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ИНСТРУКЦИЯ
по медицинскому применению
препарата
ДИП РИЛИФ
Регистрационный номер: П N013180/01
Торговое название препарата: ДИП РИЛИФ
Лекарственная форма: гель для наружного применения
Описание: прозрачный гель с запахом ментола.
Состав:
1 г геля содержит:

255mm

Активные вещества:
Ибупрофен
Левоментол (ментол)
Вспомогательные вещества:
Вода очищенная
Этанол денатурированный 96 %
Пропиленгликоль
Диизопропаноламин
Карбомер

использования препарата без консультации врача не
более 10 дней. При необходимости более длительного
применения проконсультироваться с врачом.
Побочное действие.
Местные реакции: экзема, фотосенсибилизация,
контактный дерматит (зуд, покраснение, отечность
обрабатываемого участка кожи, папулы, везикулы,
шелушение).
Системные реакции: генерализованная кожная сыпь,
аллергические реакции, крапивница,
ангионевротический отек, бронхоспастические реакции),
фотосенсибилизация
Передозировка
Не описано.

50 мг
30 мг
445 мг
300 мг
100 мг
55 мг
20 мг

Фармакотерапевтическая группа
Нестероидный противовоспалительный препарат
Код АТХ: МО2АА13
Фармакологические свойства.
Гель ДИП РИЛИФ представляет из себя комбинацию двух
активных компонентов ибупрофена и ментола.
Ментол обладает местнораздражающим действием, что
обуславливает развитие быстрого обезболивающего
эффекта препарата.
Ибупрофен оказывает местное анальгетическое,
противовоспалительное, антиэкссудативное действие
при симптоматическом лечении суставов, сухожилий,
связок, мышц. Препарат ДИП РИЛИФ уменьшает боль и
воспаление, эффективен при болях в суставах при
движении и в покое, вызывает уменьшение утренней
скованности суставов.
Показания к применению:
• заболевания опорно-двигательного аппарата
(остеоартроз, остеохондроз с корешковым
синдромом, радикулит, люмбаго, ишиас);
• ревматические заболевания мягких тканей
(тендовагинит, бурсит, поражение периартикулярных
тканей);
• посттравматическое воспаление мягких тканей и
суставов, например, вследствие растяжений,
перенапряжений и ушибов;
• боли в спине, пояснице.
Противопоказания.
Повышенная чувствительность к ибупрофену или к
другим компонентам препарата, бронхиальная астма,
провоцируемая приемом ацетилсалициловой кислоты
или других НПВП, беременность, период лактации,
детский возраст (до 14 лет), нарушение целостности
кожных покровов.
С осторожностью.
Печеночная порфирия (обострение), эрозивно-язвенные
поражения желудочно-кишечного тракта, тяжелые
нарушения функции печени и почек, хроническая
сердечная недостаточность, бронхиальная астма,
пожилой возраст.
Способ применения и дозы.
Наружно. Для взрослых и детей старше 14 лет. Небольшое
количество геля (3-5 см) до 4 раз в сутки наносят тонким
слоем на кожу над очагом воспаления и слегка втирают.
Всегда мойте руки после применения ДИП РИЛИФА, если
они не являются объектом лечения. Продолжительность

Взаимодействие с другими лекарствами.
Препарат может усиливать действие препаратов,
вызывающих фотосенсибилизацию.Клинически
значимого взаимодействия с другими лекарственными
препаратами не описано.
Особые указания.
ДИП РИЛИФ не следует применять детям до 14 лет без
соответствующей рекомендации врача. Перед
применением препарата следует проконсультироваться с
врачом, если у вас заболевание почек. Гель следует
наносить только на неповрежденную кожу, избегая
попадания на открытые раны. После нанесения не
следует накладывать окклюзионную
(воздухонепроницаемую) повязку!
Не следует допускать попадания препарата на глаза и
слизистые оболочки. При длительном приеме больших
количеств препарата появляется риск развития
системных побочных эффектов.
Форма выпуска.
Гель для наружного применения.
По 15 г, 50 г или 100 г в тубах из алюминия, укупоренных
навинчивающимися крышками из полиэтилена. Каждая
туба с инструкцией по применению в пачке из картона.
Условия хранения.
Хранить при температуре не выше 25°С.
Хранить в недоступном для детей месте.
Срок годности.
3 года.
Препарат не использовать после истечения срока
годности.
Условия отпуска из аптек.
Без рецепта врача.

Производитель. Ментолатум Компани Лимитед/ Тhе
Mentholatum Company Limited.
Адрес. 1 Редвуд, Авеню, Пил Парк Кампус, Ист Килбрид
G74 5PE, Шотландия, Великобритания / 1 Redwood
Avenue, Peel Park Campus, East Kilbride G74 5PE,
Scotland, UK.
Организация, принимающая претензии потребителей,
сведения о побочных реакциях на территории
Российской Федерации:
Представительство АО "ДЕЛЬТА МЕДИКЕЛ ПРОМОУШНЗ
АГ" (Швейцария), 123001, Москва, Трёхпрудный пер., д.4,
стр.1.
Тел. +7 (495) 981 53 54,
+7 (495) 504 36 82,
www.delta-medical.ru
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