Латинское название: Panadol
Код АТХ: N02B E01
Действующее вещество: Paracetamolum
Производитель: GlaxoSmithKline (Англия, Греция, Ирландия, Франция)
Условие отпуска из аптеки: Без рецепта

Панадол – линейка жароснижающих и обезболивающих средств, предназначенных для
симптоматической терапии простуды, гриппа и прочих инфекционно-воспалительных
болезней у взрослых и детей.

Показания к применению
Лекарство Панадол разработано для:



Снятия гипертермии и лихорадочного состояния при различных инфекционных и
воспалительных болезнях
Устранения болевого синдрома слабой/сильной интенсивности и различной
локализации (при мигрени, болях головы, спины, суставов, мышц, зубной).

Панадол Детский разработан для понижения гипертермии и боли во время инфекционных
и воспалительных болезней, а также при отите, прорезывании зубов, болях головы и
горла.

Состав препарата
Панадол производится с разным содержанием парацетамола.

Для взрослых:



Шипучие таблетки: в одной пилюле – 500 мг действующего вещества. Прочие
компоненты – Е420, Е954, пищевая сода, повидон, SLS, диметикон, лимонная к-та,
карбонат натрия.



Таблетки под оболочкой из пленки: в одной штуке – 500 мг лекарственного
вещества. Прочие ингредиенты – кукурузный и прежелатинизированный
крахмалы, Е202, повидон, тальк, октадекановая кислота, E1518, гипромеллоза.

Панадол Бэби для детей:





Суспензия пероральная: в 5 мл сиропа содержание действующего компонента
составляет 120 мг. Иные вещества – яблочная кислота, Е415, Е965, Е420, Е215,
Е217, Е219, лимонная кислота, вода очищенная.
Ректальные свечи: в одном суппозитории 125 или 250 мг парацетамола. Вещество,
обеспечивающее структуру ЛС, - твердый жир (около 0,83 г).

Лечебные свойства
Препараты серии Панадол оказывают жароснижающее и анальгезирующее действия.
Содержащийся в них парацетамол относится к группе нестероидных
противовоспалительных средств. Вещество способно подавлять образование ферментов
циклооксигеназы (прежде всего – простагландинов) в ЦНС, отвечающих за
терморегуляцию организма и болевые ощущения.
Вещество также оказывает противовоспалительное действие, но в меньшей степени.
После перорального приема парацетамол в большом объеме усваивается в ЖКТ. Пиковые
значения содержания в плазме достигаются спустя 20-60 минут. Схожие характеристики
наблюдаются и при терапии ректальными свечами, но в этом случае лечебный эффект
наступает чуть быстрее.
Парацетамол трансформируется в печени, его метаболиты выводятся почками. Период
полувыведения из организма занимает от 1 часа до 4. Если имеются нарушения в работе
органа, то процесс занимает более продолжительное время.

Формы выпуска
Панадол для взрослых:


Таблетки для растворения – белые пилюли со скошенными краями. На одной
поверхности имеется разделительная полоска. Средство фасуется по 2 штуки в
стрипы. В коробке – 6 упаковок, аннотация.



Таблетки в оболочке: белого цвета в форме капсул. На одной поверхности
посередине имеется риска, на другой – вытесненное изображение треугольника.
Пилюли фасуются по 6 штук в блистеры. В пачке – 1 или 2 пластинки, вкладышруководство.

Средства для детей:




Панадол Детский – сироп для перорального применения. Жидкость насыщеннорозового цвета, пахнущая клубникой. Консистенция вязковатая, желеобразная с
включениями в виде кристаллов. Вкус в меру сладкий. Суспензия расфасована по
120 мг, помещена в темный флакон. В пачке из плотной бумаги – одно средство,
мерный шприц с делениями, аннотация.
Суппозитории - свечи для ректального введения, бывают белыми или беловатыми.
Имеют конусообразную форму. Структура однородная, без каких-либо включений.
Свечи фасуются по 5 штук в ячейковую упаковку. В пачке – 1 или 2 стрипа,
вкладыш-руководство.

Способ применения
Перед началом лечения лучше получить консультацию врача. Если нет возможности, то
использовать Панадол таблетки надо согласно приложенной инструкции по применению.

Таблетки (500 мг) в оболочке

Разовая дозировка для взрослых – 1-2 таблетки. Временной промежуток между приемами
– не меньше 4 часов. В сутки можно выпить максимум 8 таблеток.
Дети:



От 6 до 9 лет: разовый прием – максимум 0,5 табл. Допустимое суточное
количество – 2 табл.
От 9 до 12 лет: разовая доза – 1 табл., максимальное количество приемов – 4 раза в
сутки

Растворимые таблетки (500 мг)

Лекарство разводят в воде непосредственно перед приемом, используя не меньше 100 мл
воды.




Взрослым можно пить за один раз 2 таблетки, каждый прием – спустя 4 часа после
предыдущего. Максимально допустимое количество ЛС в день – 8 штук.
Детям в возрасте от 6 лет до 12 можно давать по 0,5-1 табл. за один раз, в сутки –
максимум 2 штуки.

Как принимать сироп Панадол Беби

Дозировка рассчитывается индивидуально, в зависимости от веса и возраста ребенка. При
отсутствии назначения детский Панадол-сироп дают согласно инструкции по
применению. Перед приемом как следует взболтать жидкость, и затем отмерить
прилагаемым шприцем разовую дозу.
Малышам с 3-месячного возраста Панадол назначают 15 мг на 1 кг веса, в сутки
разрешается максимум 60 мг на 1 кг. Лекарство принимают 3 или максимум 4 раза в день.

Панадол Детский свечи

Суппозитории 125 мг: разовая дозировка для детей в возрасте от 3 месяцев до 3 лет – 1
свеча. Препарат вводится ректально с интервалом 4-6 часов. В сутки разрешено максимум
3 свечи.
Суппозитории 250 мг: разовая доза определяется врачом, в зависимости от показаний
может быть 1 или 2 свечи. Максимально допустимое количество процедур – 4 раза в сутки
с интервалом не меньше 4 часов.



От 1 года до 5 лет: разрешается 125-250 мг парацетамола на один прием
От 3 лет до 6: 250-500 мг

При беременности и грудном вскармливании
Парацетамол обладает способностью проходить через плацентарный барьер, выделяться в
материнское молоко. Хотя пока не обнаружено его негативного влияния на плод, в целях
безопасности применять Панадол при беременности и ГВ не рекомендуется.
Лечение возможно только с согласия врача и под его контролем. Кормящим женщинам
целесообразно прервать лактацию на время терапии препаратом.

Противопоказания
Запретом к применению Панадола являются:







Повышенная реакция организма на парацетамол, составляющие компоненты
Новорожденный возраст (до 1 месяца)
Дефицит Г-6-ФД
Фенилкетонурия
Болезни крови
Генетическая невосприимчивость фруктозы, недостаток лактазы, глюкозогалактозная мальабсорбция (для суспензии).

Ограничения детям по возрасту:




До 3 месяцев нельзя давать суспензию
До 6 месяцев запрещены Панадол-свечи
До 6-и лет нельзя давать таблетки (растворимые и в оболочке).

Допускается осторожное применение при:






Нарушениях работы почек и печени (в том числе и вследствие алкоголизма)
Доброкачественных гипербилирубинемиях
Гепатите вирусного происхождения
Беременности и ГВ
Пожилом возрасте.

Меры предосторожности
Панадол разработан для снятия симптомов болезни, но не ее причины. Поэтому препарат
должен использоваться с другими ЛС, направленными на устранение основного
заболевания.
Людям, придерживающимся бессолевой диеты, следует учитывать, что таблетки в
оболочке содержат натрий.
При сдаче анализов надо сообщить о принимаемом Панадоле, так как парацетамол может
искажать показатели тестов.
Применение ректальных свечей для 2-3-месячных малышей, а также родившихся раньше
положенного срока, возможно только по назначению педиатра.

Перекрестные лекарственные взаимодействия
При лечении Панадолом надо учитывать свойства параллельно принимаемых препаратов,
так как парацетамол может вступать в реакции с ними.










Он уменьшает эффективность Пробенецида и прочих ЛС, снижающих содержание
мочевой кислоты в организме.
При совмещении с антикоагулянтами усиливает их действие (Варфарина,
Тромбостопа и пр.).
Терапевтический эффект Панадола снижается от совмещения с барбитуратами.
Гепатоксичность Панадола повышается при совместном приеме с Фенитоином,
Рифампицином, трициклическими антидепрессантами, Дифлусанилом. В этом
случае возможна интоксикация даже при небольшом количестве принятого
парацетамола.
Одновременное лечение с ингибиторами ферментов печени снижают токсичное
воздействие парацетамола на печень.
Препарат нельзя совмещать со спиртосодержащими ЛС или напитками.
При совмещении Панадола с салицилатами повышается угроза развития рака почек
либо мочевого пузыря, а соединение с другими НВПС грозит серьезными
осложнениями работы почек, вплоть до развития их недостаточности.

Побочные эффекты
Хотя все формы Панадола переносятся обычно нормально, возможны и негативные
реакции организма на содержащиеся в лекарстве вещества. Побочные симптомы
затрагивают различные органы и внутренние системы, проявляются в виде:







ЖКТ: Тошноты, рвоты, болей в эпигастре, слабительного эффекта
Печень: активизация ферментов, сбой работы органа
Кроветворная система: изменение состава крови, анемия
Аллергия: кожные реакции, отек Квинке, анафилаксия
Иные симптомы: спазм бронхов, уменьшение концентрации глюкозы в крови
(включая гипогликемическую кому).

Передозировка
Во время лечения Панадола следует придерживаться назначенных доз, не допуская их
превышения, чтобы не спровоцировать отравление. В случае преднамеренного или
случайного приема больших доз лекарства развивается интоксикация.

На протяжении 24 часов после приема побочные действия проявляются в виде:





Тошноты, приступов рвоты
Болей в эпигастре
Повышенной потливости
Побледнения кожи.

В течение 48 часов возникают симптомы повреждения печени:






Болезненность
Активизация ферментов печени
Печеночная недостаточность
Энцефалопатия
Кома.

Продолжительный прием сверхдоз провоцирует серьезные нарушения работы почек и
печени. В результате – почечные колики, некротический папиллит, бактериурия.

Если появились признаки отравления, необходимо прекратить прием медпрепарата и
срочно обратиться к лечащему медику. Пострадавшему следует очистить желудок от
остатков лекарства, дать выпить адсорбирующее средство. При необходимости врач
может ввести внутрь ацетилцистеин, являющимся антидотом парацетамола.
Внимательно стоит отнестись к состоянию малышей во время лечения ЛС Панадол
Детский, так как в детском организме особенно быстро развивается интоксикация. Даже
если ребенок выпил много лекарства, но при этом чувствует себя нормально, его все
равно надо показать педиатру. Существует большая вероятность отсроченного поражения
печени.

Условия и срок хранения

Препараты следует держать в удалении от солнечного света и отопительных приборов, t°
при хранении – до 30 °С. Нельзя замораживать.
Срок годности таблеток в оболочке – 5 лет, шипучих – 4 года, суппозиториев – 5 лет,
детского сиропа – 3 года.

