
Информационный листок-вкладыш: информация для пациента 

 

PARACETAMOL-GRINDEKS, 500 мг таблетки 

парацетамол 

 

Перед применением препарата внимательно прочтите информационный листок, 

поскольку он содержит необходимую вам информацию. 

- Всегда применяйте это лекарство точно 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 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. 

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

следует связаться со своим врачом. 
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6. Содержание упаковки и прочая информация  

 

 

1. Что представляет собой препарат Paracetamol-Grindeks и для чего он применяется 

 

Paracetamol-Grindeks – препарат, обладающий жаропонижающим и болеутоляющим действием. 

Применяется при лихорадке и слабых болях. 

 

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

связаться со своим врачом. 

 

 

2. Что следует знать перед применением Paracetamol-Grindeks 

 

Paracetamol-Grindeks противопоказан 

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

(которые перечислены в разделе 6);  

- если у вас тяжелое заболевание печени; 

- если у вас генетически обусловленная недостаточность глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы. 

 

Предостережения и меры предосторожности 

Перед применением Paracetamol-Grindeks проконсультируйтесь со своим врачом или аптекарем, 

если у вас 

- нарушения функции печени и/или почек;  

- синдром Жильбера (наследственная гипербилирубинемия);  

- алкогольная зависимость. 

Следует учитывать, что у пациентов с заболеваниями печени алкогольного происхождения 

(включая нециррозные) риск передозировки выше. 

При продолжительности лечения более трех дней и сохранении симптомов 

проконсультируйтесь с врачом. 

 



Не применяйте Paracetamol-Grindeks совместно с другими препаратами, содержащими 

парацетамол. 

 

Осторожно! Превышать рекомендуемую дозу запрещено. При разовом применении 

Paracetamol-Grindeks малотоксичен, но при длительном и бесконтрольном приеме могут 

возникать опасные нежелательные реакции.  

 

Дети 

Данная лекарственная форма (таблетки) не подходит детям младше 6 лет по причине высокой 

концентрации действующего вещества.  

 

Другие лекарственные препараты и Paracetamol-Grindeks 

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

препарат, сообщите об этом лечащему врачу или аптекарю. 

Перед применением препарата проконсультируйтесь с лечащим врачом, если вы принимаете 

какой-либо из нижеперечисленных препаратов, поскольку при совместном применении с 

парацетамолом они могут иметь взаимное влияние: 

- определенные снотворные и противосудорожные препараты (фенобарбитал, фенитоин, 

карбамазепин); 

- рифампицин (препарат против туберкулеза и других инфекций);  

- пробенецид (препарат, применяемый при лечении подагры);  

- хлорамфеникол (препарат, применяемый при лечении инфекций); 

- варфарин и другие препараты, препятствующие свертыванию крови; 

- зидовудин, применяемый при лечении ВИЧ-инфекции (одновременное применение 

парацетамола и зидовудина разрешено только по рекомендации врача); 

- метоклопрамид или домперидон (применяемые при лечении тошноты и рвоты);  

- колестирамин (препарат, снижающий уровень холестерина в крови); 

- иманитиб (лекарство от лейкемии); 

- флуклоксациллин (антибиотик), так как существует повышенный риск развития 

определенных заболеваний крови и жидкости (метаболический ацидоз с высоким 

анионным интервалом), которые могут потребовать срочного лечения; особенно 

подвержены риску пациенты с определенными факторами риска, такими как тяжелое 

поражение почек, сепсис (когда бактерии и их токсины попадают в кровоток, вызывая 

поражение органов), недоедание, хронический алкоголизм, а также при применении 

максимальных суточных доз парацетамола. 

 

Paracetamol-Grindeks и алкоголь 

Во время лечения парацетамолом следует избегать употребления алкоголя. При хроническом 

употреблении алкоголя риск лекарственного отравления повышается даже при применении в 

лечебных дозировках. 

 

Беременность и кормление грудью  

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

беременность, перед применением препарата проконсультируйтесь с лечащим врачом или 

аптекарем. 

 

При необходимости Paracetamol-Grindeks можно применять при беременности. Вы должны 

использовать самую низкую дозу, которая снимает боль и / или жар на как можно более короткий 

период времени. Если боль не проходит и / или жар не проходит или вам нужно чаще принимать 

лекарство, поговорите со своим врачом. 

 

Результаты исследований не выявили вредного влияния при применении рекомендуемых доз. 

Следует избегать применения в течение длительного срока, в больших дозах и в сочетании с 

другими препаратами. 



Парацетамол выделяется с грудным молоком, но в клинически незначительных количествах. По 

имеющимся данным грудное вскармливание не противопоказано при краткосрочном 

применении рекомендуемых доз.  

 

Влияние на способность управлять транспортным средством и техникой 

Данный препарат не влияет на способность к вождению автотранспорта и управлению 

механизмами. 

 

 

3. Как применять Paracetamol-Grindeks  

 

Всегда принимайте это лекарство так, как вам объяснили врач или аптекарь. Обратитесь к 

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

 

Таблетки Paracetamol-Grindeks следует глотать целиком, запивая достаточным количеством 

воды. 

 

Взрослые (включая применение в пожилом возрасте): 1...2 таблетки (0,5...1 г) по необходимости 

каждые 4…6 часов, максимально 8 таблеток (4 г) в сутки, поделенные на разовые дозы. 

 

Прием препарата детьми 

Дети 6...12 лет: 0,5...1 таблетку (250...500 мг) по необходимости каждые 6…8 часов, 

максимально 4 таблетки (2 г) в сутки, поделенные на разовые дозы. 

Дети старше 12 лет: 1...2 таблетки (0,5...1 г) по необходимости каждые 4…6 часов, 

максимально 8 таблеток (4 г) в сутки, поделенные на разовые дозы.  

Если ваше самочувствие улучшилось, лечение можно прекратить.  

 

Если вам кажется, что Paracetamol-Grindeks оказывает слишком сильное или слишком слабое 

действие, сообщите об этом своему врачу или аптекарю. 

 

Если вы приняли больше препарата Paracetamol-Grindeks, чем предусмотрено  

Прием более 15 таблеток токсичен для взрослого. При передозировке в течение 24 часов 

возникает бледность, тошнота, рвота, потеря аппетита, боли в животе. Поражение печени может 

развиться в течение 12...48 часов. Может быть нарушен метаболизм глюкозы и развиться 

метаболический ацидоз. При тяжелом отравлении возможна энцефалопатия и кома с летальным 

исходом. Острая почечная недостаточность может развиваться и в отсутствии печеночной 

недостаточности. Возникали нарушения сердечного ритма и панкреатит. 

 

При передозировке и подозрении на передозировку необходимо срочное лечение. Несмотря на 

отсутствие ранних симптомов следует незамедлительно вызвать скорую помощь. Вызвать рвоту, 

принять активированный уголь.  

 

При проявлении любых вышеперечисленных симптомов или при подозрении на передозировку 

немедленно обратитесь к врачу. Возьмите с собой к врачу упаковку от лекарства. 

Проинформируйте врача о принятых мерах первой помощи. 

 

Если вы забыли применить Paracetamol-Grindeks 

Если вы пропустили прием препарата, то примите его сразу, как только вспомните. Но если уже 

почти наступило следующее время приема, то пропустите прием забытой дозы. 

 

Не принимайте двойную дозу, если в прошлый раз прием препарата был пропущен. 

 

Если вы перестали применять Paracetamol-Grindeks 

При длительном приеме в больших дозах резкое его прекращение может вызвать головные боли, 

усталость, боли в мышцах, нервозность и вегетативные симптомы. Эти симптомы исчезнут в 



течение нескольких дней. До исчезновения симптомов снова принимать обезболивающие 

запрещено, продолжать их прием без предварительной консультации с врачом также нельзя. 

 

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. 

 

Нежелательные реакции при применении терапевтических доз парацетамола обычно возникают 

редко и в легкой форме.  

 

Нечасто (им может быть подвержено менее одного пациента из 100): 

- Гипогликемия (понижение уровня сахара) 

 

Редко (им может быть подвержено менее одного пациента из 1000) 

- Поражение печени (рост активности печеночных ферментов), способное вызвать 

печеночную недостаточность 

- Экзантема 

- Крапивница 

- Сыпь 

 

Очень редко (им может быть подвержено менее одного пациента из 10 000) 

- Тромбоцитопения (сокращение числа тромбоцитов) 

- Агранулоцитоз. К симптомам агранулоцитоза относятся жар, озноб, боль в горле, 

затрудненное глотание, поражение слизистой оболочки рта, носа, горла, а также области 

гениталий и заднего прохода. При ухудшении какого-либо общего состояния или при 

болезненном поражении слизистой оболочки (особенно во рту, носу или горле) прием 

препарата следует прекратить и связаться с врачом. 

- Аллергические реакции 

- Анафилаксия (тяжелая опасная для жизни аллергическая реакция) 

- Очень редко сообщалось о тяжелых аллергических реакциях. 

 

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 Paracetamol-Grindeks 

 

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

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

истечения срока годности соответствует последнему дню указанного месяца. 

 

Хранить при температуре не выше 25oC.  

Хранить в оригинальной упаковке в защищенном от света и влаги месте. 

 



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 Paracetamol-Grindeks 

- Действующее вещество: парацетамол (Paracetamolum). 

Одна таблетка содержит 500 мг парацетамола.  

- Прочие компоненты: гликолят натриевого крахмала (тип А), повидон, стеариновая 

кислота, стеарат магния. 

 

Как выглядит Paracetamol-Grindeks и что содержится в упаковке 

Белые или почти белые круглые плоские таблетки с ровной поверхностью и скошенными 

краями, с делительной риской на одной стороне.  

10 таблеток в блистерах ПВХ/алюминий. 

2 блистерных упаковки (20 таблеток) в картонной коробке. 

 

Держатель торговой лицензии и изготовитель 

AS GRINDEKS.  

Krustpils iela 53, Rīga, LV-1057, Латвия 

Тел.: +371 67083205 

Факс: +371 67083505 

э-почта: grindeks@grindeks.lv 

 

Для получения любой информации об этом лекарственном средстве свяжитесь с местным 

представителем держателя торговой лицензии: 

Филиал AS Grindeks в Эстонии 

Tondi 33, 11316 Tallinn 

Тел.: +372 6120224 

Факс: +372 6120331 

 

Последнее обновление информационного листка датируется июнем 2022 г. 

 

mailto:grindeks@grindeks.lv

