®, 200 мг, РУ П N013012/01. 


