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Цель. Оценить сравнительную терапевтическую эффективность, переносимость и безопасность 
лекарственных средств Ибупрофен-ФТ и препарата сравнения Нурофен, применяемых у пациентов со 
слабовыраженным и умеренным болевым синдромом при остеохондрозе позвоночника; 

Материалы и методы. Исследование было выполнено по протоколу открытого сравнительного 
рандомизированного контролируемого исследования в параллельных группах пациентов с активным контролем 
(прием препарата сравнения) в соответствии с международными этическими требованиями. Препараты 
применялись у пациентов старше 18 лет со слабовыраженным и умеренным болевым синдромам при 
остеохондрозе позвоночника. 

В основной группе применялось лекарственное средство Ибупрофен-ФТ суспензия для приема внутрь 
производства ООО «Фармтехнология» (РБ). Препаратом сравнения являлось лекарственное средство Нурофен 
суспензия (Великобритания). 

Эффективность препаратов анализировалась с помощью визуальной аналоговой шкалы (ВАШ), а также 
значений индекса OSWESTRY (2). Оценка результатов проводилась по расчету доли пациентов со снижением 
показателей по изучаемым шкалам не менее 50% от исходного результата и по анализу парного двухвыборочного 
Т-теста для средних показателей. 

Безопасность препаратов оценивалась по доле пациентов, прервавших лечение по причине развития 
побочных реакций (ПР) и по относительной частоте развития побочных реакций с оценкой степени их 
выраженности. Обследовано по 30 пациентов в группе исследуемого препарата и в группе препарата сравнения. 
Дозы препаратов применялись из расчета 30 мг/кг/сутки. 

Результаты и обсуждение. При использовании различных статистических методов была показана 
достоверная равнозначная клиническая эффективность исследуемых препаратов Ибупрофен-ФТ и Нурофен. 
Одинаковые результаты отмечалась как в подгруппах исследования (слабовыраженный и умеренный болевой 
синдромы), так и в общих группах. Положительный эффект при приеме препарата Ибупрофен-ФТ получен в 60 % 
случаев, в группе Нурофен в 63% случаев. 

Пациентов, прервавших лечение по причине развития побочных реакций, в обеих сравниваемых группах 
не отмечалось. Относительная частота развития побочных реакций, зарегистрированных в ходе исследования в 
обеих группах лечения составила 6,7 %. Все зафиксированные ПР были легкой степени тяжести, носили 
преходящий характер, прекращались в ходе исследования без медикаментозной коррекции. Прием исследуемых 
препаратов не прерывался и доза не корректировалась. Все отмеченные ПР описаны в инструкции по 
медицинскому применению исследуемых препаратов. Клинически значимых изменений данных объективного 
исследования и лабораторных показателей при применении исследуемых препаратов не выявлено. 

Выводы 
1. Проведенное исследование показало наличие достоверной эффективности и безопасности 

лекарственного средства Ибупрофен-ФТ суспензия производства ООО «Фармтехнология», Республика Беларусь, 
при его применении у пациентов со слабым и умеренным болевым синдромом при остеохондрозе позвоночника. 

2. Клиническая эффективность и безопасность лекарственного средства Ибупрофен-ФТ была 
сопоставима с лекарственным средством Нурофен суспензия (Великобритания). 
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Актуальность. Одним из наиболее часто применяемых в клинической практике нестероидных 

противовоспалительных средств является ибупрофен - производное арилпропионовой кислоты. Данный препарат 
применяется с 1963 года, его эффективность и безопасность хорошо изучена как в рамках клинических 
исследований, так и в рутинной клинической практике (1). 

На рынке Республики Беларусь (РБ) ибупрофен представлен в качестве лечебного средства в нескольких 
лекарственных формах (таблетки, мазь, крем), производимых  различными зарубежными фирмами. С целью 
решения вопросов импортозамещения фармацевтических продуктов  отечественной фармацевтической 
компанией ООО «Фармтехнология» проведена работа по разработке технологии получения первой 
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отечественной суспензии ибупрофена для детской практики (100 мг/5 мл) и для взрослых (200 мг/5 мл). Препарат 
Ибупрофен-ФТ зарегистрирован в РБ в 2013 году, но для дальнейшего его эффективного и безопасного 
использования при конкретных нозологических формах возникла необходимость в проведении 
пострегистрационных клинических испытаний. 

Цель. Оценить сравнительную терапевтическую эффективность, переносимость и безопасность 
лекарственных средств Ибупрофен-ФТ и препарата сравнения Нурофен®,  применяемых у пациентов со 
слабовыраженным и умеренным болевым синдромом при остеохондрозе позвоночника; 

Материал и методы. Исследование было выполнено по протоколу открытого сравнительного 
рандомизированного контролируемого исследования в параллельных группах пациентов с активным контролем 
(прием препарата сравнения) в соответствии с международными этическими требованиями на базе 
неврологического отделения УЗ «Витебская областная клиническая больница». Препараты применялись у 
пациентов старше 18 лет с наличием  слабовыраженного и умеренного болевых синдромов при остеохондрозе 
позвоночника. 

В основной группе применялось лекарственное средство Ибупрофен-ФТ суспензия для приема внутрь 
производства ООО «Фармтехнология» (РБ). Препаратом сравнения являлось лекарственное средство Нурофен® 
суспензия (производитель - Reckitt Benckiser Healthcare International Ltd., Великобритания). 

Эффективность препаратов анализировалась с помощью визуальной аналоговой шкалы (ВАШ), а также 
значений индекса OSWESTRY (2). Оценка результатов проводилась по расчету доли пациентов со снижением 
показателей по изучаемым шкалам не менее 50% от исходного результата и по анализу парного двухвыборочного 
T-теста для средних показателей. 

Безопасность препаратов оценивалась по доле пациентов, прервавших лечение по причине развития 
побочных реакций (ПР) и по относительной частоте развития побочных реакций с оценкой степени их 
выраженности. Обследовано по 30 пациентов в группе тестируемого препарата и в группе препарата сравнения. 
Дозы препаратов применялись из расчета 30 мг/кг/сутки. 

Результаты и обсуждение. При использовании различных статистических методов была показана 
достоверная равнозначная клиническая эффективность исследуемых препаратов Ибупрофен-ФТ и Нурофен®. 
Одинаковые результаты отмечалась как в подгруппах исследования (слабовыраженный и умеренный болевой 
синдромы), так и в общих группах пациентов. Положительный эффект при приеме препарата Ибупрофен-ФТ 
получен в 60 % случаев, в группе Нурофен® в 63% случаев. 

Пациентов, прервавших лечение по причине развития побочных реакций, в обеих сравниваемых группах 
не отмечалось. Относительная частота развития побочных реакций, зарегистрированных в ходе исследования в 
обеих группах лечения составила 6,7 %. Все зафиксированные ПР были легкой степени тяжести, носили 
преходящий характер, прекращались в ходе исследования без медикаментозной коррекции. Прием исследуемых 
препаратов не прерывался и доза не корректировалась. Все отмеченные ПР описаны в инструкции по 
медицинскому применению исследуемых препаратов. Клинически значимых изменений данных объективного 
исследования и лабораторных показателей при применении исследуемых препаратов не выявлено.  

Выводы. 
1. Проведенное исследование показало наличие достоверной эффективности и безопасности 

лекарственного средства Ибупрофен-ФТ суспензия производства ООО «Фармтехнология», Республика Беларусь, 
при его применении у пациентов со слабым и умеренным болевым синдромом при остеохондрозе позвоночника. 

2. Клиническая эффективность и безопасность лекарственного средства Ибупрофен-ФТ была сопоставима 
с оригинальным лекарственным средством Нурофен® суспензия (Великобритания), что позволяет рекомендовать 
Ибупрофен-ФТ в качестве альтернативы. 
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Актуальность. Хинин [(R)-6-метоксихинолин-4-ил-(1S,2S,4S,5R)-5-винилхинуклидин-2-илметанол] 1 – 
основной алкалоид коры хинного дерева (Cinchona L.) с сильным горьким вкусом, обладает жаропонижающим и 
анальгетическим свойствами, а также выраженным действием против малярийных плазмодиев (P. falciparum, P. 
vivax, P. malariae, P. ovale, P. knowlesi) [1]. Это позволяло в течение длительного времени использовать хинин как 




