
Информационный листок-вкладыш: информация для пациента 

 

Парацетамол Софарма 500 мг таблетки  

Paracetamol Sopharma 500 mg tabletid 

Парацетамол 

 

Перед применением препарата внимательно прочтите информационный листок. 

Всегда применяйте это лекарство 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 со своим врачом или 

аптекарем. 

- При возникновении любых побочных эффектов проконсультируйтесь с 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, вам 

следует связаться со своим врачом. 

 

Содержание информационного листка 

1. Что представляет собой препарат Парацетамол Софарма и для чего он применяется 

2. Что следует знать перед приемом Парацетамола Софарма 

3. Как принимать Парацетамол Софарма 

4. Возможные побочные эффекты 

5. Как хранить Парацетамол Софарма 

6. Содержимое упаковки и прочая информация 

 

 

1. Что представляет собой препарат Парацетамол Софарма и для чего он 

применяется 
 

Таблетки Парацетамол Софарма содержат парацетамол, обладающий значительным 

обезболивающим и жаропонижающим действием.  

Препарат показан для облегчения боли от легкой до умеренной (головная боль, мигрень, 

невралгия, зубная боль, боль в ухе, дисменорея, ревматические боли, легкие или умеренные 

постоперационные и -травматические боли) и жара. 

 

 

2. Что следует знать перед приемом Парацетамола Софарма 

 

Не принимайте Парацетамол Софарма: 

–  если у вас аллергия (сверхчувствительность) на парацетамол или какие-либо 

компоненты Парацетамола Софарма (перечислены в разделе 6). 

–  если у вас тяжелое заболевание печени.  

 

Предостережения и меры предосторожности 

Перед приемом Парацетамола Софарма проконсультируйтесь с лечащим врачом или 

аптекарем, если у вас какие-либо проблемы с почками или печенью. В случае некоторых 

заболеваний почек или печени вашему лечащему врачу может потребоваться наблюдать за 

лечением парацетамолом, чтобы адаптировать дозировку препарата к вашему состоянию 

здоровья.  

 

Пожалуйста, проконсультируйтесь с врачом, если в течение 3 дней ваше самочувствие не 

улучшится или вы почувствуете себя хуже.  

 

 

 

 



Другие лекарственные препараты и Парацетамол Софарма 

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

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

рецепта.  

Сообщите лечащему врачу, если вы принимаете: 

- фенитоин, карбамазепин, фенобарбитал (противосудорожные препараты); 

- рифампицин, изониазид (лекарства от туберкулеза); 

- хлорамфеникол (препарат, применяемый при лечении инфекций); 

- антикоагулянты кумаринового ряда (препараты, разжижающие кровь и препятствующие 

ее свертыванию); 

- метоклопрамид или домперидон (применяемые для лечения тошноты и рвоты); 

- колестирамин (применяемый при высоком уровне холестерина); антациды; 

- аспирин (ацетилсалициловую кислоту) или другие НСПВП (нестероидные 

противовоспалительные препараты);  

- прием Парацетамола Софарма может повлиять на результаты анализов на содержание 

мочевой кислоты и сахара в крови. Пожалуйста, сообщите лечащему врачу о приеме 

данного препарата.  

Во избежание передозировки не применяйте Парацетамол Софарма одновременно с какими-

либо другими препаратами, содержащими парацетамол. 

 

Сочетание Парацетамола Софарма с пищей и питьем 
Парацетамол Софарма нельзя принимать одновременно с алкоголем, особенно при алкогольной 

зависимости, поскольку это может вызвать поражение печени.  

 

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. 

 

Парацетамол Софарма может использоваться во время беременности. Вы должны использовать 

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

времени. Если ваша боль и / или температура не проходит, или если вам необходимо 

принимать лекарства чаще, поговорите со своим врачом или акушеркой. 

Парацетамол выделяется с грудным молоком в небольших количествах. В период грудного 

вскармливания данный препарат можно применять при условии строгого соблюдения дневной 

терапевтической дозировки и длительности курса лечения. 

 

Вождение автотранспорта и управление механизмами 
Данные о влиянии Парацетамола Софарма на способность к концентрации, вождение 

автотранспорта или управление механизмами отсутствуют.  

 

Парацетамол Софарма содержит моногидрат лактозы и пшеничный крахмал. 
Если лечащий врач сообщил, что у вас непереносимость определенных видов сахаров, 

проконсультируйтесь с лечащим врачом перед приемом этого препарата.  Этот препарат имеет 

очень низкое содержание глютена (полученного из пшеничного крахмала) и считается 

безглютеновым. Таким образом, этот препарат вряд ли вызовет проблемы у пациентов с 

целиакией. Каждая таблетка содержит до 3,6 микрограмма глютена. 

Если у вас аллергия на пшеницу (отличается от целиакии), вам не следует принимать это 

лекарство. 

 

 

3. Как принимать Парацетамол Софарма 
 

Всегда принимайте Парацетамол Софарма 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. 

Таблетку следует принимать внутрь, запивая достаточным количеством жидкости.  



Взрослые и дети старше 12 лет: обычная суточная дозировка составляет 1...2 таблетки 3...4 

раза в сутки. Максимальная суточная доза составляет 8 таблеток.  

Дети от 6 до 12 лет: ½...1 таблетка, 3...4 раза в сутки. 

Дети младше 6 лет: Данная лекарственная форма не подходит для детей младше 6 лет.  

 

Интервал между приемами должен составлять 4...6 часов. 

Без рекомендации врача длительность лечения не должна превышать 3 дней.  

 

Если вам кажется, что Парацетамол Софарма оказывает слишком сильное или слишком слабое 

действие, проконсультируйтесь с лечащим врачом или аптекарем. 

 

Если вы приняли больше Парацетамола Софарма, чем предусмотрено 

Если вы превысили рекомендуемую дозу, возможно возникновение ранних симптомов 

отравления (в дозировке 20 таблеток у взрослых и более 150 мг/кг у детей) – боль и 

дискомфорт в животе, тошнота, рвота, отсутствие аппетита, возбуждение, недомогание. 

Если вам кажется, что вы приняли слишком большую дозу парацетамола, немедленно 

обратитесь к лечащему врачу даже при хорошем самочувствии.  

 

Если вы забыли принять Парацетамол Софарма 

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

 

При возникновении дополнительных вопросов о применении препарата проконсультируйтесь с 

лечащим врачом или аптекарем. 

 

 

4. Возможные побочные эффекты  
 

Как и любой другой препарат, Парацетамол Софарма может вызывать побочные эффекты, 

которым подвержены не все. 

 

Обычно пациенты хорошо переносят парацетамол. 

При оценке частоты возникновения нижеприведенных побочных эффектов использовались 

следующие критерии: 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 у 1 пациента из 10 000), частота неизвестна (на основании имеющихся данных 

оценить невозможно). 

 

Нарушения со стороны кровеносной и лимфатической систем  

Очень редко: тромбоцитопения (низкое число тромбоцитов), лейкопения (низкое число 

лейкоцитов), агранулоцитоз (острое заболевание, сопровождающееся жаром, поражениями 

кожи и резким падением числа гранулоцитов), анемия (необычная усталость или слабость, 

бледность).  

 

Нарушения со стороны иммунной системы 

Очень редко: анафилаксия (определенный тип аллергической реакции), реакция 

сверхчувствительности.  

 

Повреждения кожи и подкожной клетчатки 

Редко: кожная сыпь, крапивница (аллергическая реакция, поражающая слои кожи) 

Очень редко: тяжелые кожные реакции. 

 

Нарушения со стороны органов дыхания, грудной клетки и средостения 

Очень редко: бронхоспазм, диспноэ (затрудненное дыхание) у пациентов со 

сверхчувствительностью к аспирину и другим НСПВП (нестероидным противовоспалительным 

препаратам). 

 

 



Нарушения со стороны пищеварительного тракта 

Редко: тошнота, рвота, боль в желудке, понос. 

 

Нарушения со стороны печени и желчевыводящих путей 

Очень редко: длительное применение больших доз парацетамола может вызывать токсический 

гепатит (поражение печени, ранними симптомами которого служат тошнота, рвота, потливость 

и недомогание, пожелтение глазных белков или кожи). 

 

Нарушения со стороны почек и мочевыводящих путей  

Очень редко: нарушение функции почек (анальгетик-индуцированная нефропатия) при 

длительном применении больших доз парацетамола. 

 

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 Парацетамол Софарма 

 

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

Данный лекарственный препарат не нуждается в особых условиях хранения. 

Не принимайте Парацетамол Софарма по истечении срока годности, указанного на коробке. 

Срок 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. 

 

 

6. Содержимое упаковки и прочая информация 

 

Что содержит Парацетамол Софарма: 

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

- Вспомогательные вещества: пшеничный крахмал, повидон, тальк, моногидрат лактозы, 

стеарат магния. 

 

Как выглядит Парацетамол Софарма и что содержится в упаковке 

Парацетамол Софарма – белые или почти белые таблетки, без запаха, традиционной плоской 

круглой формы, с делительной риской, диаметр – 13 мм. Таблетку можно разделить на две 

равные дозы.  

Блистерная упаковка из ПВХ/алюминиевой фольги содержит 10 таблеток, 2 или 10 блистерных 

упаковок в картонной коробке, снабженной информационным листком.  

 

Держатель торговой лицензии и изготовитель 

SOPHARMA AD 

16 Iliensko Shosse 

Sofia 1220 

Болгария  

 

При возникновении дополнительных вопросов в отношении данного препарата просим 

обращаться к местному представителю держателя торговой лицензии: 

VIP Pharma Eesti OÜ 

Uusaru 5 

76 505 Saue  

http://www.ravimiamet.ee/


Эстония 

 

Последнее обновление информационного листка датируется августом 2019 г. 


