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Внесение изменений в инструкцию по 
медицинскому применению для
ибупрофен-, кетопрофен-содержащих лекарственных средств

22.12.2020

Комитетом по оценке рисков Европейского медицинского агентства 
(PRAC ЕМА) по результатам выполненного обзора и анализа накопленных 
данных было установлено, что в настоящее время невозможно исключить 
повышенный риск развития осложнений инфекционных заболеваний, при 
применении лекарственных средств, содержащих ибупрофен и кетопрофен, 
который обусловлен маскировкой симптомов инфекции. Маскировка 
признаков и симптомов инфекционного заболевания является известным 
риском, связанным с применением нестероидных противовоспалительных 
лекарственных средств (НПВС). Результаты нескольких исследований 
показали, что данный риск является клинически значимым преимущественно 
при бактериальной внебольничной пневмонии и осложненной ветряной оспе. 
Принимая во внимание полученные данные с целью снижения риска развития 
осложнений инфекций было принято решение внести изменения в 
рекомендации по медицинскому применению и обязать держателей 
регистрационных удостоверений лекарственных средств, содержащих 
ибупрофен и кетопрофен для системного применения, в течении 120 внести в 
инструкцию по медицинскому применению и листок-вкладыш следующие 
дополнения (текст, выделенный подчеркиванием, является новым):

Раздел «Способ применения и дозировка»
С целью минимизации рисков развития нежелательных реакций 

[торговое наименование] следует принимать в минимальной эффективной
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дозе и на протяжении минимально короткого периода, необходимого для 
достижения клинического эффекта

Раздел «Предостережения и особые указания»
____ Маскировка симптомов основного инфекционного заболевания
Прием [торговое наименование] может маскировать важные симптомы 
инфекции, что может привести к удлинению сроков постановки правильного 
диагноза и отсроченному началу адекватной терапии и ухудшению исхода 
инфекционного заболевания. Ухудшение наблюдалось на фоне бактериальной
внебольничной пневмонии и при бактериальном осложнении ветряной оспы. 
В случае назначения Гторговое наименование! при инфекционном заболевании 
для снижения температуры тела или облегчения боли, рекомендуется 
обеспечение мониторинга инфекционного заболевания. На амбулаторном
этапе, в случае если симптомы сохраняются или ухудшаются, пациенту 
необходимо обратиться к врачу.

Листок-вкладыш
Что необходимо знать до начала приема [торговое наименование] 

Предостережения и особые указания

Вам необходимо сообщить врачу, если у вас инфекция 
Применение Гторговое наименование! может скрывать признаки и 

симптомы инфекции, такие как лихорадка и боль. В результате возможна
задержка в назначении адекватного лечения инфекции, что может повысить 
риск развития осложнений. Это наблюдается при бактериальной пневмонии, а 
также при бактериальной инфекции кожи на фоне ветряной оспы. Если вы 
принимаете Гторговое наименование! при инфекционном заболевании и
отмечаете сохранение или ухудшение симптомов, необходимо немедленно 
обратиться к врачу.
Как принимать [торговое наименование]
[Торговое наименование] следует принимать в минимальной эффективной 
дозе и на протяжении минимально короткого периода, необходимого для 
облегчения симптомов. Если симптомы инфекции, такие как лихорадка и боль 
сохраняются или ухудшаются, необходимо немедленно обратиться к врачу.

Заместитель директора

JIumepamypa:PRAC recommendations on signals Adopted at the 14-17 April 2020 PRAC 
meeting EMA/PRAC/201784/2020 Pharmacovigilance Risk Assessment Committee (PRAC) 
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