
Латинское название: Saridon  

Код АТХ: N02B E71  

Действующее вещество: парацетамол, пропифеназон, кофеин  

Производитель: Bayer Consumer Care AG (Швейцария)  

Отпуск из аптеки: без рецепта  

Условия хранения: при т-ре до 25°C  

Срок годности: 5 л.  

 

Саридон – препарат в таблетках от боли и высокой температуры в качестве 

симптоматического средства. Предназначен для подростков с 12 лет и взрослых.  

 

Показания к применению  
 

Препарат рекомендован для симптоматической терапии при устранении боли различной 

локализации (головной, зубной, мышечной, дисменорейной, при невралгии, ишиасе, после 

травм или операций), мигрени.  

Также используется от повышенной температуры при простуде, гриппе и пр. 

инфекционно-воспалительных патологий.  

 

Состав лекарства  
  

В состав одной таблетки входят:  

 

 0,25 г парацетамола, 0,15 г пропифеназона, 0,05 г кофеина  

 Компоненты структуры: МКЦ, кукурузный крахмал, тальк, Е 572, формальдегид 

казеина, ГПМЦ, мелкодисперсный полисорб.  

 

ЛС в виде белых плоских пилюль с фаской. На одной поверхности – линия раздела, на 

противоположной – оттиск названия препарата (SARIDON). Препарат фасуется в 

блистеры по 10 штук. В пачке с инструкций – 1-3 пластинки. 

 

Лечебные свойства  
 

Комбинированный препарат входит в группу анельгетических ненаркотических ЛС. 

Лечебное действие обеспечивается свойствами содержащихся компонентов:  

 



 Парацетамол. Вещество из группы анилидов. Оказывает болеутоляющее, 

жароснижающее и противовоспалительное действие за счет способности подавлять 

ЦОГ и подконтрольное ей образование простагландинов. Также блокирует 

проведение болевых импульсов, влияет на участок гипоталамуса, отвечающего за 

терморегуляцию.  

 

 Пропифеназон. Производное феназона, оказывающее анальгетической и 

антипиретическое действие. Противовоспалительный свойства выражены более 

слабо. После приема внутрь усваивается из ЖКТ с высокой скоростью, благодаря 

чему лечебное действие проявляется спустя полчаса после приема.  

 

 Кофеин: вещество тонизирует организм, снижает сонливость, уменьшает 

усталость, стимулирует сердце и сосуды (увеличивает частоту сокращений сердца, 

повышает АД до нормальных значений у гипотоников). Одновременно усиливает 

действие парацетамола и пропифезанона.  

 

Способ применения  
 

Согласно разработанной к Саридону инструкции по применению, препарат разрешается 

принимать по 1 табл. до 3-4 р. в сутки. Допустимая разовая дозировка для взрослых – 2 

табл., суточная – 6 шт.  

Длительность курса зависит от цели терапии: для снижения температуры можно пить 

Саридон не дольше 3 суток, при обезболивании – максимум 5 суток. Если по истечении 

этого времени состояние пациента не улучшилось, необходимо обратиться к лечащему 

доктору.  

Подросткам 12-18 лет рекомендуется принимать ЛС по 1 шт. до 3 р./сут.  

Для улучшения восприятия и минимизации побочных эффектов, лекарство лучше пить 

после еды.  

 

При беременности и грудном вскармливании  

 

Следует воздержаться от применения таблеток ввиду нехватки информации о побочных 

эффектах Саридона во время беременности и особенностях влияния парацетамола с 

пропифеназононм на развитие плода. Особенно важно избегать приема лекарства в 

первом триместре. В последние шесть недель беременности также следует исключить 

Саридон, поскольку содержащиеся вещества угнетают простагландины, что может 

спровоцировать атонию матки, осложнение родов.  

 

Содержащиеся компоненты проходят в молоко, поэтому от приема Саридона во время ГВ 

следует воздержаться.  

 



Противопоказания и меры предосторожности  
 

Саридон не следует применять, если имеются факторы риска:  

 

 Сверхчувствительность организма к компонентам ЛС  

 Выраженные дисфункции печени и/или почек  

 Врожденный дефицит Г6ФД  

 Глаукома  

 Расстройство сна (бессонница)  

 Анемия  

 Лейкопения  

 ИБС, стенокардии  

 Возраст младше 12-и лет.  

 

От препарата следует воздержаться беременным и кормящим женщинам.  

Во время терапии Саридоном нужно исключить алкогольные напитки.  

 

Указания по применению  

 

Применять Саридон рекомендуется в тех случаях, когда невозможно справиться с болью и 

лихорадкой другими лекарствами, поскольку имеется риск развития шоковых реакций 

(пусть и небольшой).  

Пациента нужно проинформировать, что недопустимо принимать анальгетик длительным 

курсом, если на это нет указания врача.  

Продолжительный прием анальгетика, содержащего парацетамол в высоких дозировках, 

может способствовать у некоторых пациентов развитие лекарственной нефропатии либо 

необратимой дисфункции почек.  

Продолжительное применение анальгетика от головной боли может спровоцировать 

противоположное действие – формирование хронической головной боли.  

Проявлять осторожность при лечении Саридоном нужно пациентам, кто болеет астмой, 

хроническим ринитом или крапивницей, имеет склонность к аллергическим реакциям.  

Содержащийся в ЛС парацетамол или пропифеназон способен спровоцировать приступ 

астмы либо анафилактический шок.  

Необходимо индивидуально рассчитывать дозировку пациентам, страдающим 

заболеваниями печени, почками либо их смешанными формами.  

 

Перекрестные лекарственные взаимодействия  
 



При приеме Саридона следует избегать совмещения с барбитуратами, 

противоэпилептическими ЛС, рифампицином, карбамазепином, алкоголем.  

При одновременном приеме Саридона с метоклопрамидом убыстряется абсорбция 

парацетамола.  

При сочетании Саридона с эрготамином нужно учитывать, что ускоряется всасывание 

последнего препарата.  

Содержащийся в Саридоне пропифеназон потенцирует действие пероральных 

противодиабетических ЛС и антикоагулянтов.  

При совместном приеме с калийсберегающими диуретическими ЛС снижается 

эффективность последних.  

 

Побочные эффекты  
 

При соблюдении терапевтических дозировок Саридон, как правило, хорошо 

воспринимается большинством пациентов. Изредка у некоторых из них могут развиться 

аллергические реакции на коже, а также тошнота, приступы рвоты, учащенное 

сердцебиение, расстройства сна, головокружение, отек Квинке или анафилактический 

шок.  

В отдельных случаях возможны расстройства крови (снижение уровня тромбоцитов, 

лейкопения, агранулоцитоз).  

При длительном приеме препарат может оказать гепатотоксичное и/или нефротоксичное 

действие.  

 

Передозировка  
 

Признаки интоксикации и отравления лекарством из-за содержащегося парацетамола 

проявляются обычно в первые 1-2 суток, но могут быть и отсроченными. Вероятность 

отравления возрастает на фоне приема спиртного.  

 

Независимо от развития или отсутствия признаков интоксикации рекомендуется 

обратиться к врачу, поскольку у некоторых пациентов побочные эффекты могут 

спровоцировать серьезные осложнения.  

 

При острой передозировке у пациентов наблюдаются тошнота, приступы рвоты, боли в 

ЖКТ, усиленная потливость, побледнение кожи, тахикардия. Поражение печени может 

развиться до некротических явлений и привести к коме. В некоторых случаях 

клинические симптомы повреждения печени могут не обнаруживаться на протяжении 2-4 

суток после приема большого количества таблеток.  



Не исключена вероятность сильного поражения почек, что может привести к ухудшению 

вывода лекарства и усилению проявлений интоксикации.  

Если со времени передозировки прошло не больше шести часов, то пострадавшему 

рекомендуется сделать желудочное промывание, вызвать рвоту, назначить адсорбенты. 

При необходимости назначается симптоматическая терапия.  
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