
Информационный листок-вкладыш: информация для пациента 

 

Панадол, 500 мг таблетки, покрытые пленочной оболочкой Panadol, 500 mg õhukese 

polümeerikattega tabletid 

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. 

- При возникновении любых побочных эффектов проконсультируйтесь с лечащим врачом 

или аптекарем. Возможно возникновение побочных эффектов, 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 Панадол и для чего он применяется 

2. Что следует знать перед приемом Панадола 

3. Как принимать Панадол 

4. Возможные побочные эффекты 

5. Как хранить Панадол 

6. Содержимое упаковки и прочая информация 

 

 

1. Что представляет собой Панадол и для чего он применяется 
 

Панадол содержит парацетамол – обезболивающее и жаропонижающее средство.  

Панадол используется для облегчения слабой и умеренной боли и снижения температуры у 

взрослых и детей с 6 лет. 

 

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 Панадола 

 

Не принимайте Панадол:  
- если у вас аллергия на парацетамол или какие-либо компоненты препарата (перечислены 

в разделе 6). 

 

Предостережения и меры предосторожности 

Прием слишком больших доз парацетамола может вызвать серьезное поражение печени. 

Не принимайте данный препарат, если вы уже принимаете какой-либо другой рецептурный или 

безрецептурный препарат от боли, жара, простуды, гриппа или нарушений сна, содержащий 

парацетамол. Всегда следите за маркировкой на этикетке. 

 

Перед приемом Панадола проконсультируйтесь с лечащим врачом или аптекарем, если: 

- у вас проблемы с почками или печенью (включая синдром Жильбера), 

- у вас недостаточный вес или вы недоедаете 

- вы регулярно употребляете алкоголь 

 

В этом случае вы должны полностью отказаться от применения данного препарата или 

принимать парацетамол в меньших дозах. 

 



Перед приемом Панадола проконсультируйтесь с лечащим врачом, если у вас: 

- гемолитическая анемия, 

- недостаточность фермента глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы, 

- серьезная инфекция, недоедание, сильно лишены веса или чрезмерное употребление алкоголя, 

так как они могут увеличить риск метаболического ацидоза.. 

 

Симптомы метаболического ацидоза: 

- глубокое, быстрое, затрудненное дыхание; 

- плохое самочувствие (тошнота), дурнота (рвота); 

- отсутствие аппетита. 

 

При возникновении комбинации этих симптомов незамедлительно свяжитесь с врачом. 

Держите это лекарство в недоступном для детей месте. 

 

Другие лекарственные препараты и Панадол 

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

препарат, сообщите об этом лечащему врачу или аптекарю. 

Перед приемом Панадола проконсультируйтесь с лечащим врачом:  

- если вы принимаете варфарин или прочие схожие препараты, применяемые для 

разжижения крови, 

- если вы принимаете препараты, назначенные вам для лечения тошноты и рвоты 

(метоклопрамид, домперидон) или понижения высокого уровня холестерина в крови 

(колестирамин). 

Не применяйте Панадол совместно с другими препаратами, содержащими парацетамол. 

 

Беременность, кормление грудью и фертильность 

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

беременность, перед применением препарата проконсультируйтесь с лечащим врачом или 

аптекарем. Всегда используйте самую низкую дозу в кратчайшие сроки. 

Таблетки Панадол разрешены к применению, если вы беременны или кормите грудью. 

 

Вождение автотранспорта и управление механизмами 
По имеющимся данным, препарат не обладает действием, влияющим на внимание или 

способность к концентрации. 

 

 

3. Как принимать Панадол 
 

Не превышайте рекомендуемой дозы. 

Всегда применяйте минимальную дозу, обеспечивающую облегчение симптомов, в кратчайшие 

сроки. 

Не принимайте препарат чаще чем каждые 4 часа. 

 

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

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

 

Взрослые и дети старше 12 лет:  
2 таблетки (1000 мг) каждые 4 часа или по мере необходимости. Не принимайте таблетки 

Панадол чаще чем с 4-часовыми интервалами и не превышайте дозу в 8 таблеток (4000 мг) в 

течение 24 часов. 

 

Дети: 

Дети 6...8 лет: 

0,5 таблетки каждые 4…6 часов или по мере необходимости. В течение 24 часов запрещено 

принимать более 4 доз (2000 мг). 

 

 



Дети 9...11 лет: 

1 таблетка (500 мг) каждые 4…6 часов или по мере необходимости 

Не давайте ребенку таблетки Панадол дольше 3 дней без консультации с врачом. 

 

Не применяйте таблетки Панадол у детей младше 6 лет. 

Не превышайте предусмотренную дозу. 

 

При сохранении симптомов заболевания проконсультируйтесь с врачом. 

 

Если вы приняли больше Панадола, чем предусмотрено 

Немедленно обратитесь к врачу даже при отсутствии симптомов, поскольку существует риск 

поражения печени. 

 

При возникновении дополнительных вопросов о применении препарата проконсультируйтесь с 

лечащим врачом или аптекарем. 

 

 

4. Возможные побочные эффекты 

 

Как и любой другой препарат, это лекарство может вызывать побочные эффекты, которым 

подвержены не все. 

 

Прекратите прием препарата и немедленно обратитесь к лечащему врачу: 

- если после приема таблеток Панадола у вас возникнет аллергическая реакция 

(сверхчувствительность), выражающаяся в появлении кожной сыпи или зуда, а в 

некоторых случаях – проблем с дыханием, отека губ, языка, горла или лица. Очень 

редко сообщалось о тяжелых кожных реакциях, 

- если после приема Панадола у вас появится кожная сыпь, шелушение кожи или язвы во 

рту, 

- если у вас ранее возникали затруднения дыхания на фоне приема аспирина или других 

нестероидных противовоспалительных препаратов и возникнет такая же реакция на 

прием таблеток Панадола, 

- если после приема таблеток Панадола у вас возникнут гематомы или кровоточивость 

неизвестного происхождения. 

 

Такие побочные эффекты возникают редко. 

 

Сообщение о побочных эффектах 

При возникновении любых побочных эффектов проконсультируйтесь с лечащим врачом или 

аптекарем. Возможно возникновение побочных эффектов, не указанных в данном 

информационном листке. О побочных эффектах вы также можете сообщить самостоятельно на 

сайте www.ravimiamet.ee. Сообщив о них, вы поможете получить больше информации о 

безопасности препарата. 

 

 

5. Как хранить Панадол 

 

Храните этот препарат в скрытом от детей и недоступном для них месте. 

Хранить при температуре не выше 25ºC. 

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

Срок 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. 

 

 

http://www.ravimiamet.ee/


6. Содержимое упаковки и прочая информация 

 

Что содержит Панадол 

Действующее вещество – парацетамол. Каждая таблетка содержит 500 мг парацетамола. 

Вспомогательные вещества: прежелатинизированный крахмал, кукурузный крахмал, повидон, 

сорбат калия, тальк, стеариновая кислота, очищенная вода, гипромеллоза, триацетин. 

 

Как выглядит Панадол и что содержится в упаковке 

Таблетки, покрытые пленочной оболочкой белого цвета, капсуловидной формы с плоским 

краем, с тиснением треугольного логотипа на одной стороне и делительной риской — на 

другой. 

Таблетку можно разделить на равные дозы. 

Блистерная упаковка из ПВХ/алюминия, содержащая 4, 6, 8, 10, 12, 20, 24, 30, 48, 50, 60, 64, 96 

или 100 таблеток. 

Банка для таблеток полиэтилена высокой плотности с навинчивающимся колпачком из 

полипропилена, содержащая 100 таблеток. 

В продаже могут иметься упаковки не всех объемов. 

 

Держатель торговой лицензии:  
GlaxoSmithKline Dungarvan Limited 

Knockbrack 

Dungarvan 

Co Waterford  

Ирландия 

 

Изготовители: 

GlaxoSmithKline Dungarvan Ltd. 

Knockbrack 

Dungarvan, Co Waterford 

Ирландия 

 

или 

 

S.C. Europharm S.A. 

2 Panselelor St.  

500419 Brasov 

Румыния 

 

или 

 

SmithKline Beecham S.A. 

Ctra. de Ajalvir, Km. 2,500, Alcalá de Henares 

28806 Madrid 

Испания 

 

При возникновении дополнительных вопросов в отношении данного препарата просим 

обращаться к местному представителю держателя торговой лицензии: 

 

GlaxoSmithKline Eesti OÜ 

Lõõtsa 8a 

Tallinn 11415 

Телефон +372 6676900 

 

Последнее обновление информационного листка датируется ноябрем 2018 г. 


