ИНФОРИН

Торговое название:

Способ применения и дозы:

Инфорин.

Препарат предназначен для местного применения.
Перед применением крема следует очистить участок
кожного покрова, на который наносят препарат.
Инфорин крем наносят легко, втирая в кожу 3-4 раза в
день. Рекомендуется избегать попадания крема в глаза
и на слизистые оболочки. Запрещается наносить
препарат на участок с поврежденной целостностью
кожного покрова. После использования Инфорина
крема следует тщательно вымыть руки.

Международное непатентованное название:
Ибупрофен.
Лекарственная форма:
крем для наружного применения.
Состав: каждый 1грамм крема содержит:
активное вещество: Ибупрофен 100 мг.
вспомогательные вещества: метил парагидрокси бензоат, пропил парагидрокси бензоат, глицерол, пропилен
гликол, белый мягкий парафин, эмульгатор SE-PF (состоит из глицерилстеарат / цетеарет-20 / цетеарет-12 /
цетеариловый спирт / цетилпальмитат), жидкий парафин, цетиловый спирт, карбомер, натрия гидроксид,
очищенная вода.
Фармакотерапевтическая группа: Нестероидное
противовоспалительное средство (НПВС).
Код АТХ: М01АЕ01.
Фармакологическое действие:
Фармакодинамика:
Ибупрофен - производное фенилпропионовой кислоты и
принадлежит группе нестероидных противовоспалительных лекарственных средств. Оказывает
анальгезирующее и противовоспалительное действие.
При местном применении снижает воспаления и боли.
Механизм действия связан с ингибицией синтеза и/или
освобождения простагландинов.
Фармакокинетика:
При локальном применении в виде 10% мази ибупрофен
всасывается незначительно и не оказывает выраженного системного действия на организм. Медленно
проникает в полость сустава, но задерживается в
синовиальной ткани, создавая в ней большие концентрации, чем в плазме. Подвергается биотрансформации
с образованием трех основных метаболитов. Терапевтический эффект препарата развивается в течение 1530 минут и длится в течение 3-4 часов. Ибупрофен
выводятся из организма почками.
Показания к применению: Ибупрофен показан для:
l

l

снижения симптомов воспаления при ревматоидном
артрите, ювенальном идиопатическом артрите или
болезни Стилла, дегенеративном ревматизме
периферийных суставов и позвоночника и других
ревматических заболеваний суставов и мягких
тканей;
облегчения боли при спортивных так и при других
повреждениях локомоторной системы и мягких
тканей.

Противопоказания:
l

l

повышенная чувствительность к ибупрофену,
ацетилсалициловой кислоте, а также к другим
компонентам препарата;
повышенная чувствительности к нестероидным
противовоспалительным препаратам;

l

почечная и/или печеночная недостаточность.

l

беременности и период кормления грудью.

С осторожностью:
У пациентов с бронхиальной астмой, и особенно если
употребляются другие НПВС, из-за явления бронхоспазма (неожидаемый спазм мышц бронхиальной стены);
Необходима осторожность у детей до 12 лет.
Нельзя применять на ранах и инфицированных участках
кожи.
Следует избегать попадания Инфорин крема в глаза или
на слизистые оболочки глаза или другие слизистые
оболочки (полости рта, носа, генитальной и анальной
области).

Побочные действия:
Как правило, неблагоприятных эффектов при
применении препарата не наблюдается. Возможны
гиперемия кожи, ощущение жжения или покалывания. В
редких случаях возможны аллергические реакции
(кожная сыпь, зуд, отек Квинке). При возникновении
аллергических реакций лечение препаратом следует
прекратить, в случае необходимости следует провести
десенсибилизирующую терапию.
Взаимодействие с другими лекарственными
средствами:
Не существуют данные об одновременном применении
других лекарственных средств и ибупрофена,
назначенного для местного применения в виде крема.
Особые указания:
Препарат предназначен только для наружного
применения. Следует избегать попадания лекарственного средства на слизистые оболочки (полости рта,
носа, генитальной и анальной области), также нельзя
наносить на открытую раневую поверхность, поврежденную кожу.
Не следует применять крем ибупрофен для лечения
детей в возрасте до 12 лет в связи с отсутствием
достаточных данных о безопасности и эффективности.
Следует с осторожностью применять препарат пациентам с гиперчувствительностью (аллергией) на другие
вещества, проявляющейся раздражением кожи, зудом,
крапивницей. Если симптомы сохраняются более 3
дней, следует проконсультироваться с врачом.
Влияние на способность управлять автомобилем или
другими механическими средствами:
Не влияет.
Форма выпуска:
Крем для наружного применения 10%. В алюминиевой
тубе 50г крема, вместе с инструкцией по применению в
картонной пачке.
Условия хранения:
Хранить в сухом, защищенном от света месте при
температуре не выше 25°С. Хранить в недоступном для
детей месте!
Срок годности:
Указано на упаковке. Не применять по истечении срока
годности.
Условия отпуска:
Без рецепта.

