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Ключевые положения 
– На фоне приема парацетамола у пациентов с симптомами инфекций верхних дыхательных путей 

наблюдалось облегчение головной боли по сравнению с плацебо 
– Прием парацетамола облегчал симптомы боли и отека в горле у пациентов с тонзиллофарингитом без 

значимых неблагоприятных явлений 
– Значимое облегчение боли в горле наблюдается уже спустя 15 минут после приема парацетамола 
– Парацетамол – неопиоидный жаропонижающий анальгетик с быстрым началом действия. Такие 

анальгетики особенно подходят для снятия острой боли, когда необходимо немедленное облегчение 1. 

 
Типичными симптомами инфекций верхних дыхательных путей (ИВДП) являются температура и 
боль в горле и голове.  
 
Парацетамол при головной боли 1 
Дизайн исследования 
Многоцентровое, рандомизированное, двойное слепое плацебо-контролируемое, контролируемое с 
помощью 2х плацебо (double-dummy) исследование в параллельных группах, проведенное в Украине и 
России для изучения эффективности, профилей безопасности и переносимости аспирина и парацетамола 
для разных дозах у взрослых пациентов с острыми ИДВП с подозрением на вирусное происхождение. 
Пациенты 
– Женщины и мужчины в возрасте 18-65 лет с острыми неосложненными ИВДП 
– Рандомизированы для приема: 
– Интенсивность симптомов замеряли в течение 6 часов 

 

Результаты 
– Интенсивность головной боли значимо снизилась во всех группах активного лечения (p<0.001 против 

плацебо), при этом болезненность была значимо ниже в любой момент времени (Рисунок 1) 
– При приеме дозы парацетамола 1000 мг эффект был более выражен по сравнению с дозой 

парацетамола 500 мг 
– Все дозы препарата хорошо переносились, о серьезных неблагоприятных явлениях не сообщалось 
 

Парацетамол при боли в горле 2 
Дизайн исследования 
Двойное слепое исследование в параллельных группах для оценки лечения боли в горле у пациентов с 
тонзиллофарингитом. Пациенты были рандомизированы для лечения ибупрофеном 400 мг (N=39), 
парацетамолом 1000 мг (N=40) или плацебо (N=41). 
 

Результаты 
Парацетамол в дозе 1000 мг был эффективен по сравнению с плацебо (p<0.001) в отношении облегчения 
симптома боли в горле (Рисунок 2). Препарат также показал свою эффективность по сравнению с плацебо 
при оценке отека горла (Рисунок 3). 
Во время исследования не сообщалось о каких-либо неблагоприятных явлениях. Ибупрофен и 
парацетамол обладали схожими эффектами и хорошо переносились пациентами, что позволяет 
использовать их для лечения боли в горле. 
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Рисунок 1. Средняя интенсивность головной боли до и после приема препаратов/плацебо, измеренная по 10-балльной шкале, где 0 – 
нет боли, 10 – сильная боль 

 

 

Рисунок 2. Среднее отличие в интенсивности боли в горле, измеренной по 100-мм визуально-аналоговой шкале 
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Рисунок 3. Суммарные значения для показателей отека горла и трудности глотания, у.е. 

 
 
 

Таблетированная форма парацетамола с бикарбонатом натрия при боли в горле 3 
Дизайн исследования 
Двойное слепое плацебо-контролируемое исследование с участием пациентов с острой болью в горле для 
определения времени начала обезболивания после однократного приема таблетированной формы 
парацетамола, содержащей бикарбонат натрия. 

Пациенты 
– Мужчины и женщины в возрасте не менее 18 лет 
– Острая боль в горле 
– По крайней мере 1 текущий симптом ИВДП или острой ИВДП 
Пациенты были случайным образом распределены для приема таблеток парацетамола, содержащей 
бикарбонат натрия (N=182), предназначенных для глотания, или плацебо (N=60) в соотношении 3:1. 
Уменьшение боли регистрировалось пациентами при помощи обычной категориальной шкалы облегчения 
боли в горле (STRS).  
 

Результаты 
Значимые отличия от плацебо были заметны уже через 15 минут после приема препарата (p<0.03, Рисунок 
4), значимо больше пациентов, получавших препарат, достигли начала анальгезии с показателем SRTS>1 
через 15 минут после приема. Парацетамол был эффективен по сравнению с плацебо в популяции 
взрослых пациентов с острой болью в горле и хорошо переносился пациентами. 
 
Основной вывод 
– Парацетамол – анальгетик с быстрым началом действия, который особенно подходит для снятия острой 

боли, когда необходимо немедленное облегчение 1. 
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Рисунок 4. Средние баллы облегчения боли по шкале STRS 
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