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ИНСТРУКЦИЯ 
для медицинского применения препарата 

 
ПАРАЦЕТАМОЛ 
(PARACETAMOL) 

 
Состав лекарственного средства: 
действующее вещество: 1 таблетка содержит парацетамола в пересчете на 100 % вещество – 
200 мг; 
вспомогательные вещества: натрия крахмалгликолят (тип А), повидон, кальция стеарат. 
 
Лекарственная форма. Таблетки. 
 
Таблетки белого или почти белого цвета с плоской поверхностью, риской и фаской. 
 
Название и местонахождение производителя. 
ПАО «Киевмедпрепарат», Украина, 01032, г. Киев, ул. Саксаганского, 139 
или ПАО «Галичфарм», Украина, 79024, г. Львов, ул. Опрышковская, 6/8. 
 
Фармакотерапевтическая группа. 
Анальгетики и антипиретики. Код АТС N02B E01. 
 
Парацетамол оказывает анальгезирующее и жаропонижающее действие. Парацетамол быстро и 
почти полностью всасывается в пищеварительном тракте. Время достижения максимальной 
концентрации в крови составляет 20-30 минут. Равномерно распределяется по всем 
биологическим жидкостям организма. Количество препарата в грудном молоке составляет 
менее 1 % от принятой матерью дозы парацетамола. Выводится преимущественно почками в 
форме конъюгированных метаболитов. Период полувыведения парацетамола – 2-3 часа.   
 
Показания к применению. 
Болевой синдром слабой и умеренной интенсивности различного генеза: головная боль, 
включая мигрень и головную боль напряжения, боль в спине, ревматическая боль, боль в 
мышцах, периодические боли у женщин, невралгии, зубная боль; облегчение симптомов 
простуды и гриппа, таких как температура, ломота. 
 
Противопоказания. 
Повышенная чувствительность к компонентам препарата, тяжелые нарушения функции печени 
и/или почек,  врожденная гипербилирубинемия, заболевания крови, выраженная анемия, 
лейкопения, алкоголизм, дефицит глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы. 
 
Надлежащие меры безопасности при применении. 



 

Необходимо посоветоваться с врачом относительно возможности применения препарата 
пациентам с нарушениями функции почек и печени. 
Следует учесть, что у больных с алкогольным поражением печени увеличивается риск 
гепатотоксического действия парацетамола, препарат может влиять на результаты 
лабораторных исследований содержания в крови глюкозы и мочевой кислоты. 
Не превышать указанных доз. 
Не принимать препарат с другими средствами, содержащими парацетамол. 
При длительном применении парацетамола необходим контроль картины периферической 
крови и функционального состояния печени.  
Во время лечения парацетамолом не употреблять алкогольные напитки. 
 
Особые предостережения. 
Применение в период беременности или кормления грудью.  
Беременность. Назначение препарата в этот период возможно только в случае, когда ожидаемая 
польза для матери превышает потенциальный риск для плода. 
Период кормления грудью. Парацетамол проникает в грудное молоко, но в клинически 
незначительных количествах. Доступные опубликованные данные не содержат 
противопоказаний относительно кормления грудью. 
 
Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или работе с 
другими механизмами. 
Не влияет. 
 
Дети. 
Не рекомендуется применять детям до 3 лет в данной лекарственной форме. 
 
Способ применения и дозы.  
Препарат предназначен для перорального приема.  
Принимать с большим количеством жидкости через 1-2 часа после приема пищи (прием сразу 
после еды приводит к увеличению времени всасывания). 
Для взрослых и детей с 12 лет (масса тела свыше 40 кг) разовая доза составляет                       
400-1000 мг; кратность назначения – до 4 раз в сутки. Максимальная суточная доза для 
взрослых – 4000 мг. Максимальная длительность лечения – 5-7 дней. Для пациентов с 
нарушением функции печени или почек, для больных пожилого возраста суточную дозу 
необходимо уменьшить и увеличить интервал между приемами. 
Детям с 3 лет назначают из расчета 10-15 мг/кг массы тела– разовая доза. Прием можно 
повторить через   6 часов (до 4 раз в сутки). 
Максимальна суточная доза – 60 мг/кг массы тела. Обычно максимальная суточная доза для 
детей от 3 до 6 лет (до 22 кг) – 1000 мг, от 6 до 9 лет (до 30 кг) – 1500 мг, от 9 до 12 лет (до 40 
кг) – 2000 мг.  
Максимальная длительность лечения без консультации врача – 3 дня (при приеме как 
жаропонижающего лекарственного средства) и 5 дней (как анальгезирующего). 
 
Передозировка. 
Симптомы передозировки парацетамолом. 
При длительном применении высоких доз возможны апластическая анемия, тромбоцитопения, 
панцитопения, агранулоцитоз, нейтропения, лейкопения. При приеме высоких доз возможно 
возникновение нарушений:  
- со стороны центральной нервной системы (головокружение, психомоторное возбуждение, 
нарушение ориентации и внимания, бессонница, тремор, нервозность, беспокойство);  
- со стороны мочевывыделительной системы – нефротоксичность (почечная колика, 
интерстициальный нефрит, папиллярный некроз). При применении парацетамола более 1 
таблетки в день, при суммарном количестве 1000 и более таблеток на протяжении жизни, вдвое 



 

увеличивается риск развития тяжелой анальгетической нефропатии, приводящей к 
терминальной почечной недостаточности. 
В случае передозировки могут наблюдаться повышение потоотделения, психомоторное 
возбуждение или угнетение центральной неровной системы, сонливость, нарушение сознания, 
нарушения сердечного ритма, тахикардия, экстрасистолия, тремор, гиперрефлексия, судороги. 
Поражение печени возможно у взрослых, которые приняли 10 г и более парацетамола, и у детей, 
принявших препарат в дозе свыше 150 мг/кг массы тела. У пациентов с факторами риска 
(длительное лечение карбамазепином, фенобарбитоном, фенитоином, примидоном, 
рифампицином, зверобоем или другими лекарственными средствами, индуцирующими 
ферменты печени; регулярный прием избыточного количества этанола; глутатионовая кахексия 
(расстройства пищеварения, муковисцидоз, ВИЧ-инфекция, голод, кахексия) прием 5 г или 
более парацетамола может привести к поражению печени. 
В первые 24 часа: бледность, тошнота, рвота, анорексия, абдоминальная боль, гепатонекроз, 
повышение активности «печеночных» трансаминаз, увеличение протромбинового индекса. 
Поражение печени может проявиться через 12-48 часов после приема чрезмерных доз 
препарата. Могут возникать нарушения метаболизма глюкозы и метаболический ацидоз. При 
тяжелом отравлении печеночная недостаточность может прогрессировать в энцефалопатию, 
кровоизлияния, гипогликемию, кому и летальный исход. Острая почечная недостаточность с 
острым некрозом канальцев может проявляться сильной болью в пояснице, гематурией, 
протеинурией и развиться даже при отсутствии тяжелого поражения почек. Отмечали также 
сердечную аритмию и панкреатит. 
Лечение. При передозировке необходима неотложная медицинская помощь. Пациента следует 
немедленно доставить в больницу, даже при отсутствии ранних симптомов передозировки. 
Симптомы могут быть ограничены тошнотой и рвотой либо могут не отражать тяжести 
передозировки или риска поражения органов. Следует рассмотреть лечение активированным 
углем, если избыточная доза парацетамола была принята в пределах 1 часа. Концентрацию 
парацетамола в плазме крови следует измерять через 4 часа или позднее после приема (более 
ранние определения недостоверны). Лечение N-ацетилцистеином может быть применено на 
протяжении 24 часов после приема парацетамола, но максимальный защитный эффект 
получают при его применении на протяжении 8 часов после приема. Эффективность антидота 
резко снижается через 8 часов после приема. При необходимости пациенту внутривенно ввести 
N-ацетилцистеин согласно с установленным перечнем доз. При отсутствии рвоты может быть 
применен метионин перорально как соответствующая альтернатива в отдаленных районах вне 
больницы. 
 
Побочные эффекты. 
У некоторых больных возможно проявление побочного действия препарата, а именно: 
со стороны системы крови и лимфатической системы: анемия, сульфгемоглобинемия и 
метгемоглобинемия (цианоз, одышка, боли в сердце), гемолитическая анемия (особенно для 
больных с дефицитом глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы);  
со стороны дыхательной системы: бронхоспазм у пациентов, чувствительных к 
ацетилсалициловой кислоте и к другим нестероидным противовоспалительным средствам; 
со стороны  системы пищеварения: тошнота, боль в эпигастрии, повышение активности 
«печеночных» ферментов, как правило, без развития желтухи; 
со стороны эндокринной системы: гипогликемия, вплоть до гипогликемической комы; 
со стороны иммунной  системы: анафилаксия, кожный зуд, сыпь на коже и слизистых 
оболочках (обычно генерализованная сыпь, эритематозная сыпь, крапивница), 
ангионевротический отек, мультиформная экссудативная эритема (в т. ч. синдром  Стивенса-
Джонсона), токсический эпидермальный некролиз (синдром Лайелла). 
 
Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий.  
Скорость всасывания парацетамола может увеличиваться при одновременном применении с 
метоклопрамидом и домперидоном и уменьшаться при применении с холестирамином.  



 

Антикоагулянтный эффект варфарина и других кумаринов может быть усилен длительным 
регулярным приемом парацетамола с повышением риска кровотечения. Периодический прием 
не имеет значительного эффекта. 
Барбитураты снижают жаропонижающий эффект парацетамола. 
Противосудорожные препараты (включая фенитоин, барбитураты, карбамазепин), которые 
стимулируют активность микросомальных ферментов печени, могут усиливать токсическое 
влияние парацетамола на печень вследствие повышения степени преобразования препарата в 
гепатотоксические метаболиты. При одновременном применении парацетамола с 
гепатотоксическими средствами увеличивается токсическое влияние препаратов на печень. 
Одновременное применение высоких доз парацетамола с изониазидом  повышается риск 
развития гепатотоксического синдрома.  
Парацетамол снижает эффективность диуретиков. 
 
Срок годности. 3 года. 
 
Условия хранения. 
Хранить в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 °C. 
Хранить в недоступном для детей месте. 
 
Упаковка. 
Таблетки по 200 мг, по 10 таблеток в блистере; по 10 таблеток в блистере, по 2 блистера в пачке. 
 
Категория отпуска. Без рецепта. 
 
Дата последнего пересмотра. 

 
 


