Инструкция по
применению
препарата
ЦИТРАМОН У

Владелец регистрационного удостоверения:
ЛУБНЫФАРМ, ОАО (Украина)
Активные вещества:
кофеин + парацетамол + ацетилсалициловая кислота

Форма выпуска, состав и упаковка ЦИТРАМОН У
таб. 0,24 г+0,18 г+0,03 г: 6 или 10 шт.
Рег. №: № 2564/97/02/04/09 от 24.06.2009 - Истекло

Таблетки светло-коричневого цвета с вкраплениями, с запахом какао, с плоскоцилиндрической
формы, с риской.

1 таб.
ацетилсалициловая кислота

0,24 г

парацетамол

0,18 г

кофеин

0,03 г

Вспомогательные вещества: лимонная кислота, крахмал картофельный и кукурухный, какао,
кальция стеарат, тальк.
6 шт. - стрипы (1) - пачки.
10 шт. - блистеры (1) - пачки.
Описание лекарственного препарата ЦИТРАМОН У создано в 2013 году на основании
инструкции, размещенной на официальном сайте Минздрава РБ.

Фармакологическое действие ЦИТРАМОН У
Цитрамон У оказывает анальгезирующее, жаропонижающее и противовоспалительное действия.
Компоненты, входящие в состав препарата, усиливают эффекты друг друга.
Ацетилсалициловая кислота имеет жаропонижающее, противовоспалительное и
обезболивающее действие, а также уменьшает свертывание тромбоцитов. Парацетамол
оказывает жаропонижающее, противовоспалительное и анальгезирующее действия. Блокирует
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циклооксигеназу только в ЦНС, воздействуя на центры боли и терморегуляции.
Кофеин возбуждает ЦНС. Стимуляция высших отделов нервной системы проявляется быстрым и
ясным течением мысли, снятием сонливости и усталости. Кофеин повышает положительные
условные рефлексы, стимулирует двигательную активность, ослабляет действие снотворных и
наркотических веществ, усиливает действие анальгетиков и жаропонижающих средств.

Показания к применению ЦИТРАМОН У
— Цитрамон У назначают при слабом или умеренно выраженном болевом синдроме: при
головной и зубной боли, мигрени, невралгиях, артралгиях, первичной дисменорее;
— в качестве жаропонижающее средство при заболеваниях разной этиологии,
сопровождающихся лихорадкой, в том числе гриппе и простудных заболеваниях.

Режим дозирования ЦИТРАМОН У
Взрослым назначают по 1 таблетке 2-3 раза/сут после еды. Высшая суточная доза составляет 6
таблеток в 3 приема. Курс лечения зависит от эффективности терапии и, как правило, не
превышает 7 дней.

Побочное действие ЦИТРАМОН У
При применении Цитрамона У в отдельных больных могут наблюдаться - тошнота, анорексия,
боли в эпигастральной области. В отдельных случаях возможно появление эрозивно-язвенных
поражений пищеварительного тракта, иногда осложненных скрытым или клиническим
кровотечением. Очень редко наблюдается развитие тромбоцитопении, анемии (как последствие
скрытого кровотечения из пищеварительного тракта), аллергические реакции в виде кожного
высыпания или бронхоспазма (особенно у больных бронхиальной астмой), гепато - и
нефротоксические явления, повышенная возбудимость, нарушение ритма сердца, бессонница,
тахикардия.

Противопоказания к применению ЦИТРАМОН У
— язва желудка и двенадцатиперстной кишки;
— желудочно-кишечные кровотечения;
— пониженная свертываемость крови;
— тяжелые нарушения функций печени и почек;
— дефицит глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы;
— сахарный диабет;
— артериальная гипертензия;
— атеросклероз;
— глаукома;
— индивидуальная непереносимость ацетилсалициловой кислоты или парацетамола;
— аллергические реакции;
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— беременность (особенно I и III триместры), период лактации.
С осторожностью следует назначать препарат больным с бронхиальной астмой и подагрой;
людям пожилого возраста, при нарушении функции печени или почек. Во время применения
препарата следует воздерживаться от употребления алкоголя.
Не рекомендуется назначать препарат детям в возрасте до 15 лет при ветряной оспе, гриппе,
гипертермии на фоне ОРВИ из-за высокого риска развития синдрома Рейе.

Применение при беременности и кормлении грудью ЦИТРАМОН У
Противопоказан при беременности (особенно в I и III триместре), в период лактации.

Применение при нарушениях функции печени ЦИТРАМОН У
Противопоказан при тяжелых нарушениях функции печени.
С осторожностью следует назначать препарат при среднетяжелых и легких нарушениях
функции печени.

Применение при нарушениях функции почек ЦИТРАМОН У
Противопоказан при тяжелых нарушениях функции почек.
С осторожностью следует назначать препарат при среднетяжелых и легких нарушениях
функции почек.

Применение у пожилых пациентов ЦИТРАМОН У
С осторожностью следует назначать препарат людям пожилого возраста.

Применение у детей ЦИТРАМОН У
Не рекомендуется назначать препарат детям в возрасте до 15 лет при ветряной оспе, гриппе,
гипертермии на фоне ОРВИ из-за высокого риска развития синдрома Рейе.

Особые указания ЦИТРАМОН У
Злоупотребление кофе или чаем при одновременном приеме Цитрамона У может вызвать
симптомы передозировки кофеином.
Высокие дозы препарата рекомендуется запивать щелочной минеральной водой.

Передозировка ЦИТРАМОН У
При передозировке препарата возможны боли в области живота, тошнота, рвота, желудочнокишечные кровотечения, нарушения функций печени и почек, анафилактические реакции.

Лекарственное взаимодействие ЦИТРАМОН У
Препарат усиливает действие средств, уменьшающих свертываемость крови и агрегацию
тромбоцитов, побочное действие кортикостероидов, сульфонилмочевины, метотрексата.
Следует избегать комбинированного применения препарата с барбитуратами,
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противосудорожными средствами, салицилатами, рифампицином, алкоголем.
Хорошо комбинируется с кислотой ацетилсалициловой, ибупрофеном, диклофенаком.

Условия отпуска из аптек ЦИТРАМОН У
Препарат разрешен к применению в качестве средства безрецептурного отпуска.

Условия и сроки хранения ЦИТРАМОН У
Препарат хранить в недоступном для детей, в защищенном от света и влаги месте при
температуре не выше 25°С.
Срок годности - 2 года. Не применять препарат после окончания указанного срока годности.
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