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Информационный листок-вкладыш: информация для пациента 
 

EFFERALGAN, 80 мг ректальные суппозитории  

EFFERALGAN, 150 мг ректальные суппозитории  
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, аптекарь или медсестра. 

- 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, 

аптекарю или медсестре. Это касается любых возможных нежелательных реакций, не 

указанных в данном информационном листке. См. раздел 4. 

- Если по прошествии трех дней вам не станет лучше или вы почувствуете себя хуже, 

следует связаться с лечащим врачом. 

 

Содержание информационного листка 
1. Что представляет собой препарат Efferalgan и для чего он применяется 

2. Что следует знать перед применением Efferalgan 

3. Как применять Efferalgan 

4. Возможные нежелательные реакции 

5. Как хранить Efferalgan 

6. Содержание упаковки и прочая информация 

 

 

1. Что представляет собой препарат Efferalgan и для чего он применяется 
 

Efferalgan – это препарат, показанный для лечения слабой боли и/или лихорадки. Он 

предназначен для облегчения жара и/или боли, например, при головной боли, простудных 

заболеваниях, зубной боли или мышечной боли. 

 

 

2. Что следует знать перед приемом Efferalgan 
 

Efferalgan противопоказан 

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

(которые перечислены в разделе 6); 

- если у вас аллергия на сою или арахис, потому что лекарство содержит лецитин из 

соевого масла. 

- если у вас тяжелое заболевание печени. 

- если у вас понос. 

- если вы недавно перенесли воспаление заднего прохода или прямой кишки, или у вас 

отмечалось кровотечение из прямой кишки. 

 

Предостережения и меры предосторожности 
Перед тем, как применять парацетамол или давать его ребенку, проконсультируйтесь с 

лечащим врачом или аптекарем, поскольку может понадобиться снижение дозировки или 

увеличение интервала между приемами, чтобы максимальная доза не превысила суточного 

предела в 60 мг/кг: 

- если у вас тяжелое заболевание почек. 

- если у вас синдром Жильбера (наследственная гипербилирубинемия). 

- у вас хроническое или компенсированное активное заболевание печени (печеночная 

недостаточность от легкой до умеренной степени). 

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

анемии). 
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- если вы страдаете анорексией, булимией, кахексией или хроническим недоеданием. 

- если у вас произошла существенная потеря веса (дегидратация, гиповолемия). 

- если врач назначил анализы на содержание в крови мочевины или на определение уровня 

сахара в крови, сообщите ему о том, что вы принимаете этот препарат. 

- если вокруг анального отверстия появились признаки раздражения или болезненность. 

 

Парацетамол может вызывать серьезные кожные реакции. При появлении обширной кожной 

сыпи или признаков сверхчувствительности следует прекратить применение лекарственного 

препарата. 

 

При приеме парацетамола в дозах, превышающих рекомендуемые, может возникнуть тяжелое 

поражение печени. Клинические симптомы поражения печени обычно проявляются спустя 1...2 

дня после передозировки. Наиболее сильные симптомы поражения печени обычно отмечаются 

через 3...4 дня (см. раздел 3 «Если вы применили больше Efferalgan, чем предусмотрено»). 

 

При сохранении симптомов дольше трех дней просим связаться с врачом. 

 

Другие лекарственные препараты и Efferalgan 

Если вы принимаете или недавно принимали какой-либо другой препарат, в том числе, 

препараты безрецептурного отпуска, сообщите об этом лечащему врачу. 

 

Одновременное применение с препаратами, специфическим образом активизирующими 

функцию клеток печени, такими как, например, определенные снотворные и 

противосудорожные препараты (в том числе фенобарбитал, фенитоин, карбамазепин), а также 

антибиотиками (изониацид, рифампицин), может привести к поражению печени при обычно 

безвредных дозах парацетамола. 

 

При одновременном применении парацетамола с хлорамфениколом выделение 

хлорамфеникола может значительно замедлиться, а его токсичность, соответственно, возрасти. 

 

Одновременное употребление парацетамола и зидовудина (АЗТ) повышает риск развития 

серьезного изменения картины крови (нейтропении). Поэтому принимать парацетамол 

одновременно с зидовудином можно только по рекомендации врача. 

Длительный прием парацетамола совместно с антикоагулянтами для внутреннего применения, 

в том числе с варфарином, может вызвать изменения в значении INR и опасность кровотечения. 

Наблюдение за значением INR необходимо во время применения парацетамола и в течение до 

одной недели после прекращения его применения. 

 

Следует проявлять осторожность при одновременном назначении парацетамола с 

флуклоксациллином, так как наблюдается высокий анионный метаболический ацидоз, 

особенно у пациентов с сопутствующими факторами риска. 

 

Во избежание передозировки следите, чтобы одновременно принимаемые препараты (как 

рецептурного, так и безрецептурного отпуска) не содержали парацетамола. Не сочетайте 

Efferalgan с другими препаратами, содержащими парацетамол, во избежание превышения 

рекомендуемой суточной дозы. Не рекомендуется комбинировать парацетамол с 

ацетилсалициловой кислотой и другими обезболивающими препаратами. 

 

Частое и длительное применение обезболивающих может вызвать или усугубить головную 

боль. Если у вас хронические головные боли и вы принимаете болеутоляющие средства более 3 

месяцев, по крайней мере, через день, не увеличивайте дозу обезболивающего, а посоветуйтесь 

с врачом. 

 

Беременность и кормление грудью 

Этот препарат предназначен для употребления детьми. 

Перед применением препарата проконсультируйтесь с врачом или аптекарем. 
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При необходимости ректальные суппозитории Efferalgan можно применять при беременности. 

Используйте минимально возможную дозу, чтобы уменьшить боль и/или жар в кратчайшие 

сроки. Если боль и/или жар не проходят или вам нужно чаще принимать лекарство, обратитесь 

к врачу или акушерке. 

 

Влияние на способность управлять транспортным средством и техникой 

Этот препарат предназначен для употребления детьми. Влияния на способность к вождению 

автотранспорта и управлению механизмами не отмечено. 

 

 

3. Как применять Efferalgan  

 

Для ректального применения 

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. 

 

Дозировка 

Рекомендуемая суточная доза парацетамола составляет 60 мг/кг, которую принимают 4-мя 

разовыми дозами через равные промежутки времени, т.е. по 15 мг/кг с интервалом 6 часов. 

Между двумя приемами следует выдерживать интервал не менее 6 часов. 

 

Если вы не знаете веса ребенка, то для определения наиболее подходящей дозировки вам 

необходимо его взвесить. Парацетамол доступен в виде препаратов с различным содержанием 

действующего вещества, так что можно найти наиболее подходящий препарат для любого веса 

ребенка. Соответствующий весу примерный возраст может варьироваться. 

 

Efferalgan, 80 мг ректальные суппозитории подходят для младенцев и маленьких детей 

весом 5...10 кг (примерно 6...24 месяца), разовая доза составляет один 80 мг ректальный 

суппозиторий, который не следует применять чаще чем с интервалом 6 часов. 

 

Efferalgan, 150 мг ректальные суппозитории подходят для маленьких детей весом 10...15 кг 

(примерно 2...3 года), разовая доза составляет один 150 мг ректальный суппозиторий, который 

не следует применять чаще чем с интервалом 6 часов. 

 

Почечная недостаточность 

При тяжелой почечной недостаточности между двумя приемами следует выдерживать интервал 

не менее 6...8 часов. 

Не превышайте максимальной разрешенной суточной дозы в 60 мг/кг. 

 

Печеночная недостаточность 

При тяжелой печеночной недостаточности парацетамол применять запрещено. В случае 

поражения печени следует снизить дозу или увеличить интервалы между приемами. Нужно 

следить за тем, чтобы суточная доза не превышала 60 мг/кг/сутки или 2 г/сутки, если: 

- вес ребенка менее 50 кг; 

- у ребенка хроническое или компенсированное активное заболевание печени, главным 

образом с печеночной недостаточностью от легкой до умеренной степени; 

- у ребенка синдром Жильбера (наследственная гипербилирубинемия); 

- у ребенка хроническое недоедание; 

- у ребенка обезвоживание. 

 

Если вы применили больше препарата Efferalgan, чем предусмотрено 

В случае передозировки или случайного приема слишком большой дозы незамедлительно 

проконсультируйтесь с врачом или позвоните по номеру экстренной помощи. 

При передозировке поначалу (в первый день) могут возникать тошнота, рвота, потение, 

сонливость и общее недомогание. Независимо от возможного улучшения самочувствия, на 

второй день может усугубляться дальнейшее и необратимое поражение печени. 

Сообщалось о редких случаях острого воспаления поджелудочной железы. 
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Если вы забыли принять Efferalgan 

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

 

При возникновении дополнительных вопросов о применении 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. 

 

О нижеприведенных нежелательных реакциях сообщалось после вывода препарата на рынок: 

Редко (у 1 пациента из 1000-10 000) при употреблении парацетамола могут иметь место 

- понос и боль в животе. 

- повышение активности печеночных ферментов (трансаминаз). 

Обычно эти изменения незначительны, обратимы и не требуют прерывания лечения. 

 

Очень редко (менее чем у 1 пациента из 10 000) при применении парацетамола описывалось 

следующее: 

- поражение почек. 

- кожные высыпания (уртикария, эритема, пруритус, пурпура) и аллергические реакции, 

такие как ангиоэдема или анафилактический шок (анафилаксия с тяжелой гипотензией), а 

также тяжелые поражения кожи, такие как острый генерализованный экзантематозный 

пустулез, токсический эпидермальный некролиз, синдром Стивенса-Джонсона.  

- в связи с применением парацетамола также сообщалось о ненормально низком 

количестве определенных кровяных клеток (тромбоцитопения, лейкопения, 

нейтропения). Это может приводить к кровотечению из носа или кровоточивости десен, 

либо к возвращению симптомов лихорадки или инфекции. Если это произойдет, 

немедленно прекратите лечение и сообщите об этом врачу. 

 

Лекарство, применяемое в виде суппозитория, может вызывать раздражение прямой кишки или 

заднего прохода. 

 

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 Efferalgan  

 

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

 

Хранить при температуре не выше 30oC. 

 

Не принимайте этот препарат по истечении срока годности, указанного на коробке и стрип-

упаковке после отметки «Kõlblik kuni (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 

содействуют охране окружающей среды. 
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6. Содержание упаковки и прочая информация  

 

Что содержит Efferalgan 

- Действующее вещество: парацетамол. Один ректальный суппозиторий содержит, 

соответственно, 80 мг или 150 мг парацетамола. 

- Другие компоненты: твердые жиры, в том числе лецитин из соевого масла. 

 

Как выглядит Efferalgan и что содержится в упаковке 

Одна коробка содержит 10 ректальных суппозиториев в стрип-упаковке. 

 

Держатель торговой лицензии 

UPSA SAS 

3, rue Joseph Monier 

92500 Rueil-Malmaison 

Франция 

 

Изготовитель 

UPSA SAS 

304, avenue du Docteur Jean Bru 

47000 Agen 

Франция 

 

UPSA SAS 

979 Avenue des Pyrénées 

47520 Le Passage 

Франция 

 

Для получения любой информации об этом лекарственном средстве свяжитесь с местным 

представителем держателя торговой лицензии: 

Swixx Biopharma OÜ 

тел.: 640 1030 

эл. почта: medinfo.estonia@swixxbiopharma.com 

 

Последнее обновление информационного листка датируется мартом 2022 г.  
 


