
Информационный листок-вкладыш: информация для пациента 

 

Panadol optizorb, 500 мг таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

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, следует 

связаться с врачом. 
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1. Что представляет собой Panadol optizorb и для чего он применяется 

 

Действующим веществом данного лекарственного препарата является обезболивающее 

вещество парацетамол, которое в случае лихорадки также понижает температуру вашего тела.  

Panadol optizorb применяется для снятия легкой и умеренной боли , а также для снижения жара 

у взрослых и детей от 6 лет. 

Форма таблеток удобна для глотания. 

 

 

2. Что следует знать перед приемом Panadol optizorb 

 

Panadol optizorb противопоказан 
• если у вас аллергия на парацетамол или на любые другие компоненты данного препарата 

(которые перечислены в разделе 6). 

 

Предостережения и меры предосторожности 

Слишком большие дозы парацетамола могут вызывать серьезное поражение печени. 

Не принимайте данный препарат, если вы уже принимаете какое-либо другое обезболивающее, 

жаропонижающее лекарство; лекарство от простуды, гриппа или нарушений сна рецептурного 

или безрецептурного отпуска, которое содержит парацетамол. Всегда следите за маркировкой 

на этикетке. 

 

Перед применением Panadol optizorb проконсультируйтесь с лечащим врачом, если: 

• у вас заболевание печени или почек; 

• у вас недостаточный вес или вы недоедаете; 

• вы регулярно употребляете спиртные напитки. 

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

принимать парацетамол в меньших дозах. 

 



Перед приемом Panadol optizorb проконсультируйтесь с врачом, если у вас: 

• астма или сверхчувствительность к ацетилсалициловой кислоте или нестероидным 

противовоспалительным препаратам, поскольку в связи с применением парацетамола 

сообщалось о развитии бронхоспазма. 

• редко встречающееся наследственное состояние, известное под названием дефицит 

глюкозо-6-фосфодегидрогеназы, которое способно вызывать патологии красных 

кровяных телец (эритроцитов); 

• болезнь крови, при которой разрушаются красные кровяные тельца (гемолитическая 

анемия); 

• обезвоживание, например потеря жидкости из-за таких состояний как рвота, понос, 

обильное потение и т.д.,  

• серьезная инфекция, вы недоедаете, имеете недостаточный вес или употребляете 

слишком много алкоголя та как они могут повысить риск развития метаболического 

ацидоза. 

 

Симптомы метаболического ацидоза: 

• глубокое, быстрое, затрудненное дыхание; 

• плохое самочувствие (тошнота), недомогание (рвота); 

• отсутствие аппетита. 

 

При возникновении комбинации этих симптомов незамедлительно свяжитесь с врачом. 

 

При возникновении стойких головных болей проконсультируйтесь с врачом. Длительное 

применение больших доз обезболивающих препаратов может вызывать головные боли, 

которые нельзя лечить повышенными дозами таких же препаратов.  

 

Если по прошествии 3 дней вам не станет лучше или вы почувствуете себя хуже, вам следует 

связаться с врачом. 

 

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

 

Другие лекарственные препараты и Panadol optizorb 

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

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

рецепта.  

 

Перед приемом Panadol optizorb проконсультируйтесь с лечащим врачом или аптекарем: 

− если вы принимаете метоклопрамид или домперидон (препараты от тошноты и рвоты) 

− если вы принимаете колестирамин (для понижения высокого уровня холестерина) 

– если вы принимаете препараты для разжижения крови (препятствующие свертыванию 

крови, такие как варфарин) и нуждаетесь в ежедневном приеме обезболивающих 

лекарств, то предварительно проконсультируйтесь с врачом, поскольку существует риск 

кровотечений. Хотя однократные дозы Panadol optizorb наряду с препаратами для 

разжижения крови вы все же можете принимать.  

 

Сочетание Panadol optizorb с пищей и питьем 

Особые требования отсутствуют. 

 

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.  



При необходимости, Panadol optizorb разрешается принимать во время беременности и 

грудного вскармливания с согласия врача. Всегда используйте минимально возможную дозу в 

кратчайшие сроки. 

 

Влияние на способность управлять транспортным средством и техникой  

Препарат не оказывает влияния на способность к вождению автотранспорта и управлению 

механизмами. 

 

 

3. Как принимать Panadol optizorb 

 

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

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

 

Не превышайте рекомендуемой дозы. 

Всегда применяйте минимальную дозу, обеспечивающую облегчение симптомов, в 

кратчайшие сроки. 

Не принимайте препарат чаще, чем через 4 часа. 

 

Взрослые (в т.ч. пожилые), дети старше 12 лет и пациенты с массой тела более 50 кг: 

Принимайте 1...2 таблетки Panadol optizorb каждые 4…6 часов, при необходимости. 

Не принимайте больше 8 таблеток в течение 24 часов. 

 

Взрослые и подростки с массой тела до 50 кг:  

Принимайте по 1 таблетке через каждые 4…6 часов, при необходимости.  

Не принимайте больше 6 таблеток в течение 24 часов.  

 

Дети 6...8 лет – 250 мг (1/2 таблетки). 

 

Дети 9...11 лет – 500 мг (1 таблетка). 

 

Не принимайте дольше 3 дней без консультации с врачом. 

 

Дети младше 6 лет: 

Детям младше 6 лет препарат не подходит. 

 

Пациенты с поражением почек или печени 

Если у вас имеет место поражение почек или печени, то перед приемом этого препарата 

проконсультируйтесь с врачом. 

 

Если вы приняли больше препарата Panadol optizorb, чем предусмотрено 

В случае передозировки немедленно обратитесь к врачу даже при отсутствии симптомов, 

поскольку существует риск тяжелого необратимого поражения печени. Передозировка 

лекарства может повредить вашей печени. 

 

Если вы забыли принять Panadol optizorb 

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

 

Если вы перестали принимать Panadol optizorb 

При возникновении дополнительных вопросов о приеме препарата проконсультируйтесь с 

врачом или аптекарем. 

 

 

 

 



4. Возможные нежелательные реакции  

 

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

возникают не у всех.  

 

Очень часто (более, чем у 1 пациента из 10), часто (у от 1 до 10 пациентов из 100), нечасто (у 

от 1 до 10 пациентов из 1000), редко (у от 1 до 10 пациентов из 10000), очень редко (менее, чем 

у 1 пациента из 10000), неизвестно (на основании имеющихся данных частоту оценить 

невозможно) 

 

Очень редко: 

• уменьшение количества тромбоцитов, уменьшение количества лейкоцитов (нейтрофилов 

и лейкоцитов); 

• аллергические реакции (сверхчувствительность), проявляющиеся в виде кожной сыпи, 

крапивницы, аллергических отеков; очень редко наблюдаются тяжелые кожные реакции; 

синдром Стивенса-Джонсона (серьезное поражение кожных покровов и слизистой 

оболочки, сопровождающееся сыпью, пятнами и волдырями); токсический 

эпидермальный некролиз; 

• бронхоспазм - такой симптом встречается с большей вероятностью в тех случаях, если 

вы подвержены аллергии также и на иные обезболивающие препараты, такие как 

аспирин и ибупрофен; 

• нарушения функции печени. 

 

Прекратите принимать лекарство и проконсультируйтесь с лечащим врачом, если у вас 

возникнут указанные реакции  

 

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 Panadol optizorb 

 

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

 

Данный лекарственный препарат не нуждается в особых условиях хранения. 

 

Не принимайте этот препарат по истечении срока годности, указанного на флаконе, коробке 

или блистере после отметки «Kõlblik kuni». 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 

содействуют охране окружающей среды. 

 

 

6. Содержание упаковки и прочая информация 

 

Что содержит Panadol optizorb 

- Действующее вещество: парацетамол. Каждая таблетка содержит 500 мг парацетамола. 



- Другие действующие вещества: предварительно желатинизированный крахмал, карбонат 

кальция, альгиновая кислота, кросповидон, повидон, стеарат магния, безводный 

коллоидный диоксид кремния). 

Оболочка таблеток содержит гидроксид титана (Е171), гипромеллозу, макрогол 400, 

полисорбат 80 и карнаубский воск. 

 

Как выглядит Panadol optizorb и что содержится в упаковке 

Покрытые пленочной оболочкой таблетки белого или сероватого цвета, на одной стороне 

которых вытиснена обведенная кругом буква «Р», а на другой стороне находится «-» по обе 

стороны от разделительной линии. 

Таблетку можно делить на равные дозы. 

 

Panadol optizorb доступен в следующих упаковках: 

каждая блистерная упаковка содержит 4, 6, 8, 10, 12, 16, 20, 24, 30, 32, 48, 64, 90, 96 или 100 

таблеток покрытых пленочной оболочкой упакованные в картонную коробку или 12, 16 или 32 

таблеток покрытых пленочной оболочкой упакованные в картонный карман. 

Банка из ПЭВП, содержащая 100 таблеток. 

В продаже могут иметься упаковки не всех объемов. 

 

Держатель торговой лицензии и изготовитель 

Держатель торговой лицензии 
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Knockbrack 

Dungarvan 

Co Waterford  

Ирландия 

 

Изготовители 

GlaxoSmithKline Dungarvan Limited  

Knockbrack 

Dungarvan  

County Waterford  

Ирландия 

 

SmithKline Beecham S.A. Ctra. de Ajalvir  

Km. 2,500 

Alcalá de Henares 

28806 Madrid 

Испания 

 

Pfizer Consumer Manufacturing Italy s.r.l.  

Via Nettunense 90 
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Италия 

 

Последнее обновление информационного листка датируется маем 2022 г. 

 


