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Информационный листок-вкладыш: информация для пациента 

 

Paramax Extra, 500 мг/65 мг таблетки  

парацетамол, кофеин 

 

Перед применением препарата внимательно прочтите информационный листок, 

поскольку он содержит необходимую вам информацию. 

Всегда принимайте это лекарство так, как описано в данном информационном листке или так, 

как вам объяснили 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 со своим врачом. 

 

Содержание информационного листка 

1. Что представляет собой препарат Paramax Extra и для чего он применяется 

2. Что следует знать перед применением Paramax Extra 

3. Как применять Paramax Extra 

4. Возможные нежелательные реакции  

5. Как хранить Paramax Extra 

6. Содержание упаковки и прочая информация 

 

 

1. Что представляет собой препарат Paramax Extra и для чего он применяется 

 

Paramax Extra – это препарат для облегчения боли и жара (анальгетик и антипиретическое 

средство). Paramax Extra содержит два действующих вещества: парацетамол и кофеин. 

Парацетамол облегчает боль и сбивает температуру, кофеин усиливает его обезболивающий 

эффект. 

 

Paramax Extra применяется для симптоматического облегчения легкой и умеренной боли 

(например головной боли, зубной боли, менструальной боли) и понижения температуры. 

 

 

2. Что следует знать перед применением Paramax Extra 

 

Paramax Extra противопоказан 

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

препарата (которые перечислены в разделе 6). 

- если вы младше 12 лет. 

- если у вас тяжелая гепатоцеллюлярная недостаточность (Child-Pugh >9). 

 

Предостережения и меры предосторожности 

Перед применением Paramax Extra проконсультируйтесь с лечащим врачом: 

- у вас тяжелое заболевание печени или почек (включая вызванное алкоголем заболевание 

печени). 

- если вы употребляете много кофе или содержащего кофеин чая. Одновременное 

употребление может вызывать обусловленную кофеином раздражительность и 

напряжение. 

- если у вас проблемы с алкоголем или заболевание печени. Не применяйте Paramax Extra 

вместе с алкоголем; Paramax Extra не усиливает действия алкоголя. 

- если у вас хроническое недоедание и недостаточность глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы. 
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- если у вас синдром Жильбера (негемолитическая семейная желтуха). 

 

Следует соблюдать осторожность: 

- если вы принимаете препараты, влияющие на функцию печени. 

- если у вас обезвоживание. 

- при хронических пищевых расстройствах. 

- у вас астма и сверхчувствительность к ацетилсалициловой кислоте. 

 

Не применяйте Paramax Extra одновременно с другими обезболивающими препаратами, 

содержащими парацетамол, без консультации с врачом или аптекарем. Никогда не превышайте 

рекомендуемые дозы парацетамола. Увеличение дозы не усилит обезболивающего эффекта, но 

повысит риск развития тяжелого поражения печени. Симптомы поражения печени обычно 

проявляются через несколько дней после передозировки парацетамола. В силу риска поражения 

печени необходимо срочно обратиться к врачу, если вы приняли слишком большую дозу 

парацетамола, даже при хорошем самочувствии (см. раздел «Если вы приняли больше Paramax 

Extra, чем предусмотрено»). 

 

Другие лекарственные препараты и Paramax Extra 

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

планируете принимать какое-либо иное лекарство, в том числе, препараты, отпускаемые без 

рецепта, поскольку одни лекарства могут влиять на действие других. 

 

Осторожность необходима при употреблении следующих лекарств и пищевых добавок: 

- Антикоагулянты (препараты, снижающие свертываемость крови), 

- Метоклопрамид и домперидон (препараты, применяемые при лечении тошноты и рвоты), 

- Хлорамфеникол (антибиотик), 

- Колестирамин (препарат, снижающий уровень холестерина в крови), 

- Фенобарбитал, фенитоин и карбамазепин (противоэпилептические препараты), 

- Рифампицин (препарат против туберкулеза), 

- Пробенецид (препарат, применяемый при лечении подагры), 

- Зидовудин (применяется при лечении ВИЧ). 

- Зверобой (лекарственное растение, встречающееся в пищевых добавках). 

- 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 кровь, вызывая органную недостаточность) 

поражение), нарушение питания, хронический алкоголизм, а также при применении 

максимальных суточных доз парацетамола. 

 

Как и в случае других препаратов против мигрени, злоупотребление Paramax Extra может 

вызывать ежедневные головные боли и усугублять мигрень. Проконсультируйтесь с лечащим 

врачом, если вы считаете, что это относится к вам. Возможно, что для решения проблемы вам 

придется прекратить применение Paramax Extra. 

 

Если вы принимаете какие-либо из вышеупомянутых препаратов или пищевых добавок, перед 

применением Paramax Extra следует проконсультироваться с врачом. 

 

Вы можете сочетать разовые дозы Paramax Extra и антикоагулянтов, но если обезболивающие 

требуется вам ежедневно и на длительный срок, проконсультируйтесь с врачом. 

 

Сочетание Paramax Extra с пищей и питьем 

Не принимайте данный препарат с алкогольными напитками. Ограничьте потребление 

кофеинсодержащих напитков (кофе, чая, колы). 
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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 Extra может использоваться во время беременности, если это необходимо. Используйте 

самую низкую дозу, которая снимает боль и/или жар в течение максимально короткого времени. 

Обратитесь к врачу/акушерке, если ваша боль и/или температура не проходят или вам нужно 

принимать это лекарство чаще. 

 

В рекомендуемых дозах Paramax Extra можно применять в период грудного вскармливания. Тем 

не менее, это можно делать только после оценки врачом соотношения рисков и пользы. 

 

Влияние на способность управлять транспортным средством и техникой 

Paramax Extra не влияет на способность к вождению автомобиля и управлению механизмами. 

 

 

3. Как применять Paramax Extra 

 

Всегда принимайте это лекарство точно так, как вам объяснил врач. Обратитесь к лечащему 

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

 

Данный препарат предназначен только для внутреннего и кратковременного применения. 

 

Взрослые и дети старше 12 лет: 

Обычная дозировка составляет 1...2 таблетки до 3 раз в день или по необходимости. 

При этом интервалы между приемами должны составлять не менее 6 часов. Точная схема 

дозировки зависит от симптомов и максимальной суточной дозы. 

Не превышайте суточную дозировку в 6 таблеток в течение 24 часов. 

Если жалобы длятся свыше 3 дней, следует проконсультироваться с врачом. 

 

Пожилые 

Та же дозировка, что и для взрослых. 

 

Дети 

Не рекомендуется детям младше 12 лет. 

 

Если вы приняли больше препарата Paramax Extra, чем предусмотрено 

При передозировке и отравлении немедленно свяжитесь с врачом или обратитесь в скорую 

помощь даже при хорошем самочувствии, поскольку существует риск отложенного серьезного 

поражения печени. Симптомами передозировки служат бледность, тошнота, рвота, отсутствие 

аппетита, боль в животе, дрожь, нервозность, раздражительность, диурез, расстройства 

пищеварения, тахикардия или сердечная аритмия. 

 

Если вы забыли принять Paramax Extra 

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

Продолжайте лечение как раньше. 

 

При возникновении дополнительных вопросов о применении препарата проконсультируйтесь с 

лечащим врачом или аптекарем. 
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4. Возможные нежелательные реакции  

 

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

возникают не у всех.  

 

Paramax Extra способен сокращать число белых кровяных телец и таким образом понижать 

сопротивляемость организма инфекциям. Прекратите применение Paramax Extra и 

незамедлительно свяжитесь с лечащим врачом при возникновении симптомов, указывающих 

на инфекцию, таких как жар и резкое ухудшение общего самочувствия или жар с симптомами 

местной инфекции, такими как боль в гортани/горле/ротовой полости или затрудненное 

мочеиспускание. Вам проведут анализ крови, чтобы выяснить, не сократилось ли число белых 

кровяных телец (агранулоцитоз). 

 

Нежелательные реакции сгруппированы по частоте возникновения следующим образом: 

Часто (им подвержено до 1 пациента из 10): 

− тошнота, 

− бессонница, 

− возбуждение, 

− учащенное сердцебиение (тахикардия). 

 

Редко (им подвержено до 1 человека из 1000): 

− реакции сверхчувствительности (включая сыпь). 

 

Очень редко (им подвержено до 1 человека из 10 000): 

− нарушения кроветворения, включая тромбоцитопению (низкое число тромбоцитов, 

выражающееся в повышенной кровоточивости или образовании гематом) и агранулоцитоз 

(пониженное число белых кровяных телец (агранулоцитов)), 

− анафилаксия (серьезная аллергическая реакция), ангиоэдема (быстро развивающийся отек 

слизистых оболочек, который может оказаться смертельным), 

− очень редко сообщалось о тяжелых кожных реакциях. 

 

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 Extra 

 

Данный лекарственный препарат не нуждается в особых условиях хранения. 

 

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 

«EXP». 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. 
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6. Содержание упаковки и прочая информация 

 

Что содержит Paramax Extra 

- Действующие вещества: парацетамол и кофеин. Одна таблетка содержит 500 мг 

парацетамола и 65 мг кофеина. 

- Прочие компоненты: повидон 29-32, микрокристаллическая целлюлоза, стеариновая 

кислота и стеарат магния. 

 

Как выглядит Paramax Extra и что содержится в упаковке 

Белые таблетки в форме капсул, с делительной риской на одной стороне, ширина таблетки – 7,5 

мм и длина – 18 мм. 

Таблетку можно разделить на равные дозы. 

 

Объемы упаковок: 10, 20, 30, 60 и 100 таблеток. 

В продаже могут иметься упаковки не всех объемов. 

 

Держатель торговой лицензии и изготовитель 

Vitabalans OY 

Varastokatu 8 

13500 Hämeenlinna 

Финляндия 

Тел.: + 358 (3) 615 600 

Факс: + 358 (3) 618 3130 

 

Данный лекарственный препарат получил торговую лицензию в следующих странах 

Европейского экономического сообщества под следующими названиями: 

Paracut Comp: Швеция  

Paramax Comp: Финляндия, Венгрия, Польша, Словения  

Paramax Extra: Эстония, Латвия, Литва, Словакия 

Para-Caf: Германия 

Paramax Combi: Чешская Республика 

Arax Extra: Дания 

 

Для получения любой информации об этом лекарственном средстве свяжитесь с местным 

представителем держателя торговой лицензии:  

Vitabalans Pharma OÜ 

Hõbekuuse 26 

12111 Tallinn 

 

Последнее обновление информационного листка датируется маем 2022 г. 

 


