
Информационный листок-вкладыш: информация для пациента 

 

Pamol, 500 мг таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

парацетамол 

 

Перед применением препарата внимательно прочтите информационный листок, 

поскольку он содержит необходимую вам информацию. 

Всегда применяйте это лекарство так, как описано в данном информационном листке, 

или так, как вам объяснили врач или аптекарь. 

- Сохраните информационный листок, чтобы обращаться к нему по мере 

надобности. 

- Для получения дополнительных сведений проконсультируйтесь с аптекарем. 

- Если по прошествии 3 дней вам не станет лучше или вы почувствуете себя хуже, 

вам следует связаться с врачом. 

- Если у вас появятся какие-либо нежелательные реакции, обратитесь к своему 

врачу или аптекарю. Это касается любых возможных нежелательных реакций, не 

указанных в данном информационном листке. См. раздел 4.  
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1. Что представляет собой препарат Pamol и для чего он применяется 

 

Pamol – препарат, обладающий жаропонижающим и болеутоляющим действием. 

Показания к применению препарата – жар и слабая боль. Pamol подходит для 

облегчения головной, зубной, менструальной, мышечной и суставной боли.  

 

Если по прошествии 3 дней вам не станет лучше или вы почувствуете себя хуже, вам 

следует связаться с врачом. 

 

 

2. Что следует знать перед приемом Pamol 

 

Pamol противопоказан 

- если у вас аллергия на парацетамол или на любые другие компоненты данного 

препарата (которые перечислены в разделе 6).  

- если у вас почечная и/или печеночная недостаточность.  

- если у вас диагностирована недостаточность глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы 

(опасность гемолитической анемии).  

Применять с осторожностью под врачебным надзором при следующих заболеваниях: 

нарушения функции почек или печени, включая синдром Жильбера.  

 

Предостережения и меры предосторожности 

Прежде чем принимать Pamol, проконсультируйтесь с врачом или фармацевтом, если: 

- вы имеете тяжелую почечную или печеночную недостаточность, 

- вы недоедаете, 

- вы пьете алкоголь на регулярной основе. 

 



Не превышать предписанную суточную дозу. Дозы, превышающие рекомендуемую 

дозу, могут вызвать серьезное повреждение печени. 

 

При длительном применении могут возникнуть головные боли, и их не следует лечить 

путем увеличения дозы. 

Длительное использование продукта, кроме как под наблюдением врача, может быть 

вредным. 

 

Следует избегать одновременного использования других лекарственных препаратов, 

содержащих парацетамол, чтобы предотвратить передозировки. 

 

Другие лекарственные препараты и Pamol 

Если вы принимаете, недавно принимали или планируете принимать какой-либо 

другой препарат, сообщите об этом лечащему врачу или аптекарю. 

 

Применять другие парацетамолсодержащие обезболивающие и жаропонижающие 

препараты одновременно с Pamol запрещено во избежание опасного для жизни 

отравления. 

 

Одновременный прием противосудорожных препаратов (например, вальпроевой 

кислоты, фенобарбитала, фенитоина, карбамазепина), алкоголь, дифлунизала, 

рифампицина или растительных препаратов, содержащих зверобой (Hypericum 

perforatum), может вызвать повреждение печени. 

 

Совместное применение парацетамола с хлорамфениколом или пропантелином может 

задерживать выведение парацетамола из организма, что приводит к повышенной 

токсичности. 

 

Одновременное лечение с препаратами, подавляющими свертываемость крови 

(например, варфарин, кумарины), должно проводиться под врачебным надзором. 

 

На наступление действия парацетамола могут влиять препараты, воздействующие на 

скорость опорожнения желудка (например, метоклопрамид, домперидон). 

 

Одновременный прием парацетамола и зидовудина увеличивает риск нейтропении 

(уменьшение количества определенных белых кровяных клеток в крови). 

 

Сочетание Pamol с алкоголем 

При одновременном употреблении Pamol с алкоголем поражение печени может 

развиваться и при разрешенных дозировках. 

 

Беременность, кормление грудью и фертильность 

При необходимости Pamol можно использовать во время беременности. Используйте 

самую низкую дозу, которая снимает боль и / или жар в течение максимально 

короткого времени. Если ваша боль и / или лихорадка не проходят или вам необходимо 

принимать лекарства чаще, обратитесь к врачу. 

 

Парацетамол выделяется с грудным молоком, но при использовании Pamol в обычных 

дозах не ожидается никакого воздействия на вскармливаемых грудью новорожденных / 

младенцев. 

 

Если вы беременны, кормите грудью или полагаете, что беременны, либо планируете 

беременность, перед применением препарата проконсультируйтесь с лечащим врачом 

или аптекарем. 

 



Влияние на способность управлять транспортным средством и техникой  

Pamol не влияет на способность к вождению автомобиля и управлению механизмами 

или его влияне незначительно. 

 

 

3. Как принимать Pamol 

 

Всегда принимайте это лекарство точно так, как описано в данном информационном 

листке, или так, как вам объяснили врач или аптекарь. Обратитесь к лечащему врачу 

или аптекарю, если вы в чем-то не уверены. 

 

Рекомендуемая доза для взрослых и подростков составляет 1...2 таблетки (0,5...1 г) по 

необходимости каждые 4...6 часов. Максимальная суточная доза составляет 4 г. 

Максимальная разовая доза составляет 1000 мг. 

 

Использование у детей 

При определении дозировки для ребенка следует учитывать его вес и наиболее 

удобную лекарственную форму. Информация о возрасте ребенка по каждой весовой 

группе приведена ниже только для общей ориентировки. 

 

Дети и подростки весом 43...50 кг (примерно 12...15 лет) 

Обычная дозировка составляет 1 таблетку (500 мг) по необходимости каждые 4 часа до 

максимальной суточной дозировки в 5 таблеток (2,5 г). 

 

Дети весом 34...43 кг (примерно 11...12 лет) 

Обычная дозировка составляет 1 таблетку (500 мг) по необходимости каждые 6 часов 

до максимальной суточной дозировки в 4 таблетки (2 г). 

 

Дети весом 26...34 кг (примерно 8...11 лет) 

Обычная дозировка составляет ½ таблетки (250 мг) по необходимости каждые 4 часа до 

максимальной суточной дозировки в 3 таблетки (1,5 г). 

 

Pamol, 500 мг таблетки, покрытые пленочной оболочкой не предназначены для 

применения у детей, весящих меньше 26 кг. 

 

Рекомендуемые здесь дозы запрещено превышать без предписания врача. 

 

Если по прошествии 3 дней вам не станет лучше или вы почувствуете себя хуже, вам 

следует связаться с врачом. 

 

Дозировка при почечной недостаточности 

При хронической почечной недостаточности адаптация дозировки не требуется, однако 

при тяжелой форме почечной недостаточности между приемами следует соблюдать 

интервал в 8 часов. 

 

Таблетку можно разделить на равные дозы. 

 

Таблетки следует глотать целиком, при необходимости таблетку можно поделить, 

разжевать или измельчить и запить стаканом воды. 

 

Если вам кажется, что Pamol оказывает слишком сильное или слишком слабое 

действие, проконсультируйтесь с лечащим врачом или аптекарем. 

 

 

 



Если вы приняли больше препарата Pamol, чем предусмотрено 

В дозировке от 150 мг/кг и выше парацетамол может вызывать поражение печени. При 

превышении рекомендуемых доз может развиться опасное отравление, проявляющееся 

в течение суток с момента приема препарата. На отравление указывают следующие 

симптомы: потеря аппетита, тошнота, рвота и боль в животе. Симптомы также могут 

отсутствовать. 

 

При симптомах передозировки незамедлительно свяжитесь с лечащим врачом или 

скорой помощью. Возьмите с собой к врачу упаковку от лекарства. 

 

При возникновении дополнительных вопросов о применении препарата 

проконсультируйтесь с лечащим врачом или аптекарем. 

 

 

4. Возможные нежелательные реакции  

 

Как и любой другой препарат, это лекарство может вызывать нежелательные реакции, 

но они возникают не у всех.  

 

Редко возникающие нежелательные реакции (менее чем у одного человека из 1000): 

кожная сыпь (уртикария), поражение печени (рост активности печеночных ферментов), 

гиперчувствительность. 

 

Очень редко возникающие нежелательные реакции (им может быть подвержено до 

одного человека из 10 000): серьезные реакции сверхчувствительности (анафилаксия), 

затрудненное дыхание (бронхоспазм), нарушение функции печени. 

 

Нежелательные реакции с неизвестной частотой (на основании имеющихся данных 

частоту оценить невозможно): гипотермия (особенно у пациентов без лихорадки). 

 

При применении Pamol также описывалось падение уровня сахара в крови 

(гипогликемия), нарушения кроветворения (тромбоцитопения или агранулоцитоз). 

 

Сообщение о нежелательных реакциях 

Если у вас появятся какие-либо нежелательные реакции, обратитесь к своему врачу, 

аптекарю или медсестре. Это касается любых возможных нежелательных реакций, не 

указанных в данном информационном листке. О нежелательных реакциях вы также 

можете сообщить самостоятельно на сайте www.ravimiamet.ee и, при наличии, указать 

номер серии/партии. Сообщая о нежелательных реакциях, вы можете предоставить 

дополнительную информацию о безопасности этого лекарства.  

 

 

5. Как хранить Pamol 

 

Храните это лекарственное средство в скрытом от детей и недоступном для них месте.  

 

Не применяйте этот препарат по истечении срока годности, указанного на блистере. 

Дата истечения срока годности соответствует последнему дню указанного месяца.  

 

Данный лекарственный препарат не нуждается в особых условиях хранения. 

 

Не выбрасывайте лекарства в канализацию или вместе с бытовыми отходами. Спросите 

у аптекаря, как утилизировать лекарства, которые вы больше не применяете. Эти меры 

способствуют охране окружающей среды. 

 



6. Содержание упаковки и прочая информация 

 

Что содержит Pamol 

- Действующее вещество – парацетамол. Одна таблетка, покрытая пленочной 

оболочкой, содержит 500 мг парацетамола. 

- Прочие вспомогательные вещества: картофельный крахмал, гипромеллоза (Е464), 

стеарат магния (Е470b), микрокристаллическая целлюлоза (Е460), повидон 

(Е1201), пропиленгликоль, тальк (E553b). 

 

Как выглядит Pamol и что содержится в упаковке 

Pamol – белые, овальные таблетки с делительной риской на одной стороне и с 

тиснением надписи “PAMOL” на другой стороне таблетки. 

 

Таблетки Pamol упакованы по 10 штук в блистеры из ПВХ/алюминия. 

В упаковке: 

10, 20 или 100 таблеток, покрытых пленочной оболочкой. 

В продаже могут иметься упаковки не всех объемов. 

 

Держатель торговой лицензии  

Orifarm Healthcare A/S 

Energivej 15 

5260 Odense S 

Дания 

info-baltics@orifarm.com  

 

Изготовители 

Takeda Pharma AS  

Jaama 55B,  

63308 Põlva 

Эстония 

 

Takeda GmbH 

Lehnitzstr.70-98 

16515 Oranienburg 

Германия 

 

Последнее обновление информационного листка датируется январем 2022 г. 

 


