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Чтобы боль не испортила долгожданный отдых, 
положите в аптечку Зотек®, современное обезболи-
вающее средство от Компании «Органосин».

Почему именно Зотек® и  чем он отличается от 
других подобных препаратов? Попробуем разо-
браться. Каждому фармацевту известно, что для 
купирования различных болей чаще всего приме-
няются НПВС  – нестероидные противовоспали-
тельные средства. Они не только ослабляют боль, 
но и устраняют ее основную причину – воспаление. 
Среди лекарственных средств этой группы наиболее 
популярен ибупрофен. Причина проста  – именно 
это вещество принято считать самым безопасным 
среди НПВС в плане частоты развития серьезных 
побочных реакций ¹. Однако, чтобы купировать вы-
раженную боль, приходится принимать достаточно 
высокую дозу ибупрофена, что увеличивает риск 
возникновения сопутствующих нежелательных эф-
фектов. 

 – отпуск без боли

Лето. Период отпусков, а значит, и путешествий. Собираясь в дорогу, мы 
стараемся ничего не забыть – кладем в чемодан одежки на все случаи жиз-
ни, покупаем кремы «от загара» и «для загара», пакуем украшения, детские 
игрушки, гаджеты, готовим дорожную аптечку… А не забыли ли вы взять 
с собой надежное обезболивающее средство? Ведь длительный переезд 
или перелет и связанные с ними нарушения режима, смена климатической 
зоны и привычного рациона – серьезный стресс для организма. Неудиви-
тельно, что в таких ситуациях «напоминают о себе» чувствительные шея 
или спина, болит голова или даже случается приступ мигрени. 

Вот тут-то и придет на по-
мощь Зотек®, единственный в 
Украине препарат дексибупро-
фена. Атомы внутри молекулы 
дексибупрофена расположены 
именно в той конфигурации, 
которая обеспечивает терапев-
тическое действие вещества. 
То есть дексибупрофен  – это 
активный вид или изомер² ибу-
профена. Традиционный же 
ибупрофен представляет собой 
приблизительно однородную 
смесь активного и неактивного 
изомеров, то есть терапевтиче-
ски эффективного компонента 
в нем около половины. Поэтому 
взятые в одной и той же дозе, 
дексибупрофен и ибупрофен 
отличаются по силе действия. 
Так, исследованиями доказа-
но, что 400  мг дексибупрофена 
(Зотек®) оказывают тот же эф-
фект, что и 800 мг ибупрофена ³. 
Значит, для достижения одина-
кового результата потребуется 
значительно меньше препарата 
Зотек®, чем любого ибупрофе-
на! К тому же, за счет снижения 

UA/11501/01/01, 
UA/11501/01/02, 
UA/11501/01/03

Информация для профессиональной деятельности медицинских и фармацевтических работников. 
Полная информация (характеристики, лечебные свойства) и перечень возможных побочных эффектов 
содержится в инструкциях по медицинскому применению,  доступных по ссылке www.drlz.kiev.ua.



Запрос Уточняющий во-
прос провизора

Рекомендация Ключевое сообщение  
при рекомендации

Порекомен-
дуйте  
эффективное 
средство  
от головной 
боли

Боль сильная 
или ноющая, 
терпимая? Болит 
с одной стороны?

(При ответе: не силь-
ная, двусторонняя)
Рекомендую Зотек® 
200 мг – современное 
обезболивающее 
средство

Зотек® – единственный в Украине 
препарат дексибупрофена, более 
эффективный и безопасный, чем 
обычный ибупрофен. Снимает боль 
быстро и без побочных эффектов. 
Принимайте по 1 таблетке после еды

У меня  
мигрень. 
Очень сильно 
болит голова. 
Что посовету-
ете? 

Боль 
односторонняя, 
постепенно 
нарастает?

Рекомендую Зотек® 
400 мг – современное 
обезболивающее 
средство

Зотек®  – не обычный ибупрофен, 
а единственный в Украине препарат 
дексибупрофена. Быстро, эффек-
тивно и безопасно устраняет голов-
ную боль, даже такую сильную, как 
мигрень. Именно дозировка 400 мг 
подойдет в вашем случае. Прини-
майте Зотек® после еды

Что можно 
взять с собой 
в дорогу  
против боли?

Вам для 
взрослых или для 
ребенка?
Мигренью никто 
из едущих не 
страдает?

(При ответе:  
для взрослых)
Рекомендую взять 
2 упаковки препарата 
Зотек® по 200 мг

Зотек® – это дексибупрофен, со-
временное, безопасное обезболива-
ющее средство. При умеренной го-
ловной, зубной или мышечной боли 
достаточно принимать по 1 таблетке 
после еды, при более сильной можно 
принять 2. Боль быстро отступит

Дайте… 
(название 
популярного 
средства  
против боли 
при менстру-
ации)

Боли сильные, 
длятся несколько 
дней?

(При ответе: да)
Вам необходим 
препарат с более 
сильным действием. 
Рекомендую Зотек® 
300 мг

Зотек® – это дексибупрофен,  со-
временный, безопасный препарат с 
выраженным обезболивающим эф-
фектом.
Принимайте препарат по 1 таблетке 
3 раза в день после еды. Для вы-
яснения причины боли обязательно 
обратитесь к врачу.
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дозы уменьшается негативное влияние! 
Незначительный риск развития побочных 
эффектов при приеме дексибупрофена 
подтверждают и исследования – среди бо-
лее чем 4 тыс. пациентов, принявших в них 
участие, какие-либо побочные реакции 
были отмечены лишь у 3,7 % 4.

Зотек® действует достаточно быстро  – 
головная боль купируется через 12–20 ми-
нут после приема препарата. 5. Как НПВС, 
Зотек®    купирует и  другие виды боли - 
зубную, дисменорею, боль в спине или су-
ставах. При головной, зубной, суставной и 
мышечной боли невысокой интенсивно-

сти наиболее удобными будут таблетки по 
200 мг. Их принимают 3 раза в день после 
еды до достижения эффекта. При мигрени 
лучше воспользоваться другой дозиров-
кой – 400 мг. Режим приема аналогичный, 
но превышать суточную дозу (1200  мг) 
не рекомендуется. Женщинам, страда-
ющим дисменореей, подойдут таблетки 
по 300 мг, которые принимают трижды в 
день, но не более 900 мг в сутки. 6

Посетитель аптеки ищет эффективное 
обезболивающее? Порекомендуйте ему 
Зотек® – надежный защитник от боли как 
дома, так и в отпуске!
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