
Информационный листок-вкладыш: информация для пациента 

 

PARAMAX Junior 250 мг таблетки 

PARAMAX Rapid 500 мг таблетки 

PARAMAX Forte 1 г таблетки 

парацетамол 

 

Перед применением препарата внимательно прочтите информационный листок, 

поскольку он содержит необходимую вам информацию. 

Всегда применяйте 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 вам не станет лучше или вы почувствуете себя хуже, следует связаться с лечащим 

врачом. 
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1. Что представляет собой препарат PARAMAX и для чего он применяется 

 

PARAMAX показан при жаре и слабой боли, такой как головная боль, зубная боль, боль при 

месячных, боль в суставах и мышцах. 

 

 

2. Что следует знать перед применением PARAMAX 

 

PARAMAX противопоказан 

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

(которые перечислены в разделе 6) 

- если у вас печеночная недостаточность 

- если у вас диагностирована недостаточность глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы (опасность 

гемолитической анемии).  

Применять с осторожностью под врачебным надзором при следующих заболеваниях: 

нарушения функции почек или печени, включая синдром Жильбера.  

 

Предостережения и меры предосторожности 

Перед применением PARAMAX проконсультируйтесь с лечащим врачом, если у вас почечная 

или печеночная недостаточность или вы испытываете проблемы с употреблением алкоголя. 

 

Другие лекарственные препараты и PARAMAX 

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

препарат, сообщите об этом лечащему врачу или аптекарю. 

 

Одновременное применение парацетамола и флуклоксациллина (антибиотика) было связано с 

серьезным риском нарушений со стороны крови и жидкости (метаболический ацидоз с высоким 



анионным интервалом), что требует неотложной терапии и может возникнуть, особенно при 

тяжелом поражении почек, сепсисе (когда бактерии и их токсины циркулируют в крови, что 

вызывает поражение органов), неправильное питание, хронический алкоголизм, а также при 

употреблении максимальных суточных доз парацетамола. 

 

Применять другие парацетамолсодержащие обезболивающие и жаропонижающие препараты 

одновременно с таблетками PARAMAX запрещено во избежание опасного для жизни 

отравления. 

 

Одновременный прием снотворных, противоэпилептических препаратов, рифампицина или 

содержащих зверобой (Hypericum perforatum) растительных препаратов также может вызывать 

поражение печени 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). 

 

PARAMAX и алкоголь 

При одновременном употреблении с алкоголем поражение печени может развиваться и при 

разрешенных 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. 

 

PARAMAX можно использовать во время беременности, если это необходимо. Используйте 

самую низкую дозу, которая снимает боль и / или лихорадку в кратчайшие сроки. Если ваша 

боль и / или лихорадка не проходят или вам необходимо принимать лекарства чаще, обратитесь 

к врачу. 

Парацетамол в незначительных количествах выделяется с грудным молоком, но это, по всей 

вероятности, не оказывает на ребенка какого-либо влияния. 

 

Влияние на способность управлять транспортным средством и техникой  

PARAMAX не влияет на способность к вождению автомобиля и управлению механизмами. 

 

 

3. Как применять PARAMAX  

 

Всегда применяйте 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. 

 

Взрослые и дети старше 12 лет (>40 кг): 1...2 таблетки  PARAMAX Rapid каждые 4…6 часов или 

½…1  PARAMAX Forte каждые 4…6 часов, по необходимости. Максимальная суточная доза 

составляет 8 таблеток  PARAMAX Rapid или 4 таблетки  PARAMAX Forte (4 г).  

 

Разовая доза для детей составляет 15 мг/кг, максимально – 60 мг/кг в сутки. 

Дети 3...6 лет (17...25 кг): 1 таблетка  PARAMAX Junior каждые 4…6 часов, по необходимости. 

Не более 4 раз в день. 

Дети 6...12 лет (25...40 кг): 1...2 таблетки  PARAMAX Junior каждые 4…6 часов, по 

необходимости. Не более 8 таблеток в день. 



Таблетки нужно принимать с большим количеством жидкости. Длительное применение 

разрешено только по предписанию врача. Врач может назначить PARAMAX и в других 

дозировках, в таком случае вам следует соблюдать врачебные предписания. 

 

Если вам кажется, что PARAMAX оказывает слишком сильное или слишком слабое действие, 

проконсультируйтесь с лечащим врачом или аптекарем. 

 

Если вы приняли больше препарата PARAMAX, чем предусмотрено 

Большие дозы парацетамола могут вызывать поражение печени. При превышении 

рекомендуемых доз может развиться опасное отравление, проявляющееся в течение суток с 

момента приема препарата. На отравление указывают следующие симптомы: потеря аппетита, 

тошнота, рвота, боль в правом подреберье, пожелтение кожи и слизистых оболочек, изменение 

цвета мочи и стула. 

При симптомах передозировки незамедлительно свяжитесь с лечащим врачом или скорой 

помощью. Возьмите упаковку от PARAMAX с собой к врачу. 

 

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.  

 

Нежелательные реакции возникают редко и обычно проходят.  

 

Редко возникающие нежелательные реакции  (менее чем у одного человека из 1000): различные 

кожные высыпания (экзантема, уртикария), поражение печени (рост активности печеночных 

ферментов). 

 

Очень редко возникающие нежелательные реакции (менее чем у одного человека из 10 000): 

серьезные реакции сверхчувствительности (анафилаксия), серьезные кожные реакции. 

При применении парацетамола также описывалось падение уровня сахара в крови 

(гипогликемия), нарушения кроветворения (тромбоцитопения или агранулоцитоз). 

 

Если в период применения препарата возникнут какие-либо нарушения со стороны желудочно-

кишечного тракта, таблетки следует принимать с молоком или во время еды. При сохранении 

жалоб, их усугублении или возникновении других нежелательных реакций следует обратиться 

к 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 PARAMAX  

 

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

Данный лекарственный препарат не нуждается в особых условиях хранения. 



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 выбрасывать лекарства, которые вы больше не применяете. Эти меры 

способствуют охране окружающей среды.  

 

 

6. Содержание упаковки и прочая информация 

 

Что содержит PARAMAX 

PARAMAX Junior: действующее вещество – парацетамол. 1 таблетка содержит 250 мг 

парацетамола. 

PARAMAX Rapid: действующее вещество – парацетамол. 1 таблетка содержит 500 мг 

парацетамола. 

PARAMAX Forte: действующее вещество – парацетамол. 1 таблетка содержит 1 г парацетамола. 

 

Вспомогательные вещества: повидон, микрокристаллическая целлюлоза, гликолят натриевого 

крахмала, стеариновая кислота и стеарат магния. 

 

Как выглядит PARAMAX и что содержится в упаковке 

PARAMAX Junior: белая круглая таблетка с делительной риской. Диаметр 10 мм. 

PARAMAX Rapid: белая капсулообразная таблетка с делительной риской. Ширина таблетки – 

7,5 мм и длина – 18,0 мм 

PARAMAX Forte: белая капсулообразная таблетка с делительной риской. Ширина таблетки – 9 

мм и длина – 22,5 мм 

 

PARAMAX Junior: 10 таблеток в блистерной упаковке (ПВХ/Ал). 

PARAMAX Rapid: 10, 20 и 30 таблеток в блистерной упаковке (ПВХ/Ал) 100 таблеток в 

пластиковой банке (банка из полиэтилена высокой плотности (HDPE) и крышка из 

полиэтилена низкой плотности (LDPE). 

PARAMAX Forte: 5 и 25 таблеток в блистерной упаковке (ПВХ/Ал) и больничная упаковка по 

100 таблеток в пластиковой банке (банка из полиэтилена высокой плотности (HDPE) и крышка 

из полиэтилена низкой плотности (LDPE) или блистерной упаковке (ПВХ/Ал). 

 

В продаже могут иметься упаковки не всех объемов. 

 

Держатель торговой лицензии и изготовитель 

Vitabalans OY 

Varastokatu 8 

13500 Hämeenlinna 

Финляндия 

 

Для получения любой информации об этом лекарственном средстве свяжитесь с местным 

представителем держателя торговой лицензии:  

Vitabalans Pharma OÜ 

Hõbekuuse 26 

12111 Tallinn 

Тел. 623 0018 

 

Последнее обновление информационного листка датируется маем 2022 г. 

 


