
Информационный листок-вкладыш: информация для пациента 
 

Панадол, 120 мг/5 мл суспензия для внутреннего применения  
Panadol, 120mg/5 ml suukaudne suspensioon 

Парацетамол 
 

Перед применением препарата внимательно прочтите информационный листок, поскольку он 

содержит необходимую вам информацию. 
Всегда принимайте 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. 
- 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, следует 

связаться с лечащим врачом. 
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1. Что представляет собой Панадол и для чего он применяется 
 

Суспензия Панадол содержит парацетамол – обезболивающее и жаропонижающее средство. 
 

Панадол используется для кратковременного симптоматического лечения легкой и умеренной боли и 

/ или лихорадки у детей в возрасте от 1 месяца до 12 лет. 
Препарат подходит для облегчения боли во время прорезывания зубов, применения при зубной боли 

и боли в горле, а также для понижения температуры, связанной с вирусными инфекциями или 

прививками.  
 

 

2. Что следует знать перед приемом Панадола 
 

Не применяйте суспензию Панадол: 
- если у вашего ребенка 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 давайте ребенку данный препарат, если он уже принимает какой-либо другой рецептурный или 

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

парацетамол. Всегда следите за маркировкой на этикетке. 
 

Проконсультируйтесь с врачом перед тем как давать Панадол, если: 
- у вашего ребенка заболевание печени или почек; 
- у вашего ребенка недостаточный вес или он недоедает; 
- вы принимаете Панадол и регулярно употребляете алкоголь. 



В таких случаях вы должны полностью отказаться от применения данного препарата или принимать 

парацетамол в меньших дозах. 
Проконсультируйтесь с врачом или аптекарем перед тем как давать ребенку Панадол, если:  
- у вашего ребенка проблемы с печенью, в т.ч. гепатит (включая синдром Жильбера). 
- у вашего ребенка астма. 
- у вашего ребенка сверхчувствительность к ацетилсалициловой кислоте и НСПВП. 
- у вашего ребенка редкая наследственная непереносимость фруктозы. 
- у вашего ребенка недостаточность глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы (G6PD). 
- у вашего ребенка заболевание, сопровождающееся необычным разрушением красных кровяных 

телец (гемолитическая анемия). 
- у вашего ребенка долгосрочные нарушения пищевого поведения. 
- ваш ребенок потерял много жидкости и обезвожен, напр. из-за рвоты, поноса, обильного потения и 

пр. 
- у вашего ребенка серьезная инфекция, способная повысить 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. 
 

При сохранении симптомов проконсультируйтесь с лечащим врачом. 
 

Другие лекарственные препараты и Панадол 
Перед применением Панадола проконсультируйтесь с лечащим врачом или аптекарем, если вы/ваш 

ребенок принимаете следующие препараты: 
- варфарин или прочие схожие препараты, применяемые для разжижения крови. 
- метоклопрамид или домперидон, применяемые для лечения тошноты и рвоты. 
- колестирамин, применяемый для лечения высокого уровня холестерина в крови. 
 

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

сообщите об этом врачу или аптекарю. 
 

Панадол содержит азорубин (E122) и метил-, этил- и пропилгидроксибензоат натрия (E219, 

E215, E217) 
Возможно возникновение аллергических реакций, в том числе замедленного типа. 
  
Панадол содержит сорбитол (Е420) и мальтитол (E965)  
Если лечащий врач сообщил, что у вашего ребенка непереносимость определенных видов сахаров, 

проконсультируйтесь с лечащим врачом перед применением этого препарата у вашего ребенка.  
5 миллилитров суспензии Панадол для внутреннего применения содержит 570,5 мг сорбитола (Е 

420). 
 

 

3. Как принимать Панадол 
 

Всегда давайте ребенку суспензию Панадол точно так, как вам объяснили врач или аптекарь. 

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

Не превышайте предусмотренную дозу. 
Всегда применяйте минимальную дозу, в течение кратчайшего времени, обеспечивающую вашему 

ребенку облегчение симптомов. 
Не давайте ребенку препарат чаще чем каждые 4 часа. 
 



Суспензия Панадол предназначена для внутреннего применения. 
Перед применением препарата флакон следует тщательно встряхнуть. 
Воспользуйтесь содержащейся в упаковке мерной ложкой. 
 

Дозировка для детей 
Возраст Разовая доза – количество мерных ложек (5 мл) 

 

1...3 месяца 0,5 мерной ложки  
3 месяца...1 год 0,5... 1 мерных ложки  
1...6 лет 1...2 мерных ложки 
6…12 лет 2...4 мерных ложки  
 

При необходимости прием дозы можно повторять каждые 4...6 часов, но не чаще чем с 4-часовыми 

интервалами. 
В течение 24 часов не давать больше 60 мг/кг, распределенные на разовые дозы в 10...15 мг/кг. 
 

1...3-месячные дети: 
Снижение температуры: 
Если температура продолжается более 24 часов (4 дозы), следует проконсультироваться с врачом, 

чтобы исключить серьезную инфекцию. 
 

Снижение температуры, связанной с вакцинацией: 
Разовая доза 10-15 мг / кг после вакцинации облегчает симптомы, связанные с вакцинацией. Если 

нужно принять вторую дозу, оставьте перерыв не менее 4 часов между двумя дозами. При 

сохранении температуры после приема второй дозы следует проконсультироваться с врачом. По 

другим показаниям применять только в условиях врачебного надзора. 
 

Если ваш ребенок родился преждевременно и ему меньше 3 месяцев, перед применением Панадола 

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

Не рекомендуется детям младше 1 месяцев.  
 

Если вы дали ребенку больше Панадола, чем предусмотрено 
При передозировке парацетамола немедленно обратитесь к врачу, даже при отсутствии у ребенка 

каких-либо симптомов, поскольку существует риск поражения печени. При возникновении 

дополнительных вопросов о применении препарата проконсультируйтесь с врачом или аптекарем. 
 

Если вы забыли дать ребенку Панадол 
Дайте ребенку дозу сразу, как только вспомните.  
Не давайте ребенку двойную дозу, если в прошлый раз прием препарата был пропущен. 
 
При наличии дополнительных вопросов о применении препарата проконсультируйтесь с врачом или 

аптекарем. 
 

 
4. Возможные побочные эффекты 
 

Как и любой другой препарат, суспензия Панадол может вызывать побочные эффекты, которым 

подвержены не все. 
 

 

 



Прекратите давать препарат и немедленно обратитесь к лечащему врачу: 
- если после приема суспензии Панадол у вашего ребенка возникнет аллергическая реакция, 

выражающаяся в появлении кожной сыпи, зуда, а в некоторых случаях – проблем с дыханием, отека 

губ, языка, горла или лица.  
- если после приема суспензии Панадол у вашего ребенка появится кожная сыпь, шелушение кожи 

или язвы во рту. 
- если у вашего ребенка ранее возникали затруднения дыхания на фоне приема аспирина или других 

нестероидных противовоспалительных препаратов и возникнет такая же реакция на прием 

суспензии Панадол. 
- если ваш ребенок легко подхватывает инфекции (напр. грипп/простуда) или у него высокая 

температура и язвы во рту и горле (это может служить симптомом дефицита белых кровяных 

клеток, именуемых нейтрофилами (нейтропения) или лейкоцитов (лейкопения)).  
- если на фоне приема суспензии Панадол у вашего ребенка возникнут гематомы или кровоточивость 

неизвестного происхождения (это может служить симптомом дефицита тромбоцитов 

(тромбоцитопения)). 
- если у вашего ребенка рвота, резкое снижение массы тела, отсутствие аппетита и/или пожелтение 

глазных белков и кожи. Это может служить симптомом заболеваний печени. 
 
Такие побочные эффекты очень редки (возникают менее 1 пользователя на 10000). 
 

Очень редко сообщалось о тяжелых аллергических реакциях. 
 

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 посредством сайта 

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. 
Не применяйте этот препарат по истечении срока годности, указанного на флаконе и упаковке. Срок 

годности соответствует последнему дню указанного месяца. 
Не хранить при температуре выше 30 °C. 

Срок годности после первого вскрытия составляет 1 месяц. 
Не выбрасывайте лекарства в канализацию или вместе с бытовыми отходами. Спросите у аптекаря, 

как выбрасывать лекарства, которыми вы больше не пользуетесь. Эти меры способствуют охране 

окружающей среды. 
 

 

6.  Содержимое упаковки и прочая информация 
 

Что содержит суспензия Панадол 
- Действующее вещество – парацетамол. Каждая доза в 5 мл содержит 120 мг парацетамола. 
- Вспомогательные вещества: яблочная кислота, сироп мальтитола (E965), этилгидроксибензоат 

натрия (Е215), пропилгидроксибензоат натрия (Е217), метилгидроксибензоат натрия (Е219), 

краситель (азорубин Е122), ксантановая камедь, раствор сорбитола (кристаллизующийся), сорбитол 

(Е420), безводная лимонная кислота, ароматизатор клубники L10055 (содержит пропиленгликоль 

(E1520)), очищенная вода. 
 

Как выглядит суспензия Панадол и что содержится в упаковке 
Непрозрачная вязкая суспензия розового или темно-розового цвета, со вкусом клубники. 

http://www.ravimiamet.ee/


В стеклянных флаконах янтарно-желтого цвета с крышкой, защищенной от вскрытия детьми, 

содержится 100 мл суспензии для внутреннего применения и 5 мл мерная ложка, снабженная 

отметками 2,5 мл и 5 мл. 
 

Держатель торговой лицензии:  
GlaxoSmithKline Dungarvan Limited 
Knockbrack 
Dungarvan 
Co Waterford  
Ирландия 
 

Изготовитель 
Farmaclair 
440 Avenue du Général de Gaulle 
14200 Hérouville Saint-Clair 
Франция 
 

GlaxoSmithKline Consumer Healthcare GmbH & Co. KG 

Barthstraße 4 

80339 Munich 

Германия 

 

При возникновении дополнительных вопросов в отношении данного препарата просим обращаться к 

местному представителю держателя торговой лицензии: 
GlaxoSmithKline Eesti OÜ, 
Lõõtsa 8a, 
11415 Tallinn 
Телефон: +372 6676 900 
 

Последнее обновление информационного листка датируется июлем 2020 г. 


