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Информационный листок-вкладыш: информация для пациента 
 

Efferalgan C, 330 мг/200 мг шипучие таблетки 
парацетамол, аскорбиновая кислота 

 

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 трех дней вам не станет лучше или вы почувствуете себя хуже, 

следует связаться с врачом. 

 

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

2. Что следует знать перед приемом Efferalgan C 

3. Как принимать Efferalgan C 

4. Возможные нежелательные реакции 

5. Как хранить Efferalgan C 

6. Содержание упаковки и прочая информация 

 

 

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

Efferalgan C – 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, мышечной боли и менструальных болях. 

 

 

2. Что следует знать перед приемом Efferalgan C 

 

Efferalgan C противопоказан 

- если у вас аллергия на парацетамол, аскорбиновую кислоту или на любые другие 

компоненты данного препарата (которые перечислены в разделе 6). 

- если у вас тяжелое или активное заболевание печени. 

- если вы страдаете почечнокаменной болезнью (не принимайте больше 1 г аскорбиновую 

кислоту в сутки). 

- если у вас непереносимость фруктозы. 

 

Предостережения и меры предосторожности 

Перед приемом Efferalgan C проконсультируйтесь с лечащим врачом или аптекарем. 

- если у вас тяжелое заболевание почек; 

- если вы страдаете заболеванием печени; 

- если вы употребляете алкоголь; 

- если у вас синдром Жильбера (наследственная гипербилирубинемия). 

- если у вас гемолитическая анемия. 

- если у вас недостаточность фермента глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы. 

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

- если у вас произошла большая потеря веса или потеря жидкости (дегидратация, 

гиповолемия) или вы весите меньше 50 кг. 

 

Избегайте злоупотребления алкоголем во время лечения. Алкоголь может вызывать поражение 

печени при обычно безвредных дозировках парацетамола. 
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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 C, чем предусмотрено»). 

 

При сохранении симптомов дольше трех дней просим связаться с врачом. 

 

Другие лекарственные препараты и Efferalgan C 

Если вы принимаете или недавно принимали какие-либо другие препараты, в том числе 

препараты безрецептурного отпуска, пожалуйста, проинформируйте об этом лечащего врача 

или аптекаря. 

 

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) или алкоголем, 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. 

 

Холестирамин уменьшает скорость всасывания парацетамола, а метоклопрамид и домперидон 

увеличивают ее. 

 

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 применяйте 

Efferalgan совместно с другими препаратами, содержащими парацетамол, во избежание 

превышения рекомендуемой суточной дозы. Не рекомендуется комбинировать парацетамол с 

ацетилсалициловой кислотой или 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. 

 

Сочетание Efferalgan C с пищей и питьем 

Этот препарат можно принимать как вместе с едой, так и независимо от приема пищи. 

 

Беременность и кормление грудью 

Перед применением препарата проконсультируйтесь с лечащим врачом или аптекарем. 
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При необходимости Efferalgan C 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 
Влияния на способность к вождению автотранспорта и управлению механизмами не отмечено. 

 

Efferalgan C содержит бензоат натрия, натрий и сорбитол 

Это лекарство содержит 50 мг бензоата натрия на шипучую таблетку. 

Это лекарство содержит 330 мг натрия (основного ингредиента поваренной соли) в одной 

шипучей таблетке. Это составляет 16,5% от максимальной рекомендуемой суточной нормы 

натрия для взрослых. Поговорите со своим врачом или аптекарем, если вам требуется одна или 

несколько шипучих таблеток в день в течение длительного времени, особенно если вам 

рекомендуется диета с низким содержанием соли или натрия. 

Это лекарство содержит 300 мг сорбита (E420) на шипучую таблетку. Сорбитол является 

источником фруктозы. Если врач сказал вам, что у вас (или вашего ребенка) непереносимость 

некоторых сахаров, или если вам (или вашему ребенку) поставили диагноз наследственной 

непереносимости фруктозы (что может помешать организму расщеплять фруктозу) , вам 

следует проконсультироваться с врачом, прежде чем принимать это лекарство. 

 

 

3. Как принимать Efferalgan C 

 

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. 

 

Этот препарат подходит для применения взрослым и детям с массой тела свыше 25 кг (начиная 

примерно с 8-летнего возраста).  

 

Рекомендуемые дозировки приведены ниже. 

 

Взрослые и подростки с весом не менее 50 кг (возраст примерно 15 лет и старше) 

Разовая доза составляет 1...2 шипучие таблетки, при необходимости прием можно повторить 

через 4 часа, не превышая количества 9 шипучих таблеток (3 г парацетамола) в сутки. 

 

Дети 

Максимальная разрешенная суточная доза составляет 60 мг/кг. Рекомендуемый интервал 

между приемами составляет 6 часов, при этом он ни в коем случае не должен длиться менее 4 

часов. Соответствующий весу примерный возраст может варьироваться. 

 

Масса тела 

(примерный возраст) 

25...30 кг 

(8...10-летние) 

30...35 кг 

(10...12-летние) 

35...50 кг 

(12...15-летние) 

Разовая доза, количество шипучих 

таблеток 

1 1...2 1...2 

Максимальное количество шипучих 

таблеток в сутки 

4 5 6 

 

Почечная недостаточность 

При тяжелой почечной недостаточности (клиренс креатинина ниже 30 мл/мин) между двумя 

приемами следует выдерживать интервал не менее 6 часов. 

 

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

- вы весите менее 50 кг; 

- у вас хроническое или компенсированное активное заболевание печени, главным образом 

с печеночной недостаточностью от легкой до умеренной степени; 

- у вас синдром Жильбера (наследственная гипербилирубинемия); 

- у вас хронический алкоголизм; 

- у вас хроническое недоедание; 

- у вас обезвоживание. 

 

Способ применения 

Для внутреннего применения. 

Полностью растворите шипучую таблетку в стакане воды и сразу же выпейте. 

 

Если вы приняли больше препарата Efferalgan C, 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, 

бледность, 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. 

 

Если вы забыли принять Efferalgan C 

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

 

При возникновении дополнительных вопросов относительно применения 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. После вывода препарата на рынок отмечались нижеперечисленные 

нежелательные реакции. 

 

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

- понос и боль в животе. 

- повышение активности печеночных ферментов (трансаминазы). 

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) 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. 

- поражение печени, некроз печени, гепатит. 

- ненормально низкое количество определенных кровяных клеток (лейкоцитов, 

тромбоцитов). 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. 
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Большие дозы витамина С (свыше 1 г) в определенных случаях способствуют образованию 

камней в почках и могут усилить гемолиз (разрушение эритроцитов) у людей с 

недостаточностью G6PD. 

 

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 C  

 

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

Хранить при температуре не выше 25 C. 

Хранить цилиндр плотно закрытым. Хранить защищенным от влаги. 

 

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

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 Efferalgan C 

- Действующие вещества: парацетамол и аскорбиновая кислота. Каждая таблетка содержит 

330 мг парацетамола и 200 мг аскорбиновой кислоты. 

- Вспомогательные вещества: гидрокарбонат калия, гидрокарбонат натрия, сорбитол 

(Е420), безводная лимонная кислота, бензоат натрия (E211), докузат натрия и повидон. 

 

Как выглядит Efferalgan C и что содержится в упаковке 

Таблетки белого цвета, с делительной риской. 

В упаковке содержится 20 шипучих таблеток в двух пластиковых цилиндрах. 

 

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 
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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. 

 


