ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПАЦИЕНТОВ И УХАЖИВАЮЩИХ ЗА
НИМИ ЛИЦ

Acetaminophen and Caffeine
Этот д окумент, пред оставленный Lexicomp ® , сод ержит всю необход имую
информацию о препарате, включая показания, способ применения, побочные
эффекты и случаи, при которых необход имо связаться с вашим поставщиком
мед ицинских услуг.

Торговые наименования: США
Excedrin Tension Headache [OTC]; Panadol Extra [OTC]

Для чего используется этот лекарственный препарат?
Применяется д ля облегчения боли.

Что необходимо сообщить врачу ПЕРЕД приемом
данного препарата?
Если у вас аллергия на д анный препарат, любые его составляющие, д ругие
препараты, прод укты питания или вещества. Сообщите врачу о вашей
аллергии и о том, как она проявлялась.
Сочетание этого препарата с некоторыми лекарствами и заболеваниями
может быть неблагоприятно.
Расскажите своему врачу и фармацевту о всех лекарственных препаратах,
которые вы принимаете (как рецептурных, так и безрецептурных,
натуральных препаратах и витаминах), а также о своих проблемах со
зд оровьем. Вам необход имо уд остовериться, что прием д анного препарата
безопасен при ваших заболеваниях и в сочетании с д ругими лекарственными
препаратами, которые вы уже принимаете. Не начинайте и не прекращайте
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прием какого-либо лекарственного препарата, а также не меняйте д озировку
без согласования с врачом.

Что мне необходимо знать или делать, пока я принимаю
данный препарат?
Сообщите всем обслуживающим Вас мед ицинским работникам о том, что
Вы принимаете этот препарат. Это врачи, мед сестры, фармацевты и
стоматологи.
Не принимайте препарат в более высоких д озах, чем прописал врач.
Прием препарата в количествах, превышающих пред писанную норму,
повышает риск возникновения серьезных побочных эффектов.
Не принимайте д анный лекарственный препарат д ольше пред писанного
врачом период а времени.
Не рекоменд уется применять д ругие лекарственные сред ства,
сод ержащие ацетаминофен. Внимательно изучайте инструкции к
лекарственным сред ствам. Прием ацетаминофена в чрезмерных
количествах может привод ить к нарушениям со стороны печени.
Во время применения ацетаминофена регистрировались нарушения со
стороны печени. В некоторых случаях эти нарушения требовали
трансплантации печени или привод или к смерти. В большинстве случаев
нарушения со стороны печени возникали у пациентов, принимавших более
4000 миллиграммов (мг) ацетаминофена в сутки. Неред ко пациенты
применяли не 1, а несколько лекарственных сред ств, сод ержащих
ацетаминофен, од новременно. Если у вас возникнут вопросы,
проконсультируйтесь с врачом.
Точно след уйте инструкциям. Не превышайте назначенную вам суточную
д озу ацетаминофена. Если вы не знаете, какова суточная д оза
ацетаминофена, узнайте ее у своего врача или фармацевта. Некоторые
пациенты могут принимать этот препарат в д озах д о 4000 миллиграммов
(мг) в сутки по назначению врача. Некоторым пациентам (например,
лицам с заболеваниями печени и д етям) требуется снижение д озы
ацетаминофена. Если вы превысили суточную д озу ацетаминофена,
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немед ленно свяжитесь с врачом, д аже если ваше самочувствие не
ухуд шилось.
Ограничьте употребление кофеина (например, чая, кофе и колы) и
шоколад а. При приеме с д анным препаратом это может вызвать
нервозность, д рожь и тахикард ию.
Перед употреблением алкоголя проконсультируйтесь с врачом.
Этот лекарственный препарат может влиять на результаты некоторых
лабораторных анализов. Вашему врачу или сотруд нику лаборатории
необход имо сообщить о том, что Вы применяете д анный препарат.
Если Ваш ребенок млад ше 12 лет, не д авайте ему этот лекарственный
препарат, не проконсультировавшись сначала с врачом.
Сообщите врачу, если вы беременны, планируете забеременеть или
кормите груд ью. Необход имо буд ет обсуд ить преимущества и риски д ля
вас и вашего ребенка.

О каких побочных эффектах мне следует немедленно
сообщать лечащему врачу?
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. В ред ких случаях у некоторых пациентов прием
д анного препарата может повлечь серьезные, а иногд а и смертельно опасные
побочные эффекты. Немед ленно свяжитесь с лечащим врачом или
обратитесь за мед ицинской помощью, если у вас присутствуют след ующие
признаки или симптомы, которые могут быть связаны с серьезными
побочными эффектами:
Признаки аллергической реакции, такие как сыпь, крапивница, зуд ,
покрасневшая и отечная кожа с волд ырями или шелушением, возможно в
сочетании с лихорад кой, свистящее или хрипящее д ыхание, стеснение в
груд и или горле, затруд ненное д ыхание, глотание или речь, необычная
хриплость, отечность в области рта, лица, губ, языка или горла.
Признаки проблем с печенью, такие как потемнение мочи, чувство
усталости, отсутствие аппетита, тошнота или боли в животе, светлый стул,
рвота, пожелтение кожи и глаз.
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Учащенное серд цебиение.
Затруд нение при мочеиспускании или изменение количества выд еляемой
мочи.
Возможна тяжелая реакция со стороны кожного покрова (синд ром
Стивенса-Джонсона/токсический эпид ермальный некролизис). Это может
привести к тяжелым нарушениям зд оровья, которые могут носить стойкий
характер, и иногд а к смерти. Немед ленно обратитесь за мед ицинской
помощью при появлении таких симптомов, как покраснение, отечность
кожи с появлением волд ырей или шелушения (на фоне или без высокой
температуры), покраснение или разд ражение глаз, изъязвления в полости
рта, горле, носу или глазах.

Каковы некоторые другие побочные эффекты данного
лекарственного препарата?
Любое лекарство может иметь побочные эффекты. Од нако у многих люд ей
побочные эффекты либо незначительные, либо вообще отсутствуют.
Свяжитесь с лечащим врачом или обратитесь за мед ицинской помощью, если
эти или любые д ругие побочные эффекты вас беспокоят или не проход ят:
Нервное напряжение и возбужд енность.
Нарушения сна.
Данный список возможных побочных эффектов не является исчерпывающим.
Если у вас возникли вопросы касательно побочных эффектов, свяжитесь со
своим врачом. Проконсультируйтесь с врачом относительно побочных
эффектов.
Вы можете сообщить о развитии побочных эффектов в национальное
управление зд равоохранения.
Вы можете сообщить о побочных эффектах в FDA по номеру 1-800-332-1088.
Вы также можете сообщить о побочных эффектах на сайте
https://www.fda.g ov/medwatch.
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Как лучше всего принимать этот лекарственный
препарат?
Применяйте д анный препарат в соответствии с пред писаниями врача.
Прочитайте всю пред оставленную Вам информацию. Строго след уйте всем
инструкциям.
Принимать независимо от приема пищи. Примите с пищей, если лекарство
вызывает тошноту.

Что делать в случае пропуска приема дозы
лекарственного препарата?
Если вы принимаете препарат регулярно, примите пропущенную д озу как
только сможете.
Если пришло время принять след ующую д озу, не принимайте
пропущенную д озу и затем вернитесь к обычному графику приема
препарата.
Не след ует принимать од новременно 2 д озы или д ополнительную д озу.
В большинстве случаев д анный препарат применяется по мере
необход имости. Не принимайте препарат чаще, чем назначено врачом.

Как мне хранить и (или) выбросить этот лекарственный
препарат?
Хранить при комнатной температуре в сухом месте. Не хранить в ванной.
Крышка д олжна быть плотно закрыта.
Храните все лекарственные препараты в безопасном месте. Храните все
лекарственные препараты в месте, нед оступном д ля д етей и д омашних
животных.
Утилизируйте неиспользованные лекарственные препараты или
препараты с истекшим сроком год ности. Не выливайте в туалет или
канализацию без соответствующих указаний. Если у вас есть вопросы
относительно утилизации лекарственных препаратов,
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проконсультируйтесь с фармацевтом. В вашем регионе могут д ействовать
программы утилизации лекарственных препаратов.

Общие сведения о лекарственных препаратах
Если состояние вашего зд оровья не улучшается или д аже ухуд шается,
обратитесь к врачу.
Не след ует д авать кому-либо свое лекарство и принимать чужие
лекарства.
К некоторым лекарственным препаратам могут прилагаться д ругие
информационные листки д ля пациента. Уточните у фармацевта. Если у Вас
есть вопросы, касающиеся д анного лекарственного препарата,
проконсультируйтесь с врачом, мед сестрой, фармацевтом или д ругим
работником зд равоохранения.
Если вы считаете, что произошла перед озировка препарата, немед ленно
позвоните в токсикологический центр или обратитесь за мед ицинской
помощью. Буд ьте готовы сообщить или показать, какой препарат вы
приняли, в каком количестве и когд а это произошло.

Использование информации потребителем и
ограничение ответственности
Эта обобщенная информация включает краткие свед ения о д иагнозе,
лечении и/или лекарственном препарате. Она не является всеобъемлющим
источником д анных и д олжна использоваться в качестве инструмента,
помогающего пользователю понять и (или) оценить потенциальные
варианты д иагностики и лечения. Она НЕ включает в себя всю информацию о
состояниях, метод ах лечения, лекарствах, побочных эффектах или рисках,
которые могут относиться к конкретному пациенту. Она не д олжна считаться
мед ицинской консультацией или заменой мед ицинской консультации,
д иагностики или лечения, пред оставляемых врачом на основе врачебного
обслед ования и оценки конкретных и уникальных обстоятельств пациента.
Пациенты д олжны проконсультироваться с врачом д ля получения полной
информации о своем зд оровье, мед ицинских вопросах и вариантах лечения,
включая любые риски или преимущества в отношении использования
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лекарств. Данная информация не является гарантией того, что вид лечения
или лекарственный препарат безопасен, эффективен или од обрен д ля
лечения конкретных пациентов. Пред приятие UpToDate, Inc. и его д очерние
пред приятия отказываются от любых гарантий или обязательств, связанных с
этой информацией или ее использованием. Использование этой информации
регулируется Условиями использования, пред ставленными на веб-странице
https://www.wolterskluwer.com/en/know/clinical-effectiveness-terms.
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Если у вас появились вопросы, зад айте их непосред ственно сотруд нику
вашей мед ицинской бригад ы. Если вы являетесь пациентом центра MSK,
и вам нужно обратиться к мед ицинскому сотруд нику после 17:00а также в
выход ные и празд ничные д ни звоните по номеру 212-639-2000.
Дополнительную информацию см. в нашей виртуальной библиотеке на сайте
www.mskcc.org /pe.
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