
Информационный листок-вкладыш: информация для пациента 

 

GRIPPOSTAD, 600 мг порошок для приготовления раствора для внутреннего 

применения  

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 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 с врачом. 

 

Содержание информационного листка  

1. Что представляет собой препарат Grippostad и для чего он применяется 

2. Что следует знать перед применением Grippostad 

3. Как применять Grippostad 

4. Возможные нежелательные реакции  

5. Как хранить Grippostad 

6. Содержание упаковки и прочая информация 

 

 

1. Что представляет собой препарат Grippostad и для чего он применяется 

 

Grippostad – это препарат, применяемый для уменьшения боли и жара (обезболивающее 

и жаропонижающее средство). 

 

Показания: 

- Слабая или умеренная боль и жар 

 

Препарат предназначен для детей старше 10 лет, подростков и взрослых. 

 

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

следует связаться с врачом. 

 

 

2. Что следует знать перед применением Grippostad 

 

Grippostad противопоказан 

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

препарата (которые перечислены в разделе 6).  

- если у вас серьезное поражение печени. 

- у детей младше 10 лет и пациентов весом менее 40 кг. 

 

Предостережения и меры предосторожности 

Перед применением Grippostad проконсультируйтесь с лечащим врачом или аптекарем. 

При следующих состояниях этот препарат следует использовать после консультации с 

врачом: 

- хронический алкоголизм 



- поражение печени (гепатит, синдром Жильбера) 

- поражение почек 

- недостаточность глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы 

- хроническое недоедание (низкий уровень запасов печеночного глутатиона) 

 

При длительном, чрезмерном и не соответствующем предписаниям применении 

обезболивающих препаратов могут возникать головные боли, которые нельзя лечить с 

помощью повышенных доз препарата. 

 

В целом, привычное употребление обезболивающих препаратов, особенно 

комбинирование нескольких обезболивающих, может привести к стойкому поражению 

почек вплоть до почечной недостаточности (анальгетическая нефропатия). 

 

Резкому прекращению длительного, чрезмерного и не соответствующего предписаниям 

приему анальгетиков могут сопутствовать 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. 

 

Принимать Grippostad в течение длительного времени или в больших дозах без 

рекомендации врача или стоматолога запрещено.  

 

Другие лекарственные препараты и Grippostad 

Если вы принимаете или недавно принимали какие-либо другие препараты, сообщите об 

этом лечащему врачу или аптекарю. 

 

Возможны лекарственные взаимодействия 

• С пробенецидом, лекарством от подагры: при одновременном применении следует 

снижать дозу Grippostad, поскольку может уменьшиться клиренс парацетамола.  

• С фенобарбиталом (снотворное), фенитоином и карбамазепином (лекарство от 

эпилепсии), рифампицином (лекарство от туберкулеза), а также с другими 

повреждающими печень лекарствами. При их одновременном приеме с 

Grippostadом существует повышенная вероятность поражения печени.  

• С метоклопрамидом и домперидоном (лекарство от тошноты), которые могут 

ускорять всасывание парацетамола и наступление эффекта. 

• С салициламидом (обезболивающее и жаропонижающее лекарство), который 

может обусловить увеличение времени действия парацетамола.  

• При одновременном применении парацетамола с хлорамфениколом выделение 

хлорамфеникола может значительно замедлиться, а его токсичность, 

соответственно, возрасти. 

• С антикоагулянтами (лекарствами, тормозящими свертывание крови): 

неоднократное, на протяжении более 1 недели применение парацетамола 

усиливает действие антикоагулянтов.  

• Колестирамин (препарат для снижения содержания жиров в крови) может 

уменьшать всасывание парацетамола, снижая его эффективность. 

• Одновременный прием препаратов, замедляющих опорожнение желудка 

(пропантелин), может замедлить всасывание парацетамола и наступление его 

действия. 

• С зидовудином (лекарство против ВИЧ-инфекции): возрастает опасность 

возникновения нейтропении (недостаточности белых кровяных клеток). Поэтому 

применять Grippostad одновременно с зидовудином можно лишь по рекомендации 

врача. 

• Применение одновременно со зверобоем может увеличить количество токсичных 

метаболитов парацетамола и повысить его гепатотоксичность. 



• Флуклоксациллин (антибиотик) в связи с серьезным риском нарушений со 

стороны крови и жидкости (метаболический ацидоз с высоким анионным 

интервалом), которые требуют неотложного лечения и могут возникать, особенно 

при тяжелом поражении почек, сепсисе (когда бактерии и их токсины 

циркулируют в крови, вызывая поражение органов), нарушение питания, 

хронический алкоголизм, а также при применении максимальных суточных доз 

парацетамола. 

 

Воздействие на результаты лабораторных исследований 

Прием парацетамола может повлиять на результаты анализов на содержание мочевой 

кислоты и сахара в крови. 

 

Помните, что эти меры предосторожности действительны и в отношении недавно 

принятых лекарств. 

 

Сочетание Grippostad с пищей, питьем и алкоголем 

Grippostad нельзя употреблять одновременно с алкоголем. 

 

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. 

 

Беременность 

При необходимости Grippostad можно использовать во время беременности. 

Используйте самую низкую дозу, которая снимает боль и / или лихорадку в кратчайшие 

сроки. Обратитесь к врачу или акушерке, если ваша боль и / или лихорадка не проходят 

или вам нужно принимать лекарство чаще. 

 

Кормление грудью 

Парацетамол выделяется с грудным молоком. Поскольку никаких нежелательных 

реакций на младенца до сих пор не выявлено, то прекращение применения парацетамола 

в период грудного вскармливания обычно не требуется. 

 

Влияние на способность управлять транспортным средством и техникой  

Grippostad не оказывает влияния на способность водить автомобиль или управлять 

механизмами. Тем не менее, после приема обезболивающих средств всегда необходима 

осторожность. 

 

Grippostad содержит сахарозу 

Если ваш врач сказал вам, что у вас непереносимость некоторых сахаров, обратитесь к 

врачу, прежде чем принимать этот лекарственный препарат. 

 

Один пакетик содержит 3,8 г сахарозы (сахара), что соответствует примерно 0,32 

хлебных единиц углеводов. Это следует учитывать пациентам с сахарным диабетом. 

 

Grippostad содержит аспартам 

Это лекарство содержит 95 мг аспартама в одном пакетике. Аспартам является 

источником фенилаланина. Это может быть вредно, если у вас есть фенилкетонурия, 

редкое генетическое заболевание, при котором фенилаланин не расщепляется и 

накапливается в организме. 

 

 

 

 



3. Как применять Grippostad 

 

Всегда применяйте это лекарство точно так, как вам объяснили врач или аптекарь. 

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

 

Рекомендуемая дозировка 

Для определения дозировки следует руководствоваться информацией, представленной в 

приведенной ниже таблице. 

 

Доза парацетамола зависит от возраста и массы тела пациента, в общем случае она 

составляет 10...15 мг/кг веса тела, а обычная максимальная суточная доза составляет 60 

мг/кг. 

 

Разовая доза (1 пакетик) соответствует 600 мг парацетамола. 

 

Масса тела Возраст Разовая 

доза 

Суточная доза Максимальная 

суточная доза 

парацетамола 

от 43 кг Дети старше 12 лет и 

взрослые 

1 пакетик 4 пакетика 

(соответствуют 2400 

мг парацетамола) 

4000 мг 

40-43 кг Дети старше 10 лет, 

подростки и взрослые  

1 пакетик 3 пакетика 

(соответствуют 1800 

мг парацетамола) 

2000 мг 

 

Интервал между приемами должен составлять 6...8 часов, в течение суток можно 

принять 3...4 дозы. Каждый интервал между приемами должен составлять не менее 6 

часов. 

 

Разовая доза не должна превышать 1 пакетика. 

 

При одновременном приеме других содержащих парацетамол препаратов нельзя 

превышать максимального суточного количества парацетамола. Спросите у лечащего 

врача или аптекаря, содержат ли другие одновременно принимаемые вами лекарства 

парацетамол. Врач или аптекарь дадут вам указания относительно дозировки и 

наилучшего времени приема препарата. 

 

Пациенты с поражением печени или почек или пациенты с синдромом Жильбера  

Следует снизить дозу и/или увеличить интервал между дозами. 

 

Пациенты с тяжелым поражением почек: 

Пациентам с тяжелым поражением почек (клиренс креатинина < 10 мл/мин) следует 

соблюдать не менее чем 8-часовой интервал между приемами. 

 

Пожилые 

Изменение дозировки не требуется. 

 

Дети, подростки и взрослые с низкой массой тела 

Grippostad нельзя применять детям до 10 лет и пациентам с весом менее 40 кг, поскольку 

концентрация действующего вещества в препарате для них не подходит. Для них 

доступны другие препараты парацетамола с подходящим содержанием действующего 

вещества и/или подходящей лекарственной формы (например, сироп или суппозитории). 

 

 

 



Способ приема 

Высыпать содержимое пакетика Grippostad в чашку, залить горячей водой, размешать и 

выпить горячим. Напиток после растворения порошка выглядит слегка мутным, цветом 

от бесцветного до светло-желтого. 

 

Прием Grippostad после еды может удлинить время наступления его действия. 

Длительность применения 

Препараты, содержащие парацетамол, нельзя применять дольше, чем в течение 3 дней, 

если врач или стоматолог не порекомендовали иное. Если в течение 3 дней симптомы не 

отступили, необходимо проконсультироваться с врачом. 

 

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

действие, проконсультируйтесь с врачом или аптекарем. 

 

Если вы приняли больше препарата Grippostad, чем предусмотрено: 

Если вы подозреваете передозировку Grippostad, немедленно проинформируйте об этом 

врача, чтобы врач мог принять решение относительно дальнейших действий. При 

определении лечения передозировки врач исходит из симптомов и предпринимает 

необходимые меры. 

При передозировке Grippostad могут наблюдаться следующие симптомы:  

- тошнота 

- рвота 

- потеря аппетита 

- бледность 

- боль в животе 

- потение 

- сонливость  

- общее недомогание 

 

Вследствие серьезной передозировки может наступить поражение печени, вплоть до 

печеночной комы, поражение сердечной мышцы и панкреатит. 

 

Если вы забыли принять Grippostad 

Не принимайте пропущенную дозу задним числом.  

 

Если вы прекратили принимать Grippostad 

Если вы принимали препарат согласно рекомендациям, то специальных мер не 

требуется. 

 

Если у вас возникнут дополнительные вопросы 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 подразделяются по частоте возникновения следующим 

образом: 

Очень часто Им подвержено более 1 пациента из 10 

Часто Им подвержено 1...10 пациентов из 100 

Нечасто Им подвержено 1...10 пациентов из 1000 

Редко Им подвержено 1...10 пациентов из 10000 



Очень редко Им подвержено менее 1 пациента из 10000 

Частота 

неизвестна 

на основании имеющихся данных частоту оценить невозможно 

 

Нарушения со стороны кровеносной и лимфатической систем 

Очень редко: нарушения кроветворения, в частности снижение содержания в крови 

тромбоцитов (тромбоцитопения), лейкоцитов (лейкопения, агранулоцитоз), клеток 

крови (панцитопения). 

 

Нарушения со стороны иммунной системы 

Очень редко: аллергические реакции, начиная от кожной сыпи или крапивницы 

(уртикарии), потливость, одышка, тошнота, падение артериального давления вплоть до 

шока.  

Очень редко у чувствительных пациентов сужение дыхательных путей (анальгетическая 

астма). 

 

Нарушения со стороны печени и желчевыводящих путей 

Редко: легкое повышение активности печеночных ферментов (трансаминаз).  

 

Повреждения кожи и подкожной клетчатки 

Очень редко сообщалось о тяжелых кожных 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 Grippostad 

 

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

 

Храните этот препарат при температуре не выше 30°C. 

 

Не принимайте этот препарат по истечении срока годности, указанного на коробке и 

пакетике. Дата истечения срока годности соответствует последнему дню указанного 

месяца.  

 

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 Grippostad 

- Действующее вещество – парацетамол. Один пакетик содержит 600 мг 

парацетамола. 

- Прочие вспомогательные вещества: 50 мг аскорбиновой кислоты (витамин С), 

аспартам, безводная лимонная кислота, этилцеллюлоза, коллоидный безводный 

диоксид кремния, сахароза, лимонный ароматизатор (содержит акациевую камедь 

E414). 



1 пакетик содержит 3,8 г углеводов. 

 

Как выглядит Grippostad и что содержится в упаковке 

Порошок цветом от белого до слегка желтоватого. 

Препарат доступен в упаковках, в которых находится 5 или 10 пакетиков, содержащих 

по 5 г порошка. 

 

Держатель торговой лицензии 

STADA Arzneimittel AG 

Stadastrasse 2-18 

61118 Bad Vilbel 

Германия  

 

Для получения любой информации об этом лекарственном средстве свяжитесь с 

местным представителем держателя торговой лицензии:  

Almar Sehver  

Tartu mnt 16 

10117 Tallinn 

 тел.: 6605919 

almar@aaa.ee 

 

Последнее обновление информационного листка датируется июнем 2022 г. 

 

mailto:almar@aaa.ee

