
 

 

 

Информационный листок-вкладыш: информация для пациента 

 

Paracetamol Actavis, 500 мг таблетки  

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. 

- 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 Paracetamol Actavis и для чего он применяется 

2. Что следует знать перед приемом Paracetamol Actavis 

3. Как принимать Paracetamol Actavis 

4. Возможные нежелательные реакции 

5. Как хранить Paracetamol Actavis 

6. Содержание упаковки и прочая информация 

 

 

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

 

Действующее вещество Paracetamol Actavis – парацетамол, относящийся к лекарственной 

группе обезболивающих препаратов. Парацетамол подавляет синтез простагландинов, 

благодаря чему препарат обладает болеутоляющим и жаропонижающим действием. 

 

Paracetamol Actavis применяется для облегчения боли от легкой до умеренной, включая 

головную, зубную, суставную и менструальную боли. 

 

 

2. Что следует знать перед приемом Paracetamol Actavis 

 

Paracetamol Actavis противопоказан 

- если у вас аллергия на действующее вещество или на любые другие компоненты данного 

препарата (которые перечислены в разделе 6). 

- если у вас тяжелое заболевание печени. 

 

Предостережения и меры предосторожности 

Перед приемом Paracetamol Actavis проконсультируйтесь с лечащим врачом или аптекарем: 

- если у вас нарушена функция печени или почек, 

- если у вас острый гепатит (воспаление печени), 

- если вы регулярно употребляете алкоголь. Вам может потребоваться прием препарата в 

меньших дозах или сокращение срока лечения, в противном случае возможно поражение 

печени, 

- если у вас недостаточность фермента, именуемого глюкозо-6-фосфатдегидрогеназой, 

- если у вас гемолитическая анемия (распад красных кровяных телец), 

- если вы принимаете другие препараты, содержащие парацетамол, поскольку это может 

привести к тяжелому поражению печени, 



 

 

 

- если вы часто и в течение длительного времени принимаете обезболивающие препараты, 

поскольку долгосрочное применение обезболивающих может усугублять или учащать 

головные боли. Не повышайте дозу принимаемого обезболивающего, а 

проконсультируйтесь с лечащим врачом, 

- если у вас астматическая сверхчувствительность к ацетилсалициловой кислоте, 

- если вы применяете препараты, имеющие известное действие на печень, 

- если у вас задержка жидкости или пищевое расстройство, вызванное, например, 

употреблением алкоголя, анорексией или неправильным питанием. 

- ниский уровень глутатиона, поскольку это может повысить риск нежелательных 

реакций. 

 

При сохранении жара или симптомов инфекции по прошествии более чем 3-дневного лечения 

или сохранении боли по прошествии более чем 5-дневного лечения пациенту следует 

обратиться к врачу.  

 

Другие лекарственные препараты и Paracetamol Actavis 

Сообщите лечащему врачу или аптекарю, если вы принимаете, недавно принимали или 

планируете принимать какие-либо иные лекарства. 

Это особенно важно, если вы принимаете: 

- 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 органные 

повреждениях), неправильном питании, хроническом алкоголизме, а также при 

применении максимальных суточных доз парацетамола. 

- метоклопрамид или домперидон (препараты от тошноты и рвоты), поскольку они могут 

усиливать действие парацетамола. 

- колестирамин и колестипол (препараты для снижения уровня холестерина) и препараты, 

замедляющие перистальтику кишечника, поскольку они могут ослаблять действие 

парацетамола. Парацетамол следует принимать за час или несколько часов до или через 

несколько часов после приема колестирамина/колестипола. 

- антикоагулянты (препараты для разжижения крови, напр. варфарин и другие кумарины), 

разжижающее кровь действие может усиливаться при длительном регулярном 

применении парацетамола, т.е. повышается риск кровотечений. Обычные дозы 

парацетамола не вызывают такого эффекта. 

- в случае передозировки парацетамола алкоголь может усиливать его гепатотоксичность 

и стимулировать развитие острого панкреатита, отмеченного у одного из пациентов, 

принимавшего большие дозы парацетамола. 

- запрещено регулярное совместное применение парацетамола и иматиниба либо такого 

сочетания следует избегать. 

 

Сочетание Paracetamol Actavis с пищей, питьем и алкоголем 

Во время лечения парацетамолом следует избегать употребления алкоголя. При хроническом 

употреблении алкоголя риск лекарственного отравления повышается даже при применении 

лечебных дозировак. 

 

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. 

 

Paracetamol Actavis можно применять в период беременности при необходимости, однако 

длительного приема больших доз следует избегать. 



 

 

 

Парацетамол выделяется с грудным молоком, но не влияет на грудных младенцев. Поэтому 

при соблюдении рекомендуемых дозировок парацетамол можно применять в период грудного 

вскармливания. При длительном применении препарата следует соблюдать осторожность. 

 

Влияние на способность управлять транспортным средством и техникой 

Paracetamol Actavis не оказывает существенного влияния на способность к вождению 

автотранспорта и управлению механизмами. 

 

Paracetamol Actavis содержит лактозу и пшеничный крахмал 

Если врач сообщил, что у вас непереносимость определенных видов сахаров, 

проконсультируйтесь с врачом перед применением этого препарата. 

Это лекарство имеет очень низкое содержание глютена (полученного из пшеничного 

крахмала). Он считается «безглютеновым» и вряд ли вызовет проблемы у людей с глютеновой 

болезнью. 

Если у вас аллергия на пшеницу (кроме целиакии), не принимайте это лекарство. 

 

 

3. Как принимать Paracetamol Actavis 

 

Всегда принимайте это лекарство точно 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.  

 

Не превышайте рекомендуемой дозы. Помните, что превышение рекомендуемых доз может 

вызвать крайне тяжелое поражение печени.  

 

Рекомендуемая дозировка: 

Взрослые и подростки весом более 50 кг: 

500 мг...1000 мг (1...2 таблетки) по необходимости каждые 4…6 часов, максимально 3 грамма 

(6 таблеток) в сутки, поделенные на разовые дозы. 

 

Дети 

При определении дозировки для ребенка следует учитывать его вес и наиболее подходящую 

лекарственную форму. Прием препарата детьми должен быть регулярным, в том числе ночью, 

желательно с 6-часовыми интервалами, в иных случаях – с интервалами не меньше 4 часов. 

Рекомендуемая суточная доза парацетамола составляет 60 мг/кг веса, разделенная на 4...6 

приемов. 

 

Дети и подростки весом 43...50 кг (примерно 12...15 лет) 

Обычная дозировка составляет 1 таблетку (500 мг) по необходимости каждые 4 часа до 

максимальной суточной дозировки в 5 таблеток (2,5 г). 

 

Дети весом 34...43 кг (примерно 11...12 лет) 

Обычная дозировка составляет 1 таблетку (500 мг) по необходимости каждые 6 часов до 

максимальной суточной дозировки в 4 таблетки (2 г). 

 

Дети весом 26...34 кг (примерно 8...11 лет) 

Обычная дозировка составляет ½ таблетки (250 мг) по необходимости каждые 4 часа или 1 

таблетку (500 мг) каждые 6 часов до максимальной суточной дозировки в 3 таблетки (1,5 г).  

 

Дети младше 6 лет (весом меньше 26 кг) 

Paracetamol Actavis не подходит детям младше 6 лет по причине высокой концентрации 

действующего вещества. 

 



 

 

 

Почечная недостаточность 

При почечной недостаточности парацетамол следует применять с осторожностью, а в случае 

тяжелой формы почечной недостаточности рекомендуется увеличение интервала между 

приемами.  

 

Печеночная недостаточность 

При печеночной недостаточности парацетамол следует применять с осторожностью.  

 

Пожилые пациенты 

Для пожилых пациентов адаптация дозы не требуется.  

 

Хронический алкоголизм 

Хроническое употребление алкоголя может повышать токсичность парацетамола. Таким 

пациентам следует соблюдать не менее чем 8-часовой интервал между приемами двух доз. 

Превышать дневную дозу парацетамола, составляющую 2 грамма, запрещено.  

 

Если вам кажется, что Paracetamol Actavis оказывает слишком сильное или слишком слабое 

действие, проконсультируйтесь с лечащим врачом или аптекарем. 

 

Если вы приняли больше Paracetamol Actavis, чем предусмотрено 

В случае передозировки следует немедленно обратиться к врачу, даже если вы чувствуете себя 

хорошо. При передозировке парацетамола существует опасность медленно развивающегося, но 

тяжелого поражения печени. Немедленно обратитесь в приемное отделение ближайшей 

больницы, поскольку во избежание поражения печени антидот необходимо ввести как можно 

раньше. Возьмите оставшиеся таблетки и упаковку от препарата с собой. Симптомы 

поражения печени обычно проявляются не раньше, чем через несколько дней. Поздними 

симптомами передозировки могут служить тошнота, рвота, анорексия (отсутствие аппетита), 

бледность и боль в животе; обычно эти симптомы проявляются в течение 24 часов. 

 

Если вы забыли принять Paracetamol Actavis 

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

 

Если вы перестали применять Paracetamol Actavis 

При резком прекращении неверного приема больших доз, обезболивающих в течение 

длительного времени, могут возникать головные боли, усталость, боли в мышцах, нервозность 

и автономные симптомы. Симптомы отмены исчезнут в течение нескольких дней. До этого 

момента следует избегать дальнейшего приема обезболивающих, и без консультации с врачом 

снова начинать прием обезболивающих не следует. 

 

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. 

 

Нижеприведенные возможные нежелательные реакции сгруппированы следующим образом: 

Очень часто:  более чем у 1 пациента из 10 

Часто:   у 1...10 пациентов из 100 

Нечасто:  у 1...10 пациентов из 1000 

Редко:   у 1...10 пациентов из 10 000 

Очень редко: менее чем 1 пациента из 10 000 



 

 

 

Частота неизвестна:  на основании имеющихся данных частоту оценить невозможно.  

 

Редко возникающие нежелательные реакции: 

- нарушения функций тромбоцитов, нарушения функций стволовых клеток (нарушения в 

кровеобразующих клетках костного мозга) 

- аллергические реакции 

- депрессия, спутанность сознания, галлюцинации 

- дрожь, головная боль 

- нарушения зрения 

- отеки (необычное скопление жидкости под кожей) 

- боль в животе, кровоточивость желудка или кишечника, понос, тошнота, рвота 

- нарушение функций печени, печеночная недостаточность, желтуха (симптомами служат 

пожелтение кожи и глазных белков), некроз печени (разрушение клеток печени) 

- сыпь, зуд, потливость, крапивница, красные пятна на коже, ангиоэдема, симптомами 

которой служат отеки лица, губ, горла или языка 

- головокружение, общее недомогание, жар, седация, лекарственные взаимодействия 

- передозировка и отравление.  

 

Очень редко возникающие нежелательные реакции: 

- нарушения кроветворения (снижение числа тромбоцитов, белых кровяных телец и 

нейтрофилов в крови, гемолитическая анемия (распад красных кровяных телец)) 

- низкий уровень сахара в крови 

- гепатотоксичность (химически обусловленное поражение печени) 

- мутная моча и нарушения функции почек 

- тяжелые аллергические реакции, требующие прекращения лечения.  

 

Нежелательные реакции с неизвестной частотой: 

Эпидермальный некролиз (опасное для жизни заболевание кожи), мультиформная эритема 

(аллергическая кожная реакция или инфекция), синдром Стивенса-Джонсона (опасное для 

жизни заболевание кожи), отек гортани, анафилактический шок (тяжелая аллергическая 

реакция), анемия (дефицит красных кровяных телец), изменения в печени и гепатит 

(воспаление печени), изменения в почках (тяжелая форма почечной недостаточности, кровь в 

моче, задержка мочи), желудочно-кишечные нарушения, вертиго.  

 

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 Actavis 

 

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

 

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

отметки «EXP». Дата истечения срока годности соответствует последнему дню указанного 

месяца. 

 

Хранить в оригинальной упаковке, при температуре не выше 25°C. 

 



 

 

 

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 Actavis: 

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

– Вспомогательные вещества: моногидрат лактозы, коповидон, микрокристаллическая 

целлюлоза, пшеничный крахмал, тальк и стеарат магния. 

 

Как выглядит Paracetamol Actavis и что содержится в упаковке 

Белые или почти белые плоские таблетки со скошенными краями и делительной риской на 

одной стороне, диаметр – 13 мм.  

Таблетку можно разделить на равные дозы. 

 

В упаковке 10 или 20 таблеток. 

В продаже могут иметься упаковки не всех объемов. 

 

Держатель торговой лицензии и изготовитель 

Держатель торговой лицензии 

Actavis Group PTC ehf 

Reykjavikurvegi 76-78 

220 Hafnarfjördur 

Исландия 

 

Изготовитель 

Balkanpharma-Dupnitza AD. 

3 Samokovsko Chausee Str. 

Dupnitza 

Болгария 

 

Для получения любой информации об этом лекарственном средстве свяжитесь с местным 

представителем держателя торговой лицензии: 

Teva Eesti esindus 

UAB Teva Baltics Eesti filiaal 

Hallivanamehe 4 

11317 Tallinn 

Tel: +372 6610 801 

 

Последнее обновление информационного листка датируется апрелем 2022 г. 

 


