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Ибупрофен-, кетопрофен-содержащие лекарственные средства -  
повышение риска развития серьезных осложнений инфекционных 
заболеваний

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.

Рекомендации для специалистов здравоохранения.

Применение вышеуказанных лекарственных средств 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.

При назначении предупреждать:
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Если вы принимаете Ибупрофен-, кетопрофен-содержащие лекарственные 
средства при инфекционном заболевании и отмечаете сохранение или 
ухудшение симптомов, необходимо немедленно обратиться к врачу.

Как принимать:
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
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