
ИНСТРУКЦИЯ 

по медицинскому применению препарата 

ПЕНТАЛГИН
®
 ПЛЮС 

 

РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР: ЛС-002501 

ТОРГОВОЕ НАЗВАНИЕ ПРЕПАРАТА:  Пенталгин
®
 Плюс 

ЛЕКАРСТВЕННАЯ ФОРМА: таблетки  

СОСТАВ:  

Каждая таблетка содержит:  активные вещества: пропифеназон – 250 мг, парацетамол – 

300 мг, кофеин – 50 мг, кодеин фосфат – 8 мг, фенобарбитал – 10 мг. 

Вспомогательные вещества: аэросил, примоджель (карбоксиметилкрахмал натрия),  крах-

мал картофельный, пласдон К25 (повидон), микрокристаллическая целлюлоза, натрия до-

децилсульфат (натрия лаурилсульфат), кислота стеариновая, тальк.  

ОПИСАНИЕ   

Двояковыпуклые таблетки белого или белого с кремовым оттенком цвета  в форме капсу-

лы с плоскими боковыми поверхностями, с риской на одной стороне и надписью 

РENTALGIN на другой. Допускается мраморность.   

ФАРМАКОТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ ГРУППА: Анальгезирующее средство (анальгези-

рующее опиоидное средство+НПВП+психостимулирующее средство+барбитурат). 

Код АТХ: [N02BЕ71]. 

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА 

Комбинированный препарат, действие которого определяется компонентами, входящими 

в его состав. 

Парацетамол и пропифеназон оказывают жаропонижающее, обезболивающее действие. 

Кофеин оказывает общетонизирующее действие (уменьшает сонливость и чувство устало-

сти, повышает умственную и физическую  работоспособность, увеличивает частоту сер-

дечных сокращений, повышает артериальное давление при гипотонии). Кодеин оказывает 

обезболивающее действие и улучшает переносимость боли; фенобарбитал – седативное и 

спазмолитическое  действие. 

ПОКАЗАНИЯ  К  ПРИМЕНЕНИЮ 

Умеренно выраженный болевой синдром различного генеза, в том числе при боли в суста-

вах и мышцах, альгодисменорее, невралгии, посттравматической боли, а также при голов-

ной и зубной болях. Пенталгин
®
 Плюс может применяться  в качестве симптоматического 

средства при лихорадочном синдроме. 

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ 



Повышенная чувствительность к парацетамолу, пропифеназону или другим производным  

пиразолона (метамизол натрия, фенилбутазон), а также к другим компонентам препарата; 

печеночная и/или почечная недостаточность; язвенная болезнь желудка и двенадцати-

перстной кишки (в стадии обострения); дефицит глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы; ане-

мия, лейкопения; состояния, сопровождающиеся угнетением дыхания; внутричерепная 

гипертензия; артериальная гипертензия, алкоголизм, повышенная возбудимость, бессон-

ница, беременность и  период лактации; детский возраст (до 12 лет). 

С осторожностью – пожилой возраст, глаукома, бронхиальная астма. 

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ И ДОЗЫ 

Препарат принимают внутрь, обычно по 1 таблетке 1-3 раза в день. Максимальная суточ-

ная доза – 4 таблетки. 

Препарат не следует принимать более чем 5 дней при назначении в качестве обезбо-

ливающего средства и более 3 дней в качестве жаропонижающего средства. Другие 

дозировки и схемы применения устанавливает врач. 

ПОБОЧНОЕ ДЕЙСТВИЕ 

Аллергические реакции (сыпь, отек Квинке, зуд,  крапивница), головокружение, сердце-

биение, повышение артериального давления, тошнота, агранулоцитоз, повышенная возбу-

димость (особенно у детей), снижение скорости психомоторных реакций, сонливость. 

Обо всех побочных эффектах препарата, в том числе не указанных в данной инструкции, 

следует сообщать лечащему врачу. 

ПЕРЕДОЗИРОВКА: признаки острого отравления: тошнота, рвота, боли в желудке, 

потливость, бледность кожных покровов, тахикардия, возбуждение. 

При подозрении на отравление необходимо немедленно обратиться за врачебной помо-

щью. 

Лечение: пострадавшему следует сделать промывание желудка и назначить адсорбенты 

(активированный уголь). 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ДРУГИМИ ЛЕКАРСТВЕННЫМИ СРЕДСТВАМИ 

Следует избегать комбинации препарата  с  барбитуратами, противоэпилептическими  

средствами, зидовудином, рифампицином и алкогольсодержащими напитками (увеличи-

вается риск гепатотоксического действия). 

Парацетамол увеличивает время выведения хлорамфеникола в 5 раз. Кофеин ускоряет 

всасывание эрготамина. Кодеин усиливает действие снотворных,  анальгетиков и седатив-

ных средств. Метоклопрамид ускоряет всасывание парацетамола. При повторном приеме 

парацетамол может усилить действие антикоагулянтов (производных дикумарина). 

ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ 



При длительном  (более 5 дней) применении препарата необходим контроль картины  пе-

риферической крови и функционального состояния печени. 

Во время лечения следует отказаться от употребления алкогольсодержащих напитков (по-

вышение риска желудочно-кишечного кровотечения). Чрезмерное употребление кофеин-

содержащих  продуктов  (кофе, чай) на фоне лечения может вызвать симптомы передози-

ровки. 

Прием препарата может затруднять установление диагноза при  абдоминальном   болевом 

синдроме, в том числе при “остром” животе. Прием препарата может изменить результаты  

анализов допинг-контроля спортсменов. 

У больных, страдающих атопической  бронхиальной  астмой, поллинозами, имеется по-

вышенный риск развития  реакций гиперчувствительности. 

Необходимо воздерживаться  от потенциально опасных видов деятельности, требующих 

повышенного внимания, т. к. прием препарата  замедляет скорость реакции и вызывает 

сонливость. 

ФОРМА ВЫПУСКА 

Таблетки. По 12 таблеток в контурную ячейковую упаковку из пленки ПВХ и фольги  

алюминиевой; 1 или 2 контурные ячейковые упаковки вместе с инструкцией по примене-

нию вкладывают в пачку картонную. 

УСЛОВИЯ    ХРАНЕНИЯ 

Хранить при температуре не выше 25 °С. 

Хранить в недоступном для детей месте. 

СРОК ГОДНОСТИ 

2 года. Не использовать по истечении срока годности, указанного на упаковке. 

УСЛОВИЯ ОТПУСКА 

По  рецепту. 

Наименование и адрес производителя/организация, принимающая претензии  

ОАО "Фармстандарт-Лексредства", 305022, Россия, г. Курск, ул. 2-я  Агрегатная, 1а/18, 

тел./факс: (4712) 34-03-13, www.pharmstd.ru 

 


