
Информационный листок-вкладыш: информация для пользователя 
 

Padevix, 300 мг/7,5 мг шипучие таблетки  

парацетамол, гидробромид декстрометорфана 

 

Перед применением препарата внимательно прочтите информационный листок, 

поскольку он содержит необходимую вам информацию. 

- Сохраните информационный листок, чтобы обращаться к нему по мере надобности. 

- 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 Padevix и для чего он применяется 

 

Padevix содержит два действующих вещества: парацетамол и гидробромид декстрометорфана. 

Парацетамол облегчает боль и сбивает температуру. Гидробромид декстрометорфана 

применяется при симптоматическом лечении кашля. 

 

 

2. Что следует знать перед применением Padevix 

 

Это лекарство может вызвать привыкание. Поэтому лечение должно быть кратковременным. 

 

Padevix противопоказан 

- если у вас аллергия на парацетамол, гидробромид декстрометорфана или на любые 

другие компоненты данного препарата (которые перечислены в разделе 6).  

- если у вас тяжелая форма печеночной недостаточности. 

 

Предостережения и меры предосторожности 

- при поражении печени и/или почек и алкогольной зависимости 

- синдроме Жильбера (негемолитической семейной желтухе) 

- при одновременном лечении ингибиторами МАО 

- при заболеваниях крови 

- при соблюдении низкосолевой диеты 

- при бронхиальной астме 

- при врожденной недостаточности глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы (риск 

гемолитической анемии) 

 

Перед применением Padevix проконсультируйтесь с лечащим врачом или аптекарем. 

 

Другие лекарственные препараты и Padevix 

Если вы принимаете, недавно принимали или планируете принимать какие-либо другие 

препараты, сообщите об этом лечащему врачу или аптекарю. 

 

Если вы принимаете лекарства, такие как некоторые антидепрессанты или нейролептики, 

Padevix может взаимодействовать с ними, и у вас могут возникнуть изменения в вашем 



психическом состоянии (например, раздражительность, галлюцинации, кома) и другие 

эффекты, такие как лихорадка выше 38 °C, учащение пульса, нестабильное артериальное 

давление, чрезмерные рефлексы, ригидность мышц, нарушение координации и/или желудочно-

кишечные симптомы (например, тошнота, рвота, диарея).  

 

Одновременный прием снотворных, противоэпилептических препаратов, рифампицина или 

содержащих зверобой (Hypericum perforatum) растительных препаратов также может вызывать 

поражение печени даже в разрешенных дозах.  

 

При одновременном применении парацетамола с хлорамфениколом вывод хлорамфеникола из 

организма может значительно замедлиться, а его токсичность – возрасти.  

 

Одновременное лечение с препаратами, подавляющими свертываемость крови, должно 

проводиться под врачебным надзором.  

 

На наступление действия парацетамола могут влиять препараты, воздействующие на скорость 

опорожнения желудка (например, метоклопрамид, домперидон). 

 

Парацетамол повышает концентрацию ацетилсалициловой кислоты (аспирина) в плазме. 

Совместное применение этих препаратов разрешено лишь на короткий срок – существует риск 

поражения почек). 

 

Применение одновременно со зверобоем может увеличить количество токсичных метаболитов 

парацетамола и повысить его гепатотоксичность. 

 

Применять другие парацетамолсодержащие обезболивающие и жаропонижающие препараты 

одновременно с Padevix запрещено во избежание передозировки и опасного для жизни 

отравления. 

 

Padevix и алкоголь 

Во время лечения 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. 

Это лекарство следует использовать в первом и втором триместрах беременности только с 

разрешением врача. Используйте минимально возможную дозу, которая уменьшает боль и/или 

жар на как можно более короткое время. Если боль и/или жар не проходят или вам нужно чаще 

принимать лекарство, обратитесь к врачу или акушерке. 

В силу содержания гидробромида декстрометорфана препарат запрещен к применению в 

последнем триместре беременности и в период грудного вскармливания.  

 

Влияние на способность управлять транспортным средством и техникой 

В силу содержания декстрометорфана Padevix может вызывать сонливость и нарушать 

способность к вождению автотранспорта и управлению механизмами. 

 

Padevix содержит натрий, аспартам, глюкозу и сахарозу 

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

прежде чем принимать это лекарство. 

В одной шипучей таблетке содержится 40 мг аспартама. Аспартам является источником 

фенилаланина. Это может быть вредно, если у вас фенилкетонурия - редкое генетическое 

заболевание, при котором фенилаланин не расщепляется и не накапливается в организме. 



Padevix содержит 219 мг натрия (основного ингредиента поваренной соли) на шипучую 

таблетку. Это равно 11% от максимальной рекомендуемой суточной нормы натрия в рационе 

для взрослых. 

 

 

3. Как применять Padevix 

 

Всегда принимайте это лекарство 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. 

 

Способ применения: шипучие таблетки следует принимать сразу, предварительно растворив их 

в целом стакане воды. 

 

Взрослые и дети старше 15 лет (с массой тела более 50 кг): 

Рекомендуемая дозировка составляет 2...3 таблетки по мере необходимости 3...4 раза в сутки, 

но не чаще чем каждые 4 часа. Максимальная суточная доза не должна превышать 12 таблеток. 

 

Дети 

Дети 6...15 лет: 

При определении дозировки для ребенка следует учитывать его вес. Максимальная 

рекомендуемая суточная доза парацетамола составляет 60 мг/кг, распределенных на 4...6 

приемов. При интервалах в 6 часов – 15 мг/кг, при интервалах в 4 часа – 10 мг/кг.  

Обычная дозировка для детей составляет 1...2 таблетки в виде разовой дозы. Интервал между 

приемами предпочтительно должен составлять 6 часов, но не менее 4 часов. Максимальная 

суточная доза не должна превышать 6 таблеток. 

 

Дети младше 6 лет 

Padevix не подходит детям до 6 лет по причине высокой концентрации действующего 

вещества. 

 

Передозировка у детей может привести к серьезным нежелательным реакциям, включая 

неврологические расстройства. Лица, осуществляющие уход, не должны превышать 

рекомендуемую дозу. 

 

Если вы применили больше препарата Padevix, чем предусмотрено 

При передозировке декстрометорфаном могут возникать следующие симптомы: тошнота и 

рвота, непроизвольные сокращения мышц, раздражительность, спутанность сознания, 

сонливость, потеря сознания, непроизвольные и быстрые движения глаз, проблемы с сердцем 

(сердцебиение), проблемы с координацией, психоз и гиперчувствительность со зрительными 

галлюцинациями. 

Другие симптомы большой передозировки могут включать кому, серьезные проблемы с 

дыханием и судороги. 

Немедленно обратитесь к врачу или в больницу, если вы испытываете какие-либо из этих 

симптомов. 

Передозировка парацетамола может привести к тошноте, рвоте, потере аппетита, бледности, 

боли в животе, нарушениям зрения, нарушениям центральной нервной системы и задержке 

мочи в течение 24 часов. 

Поражение печени может развиться в течение 12...48 часов. 

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

отсутствие ранних симптомов следует незамедлительно вызвать скорую помощь. Вызвать 

рвоту, принять активированный уголь. 

Возьмите с собой к врачу упаковку от лекарства. Проинформируйте врача о принятых мерах 

первой помощи. 

 



Если вы забыли принять Padevix 

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

 

 

4. Возможные нежелательные реакции  

 

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

возникают не у всех.  

 

Если у вас возникнут какие-либо из следующих нежелательных реакций, прекратите прием 

этого лекарства и немедленно обратитесь к врачу: 

- отек лица, губ, рта, языка и горла, который может вызывать затруднения при глотании 

или дыхании. 

- аллергические реакции, включая кожную сыпь, такую как крапивница (которая может 

быть тяжелой и включать образование волдырей или шелушение кожи) и зуд. 

- подергивание. 

 

Декстрометорфан также может вызывать следующие нежелательные реакции. 

Если вы получаете что-либо из этого, прекратите принимать это лекарство и сообщите своему 

врачу: 

Редко (им может быть подвержено до 1 человека из 1000) 

- затрудненное дыхание 

- путаница 

 

Другими нежелательными реакциями неизвестной частоты являются: 

- головокружение, дурнота; 

- тошнота, рвота, диарея; 

- раздражение желудка или боль в животе; 

- нарушения сна (бессонница) или раздражительность, нервозность или беспокойство; 

- поверхностное дыхание. 

 

Парацетамол может вызвать следующие дополнительные нежелательные реакции. 

 

Редко (им может быть подвержено до 1 человека из 1000) 

- диарея, боль в животе; 

- повышение или снижение значения показателя свертывания крови МНО; 

- изменения в анализах крови (повышение уровня трансаминаз или ферментов печени). 

Эти изменения обычно небольшие, обратимые и не требуют прекращения лечения. 

 

Очень редко (может затронуть до 1 из 10 000 человек) 

- кожные высыпания (крапивница, эритема) и аллергические реакции, такие как 

ангионевротический отек или анафилаксия; 

- аномально низкий уровень клеток крови (лейкоцитов, тромбоцитов). Это может вызвать 

кровотечение из носа или кровоточивость десен, рецидив лихорадки или признаки 

инфекции. Если это произойдет, немедленно прекратите лечение и сообщите об этом 

своему врачу. 

 

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 Padevix 

 

Хранить в защищенном от света и влаги месте при температуре не выше 25°C. После 

применения препарата баночку для таблеток следует тщательно закрыть. 

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. 

 
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 Padevix 

- Действующие вещества: парацетамол и гидробромид декстрометорфана. 

Одна шипучая таблетка содержит 300 мг парацетамола и 7,5 мг гидробромида 

декстрометорфана. 

- Прочие компоненты: лимонная кислота, глюкоза, гидрокарбонат натрия, сахароза, 

макрогол 6000, аспартам, натуральные ароматизаторы и вкусовые добавки апельсина и 

лимона, повидон, стеарат магния (следы). 

 

Как выглядит Padevix и что содержится в упаковке  
Круглые плоские таблетки со скошенными краями, белого цвета с вкраплениями желтого, с 

апельсиново-лимонным запахом. Диаметр таблетки – 25 мм. 

Внутренняя упаковка – полипропиленовые баночку для таблеток блистеры из фольги или 

герметично закрытые полоски из четырехслойнои ламинированнои бумаги 

(бумага/полиэтилен/алюминий/иономер). В баночке для таблеток содержится 10 или 20 

таблеток. Защитная пробка с силикагелем. В блистерной упаковке содержится 20 таблеток. В 

полосках содержится 10 (2х5) или 20 (2х10) таблеток. Баночки для таблеток, блистеры или 

полоски с информационным листком находятся в картонной коробке. 

 

Держатель торговой лицензии и изготовитель. 

PharmaEstica Manufacturing OÜ 

Vanapere tee 3 

Pringi, Viimsi 

74011 Harjumaa 

Эстонская Республика 

Телефон +372 6546922, 

info@pharmaestica.ee  

 

Для получения любой информации об этом лекарственном средстве свяжитесь с держателем 

торговой лицензии. 

 

Последнее обновление информационного листка датируется ноябрем 2021 г. 

 


