
Информационный листок-вкладыш: информация для пользователя 

 

Theraflu ND, 1000 мг/60 мг/30 мг порошок для приготовления раствора для внутреннего 

применения  
Парацетамол/гидрохлорид псевдоэфедрина/гидробромид декстрометорфана 

 

Перед применением препарата внимательно прочтите информационный листок, 

поскольку он содержит необходимую вам информацию. 
Всегда применяйте это лекарство точно так, как описано в данном информационном листке, или 

так, как вам объяснили врач или аптекарь. 

- Сохраните информационный листок, чтобы обращаться к нему по мере надобности. 

- Для получения дополнительных сведений проконсультируйтесь с аптекарем. 

- Если у вас появятся какие-либо нежелательные реакции, обратитесь к своему врачу или 

аптекарю. Это касается любых возможных нежелательных реакций, не указанных в данном 

информационном листке. См. раздел 4.  

- Если по прошествии 5 дней вам не станет лучше или вы почувствуете себя хуже, или если 

жар держится дольше 3 дней и у вас появляется сыпь или постоянная головная боль, следует 

связаться с врачом. 
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2. Что следует знать перед приемом Theraflu ND 
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4. Возможные нежелательные реакции  

5. Как хранить Theraflu ND 

6. Содержание упаковки и прочая информация 

 

 

1. Что представляет собой препарат Theraflu ND и для чего он применяется 

 

Theraflu ND содержит 3 действующих вещества: 

- Парацетамол является обезболивающим (анальгетик) и снижающим жар (понижает 

температуру тела при лихорадке) средством, 

- гидрохлорид псевдоэфедрина обладает свойством уменьшать заложенность носа, 

- декстрометорфан подавляет кашель. 

 

Theraflu ND применяется у взрослых и подростков старше 16 лет для кратковременного 

облегчения симптомов, вызванных вирусными инфекциями верхних дыхательных путей и 

гриппом (заложенность носа, боль, головная боль и боль в горле и/или жар, кашель). 

 

 

2. Что следует знать перед приемом Theraflu ND 

 

Theraflu ND противопоказан 
- Если у вас аллергия на парацетамол, гидрохлорид псевдоэфедрина, гидробромид 

декстрометорфана или на любые другие компоненты данного препарата (которые 

перечислены в разделе 6 и 2). 

- Если у вас высокое кровяное давление (систолическое давление 180 мм рт. ст. или 

диастолическое давление 120 мм рт. ст. или выше) или сердечно-сосудистые заболевания; 

- Если у вас серьезные проблемы с почками 

- Если вы принимаете другие симпатомиметики (например, противоназальные препараты, 

трициклические антидепрессанты, средства для подавления аппетита и 

амфетаминоподобные лекарства); 

- Если вы принимаете или в течение последних 14 дней принимали препараты, называемые 

ингибиторами моноаминоксидазы (ингибиторы МАО, применяемые для лечения депрессии 

и болезни Паркинсона). Если вы не знаете, содержит ли ваше рецептурное лекарство 



ингибитор МАО, перед применением этого препарата проконсультируйтесь с лечащим 

врачом или аптекарем. 

- Если вы принимаете оксазолидиноновые антибиотики, в том числе фуразолидон и 

линезолид; 

- Если у вас есть или есть риск возникновения дыхательной недостаточности (например, 

хроническая обструктивная болезнь дыхательных путей или пневмония, приступ астмы или 

обострение астмы). 

 

Предостережения и меры предосторожности 
Это лекарство может вызвать привыкание. Поэтому лечение должно быть краткосрочным. 

 

Перед приемом Theraflu ND проконсультируйтесь с лечащим врачом, аптекарем или 

медсестрой, если у вас: 

- повреждение печени; 

- легкая или умеренная почечная недостаточность; 

- снижение уровня глутатиона (может наблюдаться у пациентов с недоеданием, анорексией 

или низким индексом массы тела, у хронических потребителей алкоголя, употребляющих 

большое количество алкоголя, или у пациентов с сепсисом); 

- заболевания сердца, такие как ускоренный сердечный ритм (аритмия) или высокое кровяное 

давление (гипертензия); 

- гиперфункция щитовидной железы; 

- диабет; 

- увеличение предстательной железы; 

- психическое заболевание (психозы);  

- глаукома (повышенное внутриглазное давление);  

- редкая опухоль феохромоцитома; 

- если вы принимаете лекарства, такие как определенные антидепрессанты или 

антипсихотики, Theraflu ND может взаимодействовать с этими лекарствами, и у вас могут 

возникнуть изменения в психическом статусе (например, раздражение, галлюцинации, кома) 

и другие эффекты, такие как температура тела выше 38 °C, учащенное сердцебиение, 

нестабильная кровяное давление, чрезмерные рефлексы, ригидность мышц, нарушение 

координации и/или желудочно-кишечные симптомы (например, тошнота, рвота, диарея). 

 

В случае операции рекомендуется прекратить лечение за несколько дней перед операцией, 

потому что при применении некоторых анестетиков Theraflu ND может увеличивать риск 

развития высокого кровяного давления. 

 

Спортсменов следует информировать, что этот препарат содержит действующее вещество, 

которое может приводить к ложноположительным результатам допинг-тестов. 

 

Theraflu ND содержит парацетамол. Это лекарство нельзя использовать совместно с другими 

препаратами, содержащими парацетамол. При превышении максимальной суточной дозы 

парацетамола 4000 иг может возникнуть тяжелое поражение печени. 

 

Парацетамол следует применять с осторожностью, если вы одновременно принимаете другие 

лекарства, влияющие на функцию печени. 

 

Во время лечения следует избегать употребления алкоголя, так как одновременный прием 

декстрометорфана в сочетании с алкоголем может усилить угнетающее действие обоих веществ 

на ЦНС. 

 

Пациентам старше 60 лет следует применять это лекарство с осторожностью из-за повышенного 

риска нежелательных реакций из-за снижения функции почек. 



Это лекарство следует использовать с осторожностью, если вам сказали, что у вас низкая 

активность CYP2D6 (присутствует примерно у 10% населения) или вы принимаете ингибиторы 

CYP2D6 (хинидин и амиодарон, используемые для контроля сердечного ритма, 

антидепрессанты, такие как флуоксетин и пароксетин, другие ингибиторы CYP2D6, например 

галоперидол и тиоридазин). Пациенты с низкой активностью ферментов и пациенты, 

получающие сопутствующие ингибиторы CYP2D6, могут испытывать усиление и / или 

длительное воздействие декстрометорфана (возбуждение, спутанность сознания, тремор, 

бессонница, диарея и дыхательная недостаточность) и могут развиваться серотониновый 

синдром (изменения психического статуса, гипертония, возбужденное состояние, подергивание 

мышц, ожившие рефлексы, повышенное потоотделение, тремор). 

 

В некоторых случаях сообщалось о случаях колита (ишемического колита) при применении 

псевдоэфедрина, который также является активным веществом этого лекарства. Прекратите 

прием псевдоэфедрина и обратитесь за медицинской помощью, если вы испытываете внезапную 

боль в животе, ректальное кровотечение или другие симптомы, указывающие на ишемический 

колит. 

 

Прекратите принимение Theraflu ND и немедленно обратитесь к врачу или обратитесь за 

медицинской помощью 
- если у вас возникнет лихорадочная покраснение кожи всего тела (эритема) с гнойничками 

(пустулы) (см. Раздел 4); 

- если вы испытываете сильную головную боль с внезапным началом, тошноту, рвоту, 

нечеткость зрения. Это могут быть признаки синдрома задней обратимой энцефалопатии 

(PRES)/синдрома обратимой церебральной вазоконстрикции (RCVS). 

 

Theraflu ND может вызвать боль в животе или ректальное кровотечение из-за воспаления 

толстой кишки (ишемический колит). Если у вас развиваются эти желудочно-кишечные 

симптомы, прекратите использование Theraflu ND и немедленно обратитесь к врачу. Смотрите 

раздел 4. 

 

Theraflu ND может вызвать снижение кровоснабжения зрительного нерва. Если вы испытываете 

внезапную потерю зрения, прекратите прием Theraflu ND и немедленно обратитесь к врачу или 

поставщику медицинских услуг. См. Раздел 4. 

 

Проконсультируйтесь с врачом: 

- если у вас кашель с чрезмерным выделением мокроты, 

- если у вас длительный или хронический кашель, наблюдающийся на фоне астмы, эмфиземы 

или хронического бронхита, 

- если лихорадка длится дольше 3 дней, 

- если боль, кашель или заложенность носа ухудшаются или продолжаются дольше 5 дней 

или присоединяются сильный жар, кожная сыпь или стойкая головная боль. 

 

Возможно, что это симптомы более серьезного заболевания. 

 

Другие лекарственные препараты и Theraflu ND 
Сообщите лечащему врачу или аптекарю, если вы принимаете, недавно принимали или 

планируете принимать другие препараты, особенно следующие лекарства: 

- Ингибиторы МАО, применяемые для лечения депрессии и болезни Паркинсона; если вы 

принимаете или в течение последних 14 дней принимали ингибиторы МАО, то не 

принимайте Theraflu ND. 

- Препараты, применяемые для лечения депрессии, такие как трициклические 

антидепрессанты или ингибиторы обратного захвата серотонина. 

- Препараты, применяемые для лечения высокого кровяного давления (такие как бета-

адреноблокаторы). 



- Хинидин и амиодарон (используются для контроля сердечного ритма). 

- Препараты, разжижающие кровь, в частности варфарин и кумарин (антикоагулянты). 

- Другие лекарства от простуды, которые содержат парацетамол и средства от заложенности 

носа. 

- Препараты, применяемые для лечения тошноты и рвоты, в частности метоклопрамид и/или 

домперидон. 

- Препараты, применяемые для лечения туберкулеза (рифампицин и изониазид), препараты 

против бактериальных инфекций (хлорамфеникол). 

- Противосудорожные препараты, такие как фенитоин, фенобарбитал и карбамазепин. 

- Колестирамин, применяемый для снижения высокого содержания жира. 

- Зидовудин, применяемый для лечения ВИЧ-инфекции. 

- Пробенецид, применяемый для лечения подагры. 

- Эрготамин и метисергид, применяемые для лечения мигрени. 

- Галоперидол, применяемый для лечения психиатрических состояний. 

 

Сочетание Theraflu ND с алкоголем 
Во время лечения Theraflu ND употреблять алкоголь запрещается.  

 

Беременность, кормление грудью и фертильность 
В период беременности и грудного вскармливания не рекомендуется принимать Theraflu ND. 

Если вы беременны, кормите грудью или полагаете, что беременны, либо планируете 

беременность, перед применением препарата проконсультируйтесь с лечащим врачом или 

аптекарем. 

 

Влияние на способность управлять транспортным средством и техникой  
Theraflu ND может вызывать головокружение. Если оно возникнет, не водите автомобиль и не 

управляйте механизмами.  

 

Theraflu ND содержит аспартам и сахарозу 
Это лекарство содержит 30 мг аспартама (E951) в одном саше. Аспартам является источником 

фенилаланина. Это может быть вредно, если у вас фенилкетонурия - редкое генетическое 

заболевание, при котором фенилаланин не расщепляется и не накапливается в организме. 

Это лекарство содержит 6,9 г сахарозы в одном пакетике. Если врач сказал вам, что у вас 

непереносимость некоторых сахаров, обратитесь к врачу, прежде чем принимать это лекарство. 

 

 

3. Как принимать Theraflu ND 

 

Всегда применяйте это лекарство точно так, как вам объяснили врач или аптекарь. Обратитесь к 

лечащему врачу или аптекарю, если вы в чем-то не уверены.   

 

Взрослые и подростки старше 16 лет:  
1 пакетик растворимого порошка каждые 6 часов. Не принимайте больше 4 пакетиков в течение 

24 часов. 

Содержимое пакетика растворить в чашке горячей воды и сразу же выпить. 

 

Theraflu ND предназначен для применения днем. Перед сном следует принимать Theraflu NT, он 

облегчает симптомы во время сна. Эти препараты нельзя принимать одновременно. 

 

Другие препараты, содержащие парацетамол, можно принимать в течение ночи, но общая 

суточная доза парацетамола не должна превышать 4000 мг (включая это лекарственное 

средство) в любой 24-часовой период. 

 



Максимальная разрешенная суточная доза как одного препарата, так и комбинации Theraflu NT 

и ND, составляет до 4-х пакетиков растворимого порошка, на протяжении не более 5 дней.  

Если по прошествии 5 дней симптомы сохранятся или усугубятся, или если жар держится 

дольше 3 дней, следует проконсультироваться с лечащим врачом. 

 

Не превышайте рекомендованную дозу или частоту приема. 
 

Используйте минимальную дозу, необходимую для достижения эффекта, в кратчайшие сроки. 

 

Использование у детей 
Это лекарство не рекомендуется детям младше 16 лет. 

 

Как принимать Theraflu ND 
Растворить содержимое пакетика в чашке (250 мл) горячей (не кипящей) воды. Выпить, когда 

она охладится до подходящей температуры. 

 

Если вы приняли больше препарата Theraflu ND, чем предусмотрено 
Если вы приняли больше Theraflu ND, чем должны, у вас могут возникнуть следующие 

симптомы: тошнота и рвота, непроизвольные сокращения мышц, раздражительность, 

спутанность сознания, сонливость, потеря сознания, непроизвольные и быстрые движения глаз, 

проблемы с сердцем (сердцебиение), проблемы с координацией, психоз с визуальными 

галлюцинациями и повышенная чувствительность. 

Другие симптомы большой передозировки могут включать кому, серьезные проблемы с 

дыханием и судороги. 

Если у вас возникли какие-либо из перечисленных выше симптомов, немедленно обратитесь к 

врачу или в больницу. Даже если вы чувствуете себя хорошо, критически важно немедленно 

начать медицинское наблюдение, поскольку имеется риск последующего возникновения 

серьезного поражения печени. 

 

 

4. Возможные нежелательные реакции  

 

Как и любой другой препарат, это лекарство может вызывать нежелательные реакции, но они 

возникают не у всех.  

 

Прекратите принимать этот препарат и обратитесь к врачу, если у вас возникнет какой-

либо из следующих симптомов: 

- аллергические и анафилактические реакции, в том числе свистящее дыхание, прерывистое 

дыхание, отек лица, губ, языка или горла; 

- кожная сыпь (в том числе пузыри, зуд), покраснение кожи; 

- необычная кровоточивость или кровоподтеки (проблемы с кровью);  

- отслаивание кожи, волдыри, язвы во рту; 

- в течение первых двух дней лечения Theraflu ND у вас появляется внезапная лихорадка, 

покраснение кожи или большое количество мелких пустул (это могут быть симптомы 

острого генерализованного экзантемического пустулеза); 

- сильная головная боль с резким началом, тошнота, рвота, помутнение зрения. Это могут 

быть признаки синдрома задней обратимой энцефалопатии (PRES) / синдрома обратимой 

церебральной вазоконстрикции (RCVS). 

Эти нежелательные реакции встречаются редко или очень редко (им может быть подвержено от 

1 до 10 человек из 10000). 

 

Часто (им может быть подвержено 1...10 человека из 100): 

- нервозность, бессонница; 

- головокружение, рвота, тошнота, сухость во рту. 

 



Нечасто (им может быть подвержено 1...10 человека из 1000): 

- возбуждение, возбужденное состояние; 

- сонливость (сонливость); 

- дискомфорт в верхней части живота. 

 

Редко (им может быть подвержено до 1 человека из 1000). 

- зрительные, тактильные и слуховые галлюцинации (особенно у детей), 

ускоренный сердечный ритм, чувствуя сердцебиение, повышение артериального давления. 

 

Некоторые нежелательные реакции имеют место очень редко (им может быть подвержено 

до 1 человека из 10000) 

- печеночная недостаточность, 

- бронхоспазм. 

 

Частота неизвестна (на основании имеющихся данных частоту оценить невозможно) 

- воспаление толстой кишки из-за недостаточного кровоснабжения (ишемический колит); 

- беспокойство; 

- задержка мочи (особенно у пациентов с увеличенной простатой) или болезненное 

мочеиспускание; 

- головная боль, тремор; 

- снижение кровоснабжения зрительного нерва (ишемическая оптическая нейропатия); 

- в течение первых двух дней лечения Theraflu ND у вас может развиться внезапная 

лихорадка, покраснение кожи или большое количество мелких волдырей (могут быть 

симптомы острого генерализованного экзантемического пустулеза). См. Раздел 2. 

 

Если у вас появились эти симптомы, прекратите прием Theraflu ND и немедленно обратитесь к 

врачу. 

 

Сообщение о нежелательных реакциях 

Если у вас появятся какие-либо нежелательные реакции, обратитесь к своему врачу, аптекарю 

или медсестре. Это касается любых возможных нежелательных реакций, не указанных в данном 

информационном листке. О нежелательных реакциях вы также можете сообщить самостоятельно 

на сайте www.ravimiamet.ee и, при наличии, указать номер серии/партии. Сообщая о 

нежелательных реакциях, вы можете предоставить дополнительную информацию о безопасности 

этого лекарства.  

 

 

5. Как хранить Theraflu ND 

 

Храните это лекарственное средство в скрытом от детей и недоступном для них месте.  

Не принимайте этот препарат по истечении срока годности, указанного на коробке и пакетике 

после отметки «Kõlblik kuni:».  

Дата истечения срока годности соответствует последнему дню указанного месяца.  

Хранить при температуре не выше 25ºC. 

 

Не выбрасывайте лекарства в канализацию или вместе с бытовыми отходами. Спросите у 

аптекаря, как утилизировать лекарства, которые вы больше не применяете. Эти меры 

способствуют охране окружающей среды. 

 

 

6. Содержание упаковки и прочая информация 

 

Что содержит Theraflu ND 
Действующие вещества: парацетамол, гидрохлорид псевдоэфедрина и гидробромид 

декстрометорфана.  



1 пакетик растворимого порошка содержит в качестве действующего вещества 1000 мг 

парацетамола, 60 мг гидрохлорида псевдоэфедрина и 30 мг гидробромида декстрометорфана. 

Вспомогательные вещества: лимонная кислота безводная, натуральная лимонная ароматическая 

и вкусовая добавка, гидратированный коллоидный диоксид кремния, дигидрат цитрата натрия, 

сахароза, трикальцийфосфат, хинолиновый желтый, мальтодекстрин, ацесульфам калия, 

аспартам, натуральный компонент Durarome 861.403/TD 10.90 

 

Как выглядит Theraflu ND и что содержится в упаковке 
Theraflu ND представляет собой беловатый гранулированный порошок для приготовления 

раствора для внутреннего применения, который может содержать частицы желтого цвета; 

упакован в пакетики из ламинированных листов, состоящих из ПЭНП (полиэтилен низкой 

плотности)/алюминиевой фольги/ПЭНП/ПЭТ (полиэтилентерефталат)/бумаги. 

 

В упаковке 6 или 10 пакетиков. 

В продаже могут иметься упаковки не всех объемов. 

 

Держатель торговой лицензии и изготовитель 
Держатель торговой лицензии 

GlaxoSmithKline Dungarvan Limited 

Knockbrack 

Dungarvan 

Co Waterford  

Ирландия 

 

Изготовители 

GlaxoSmithKline Consumer Healthcare GmbH & Co. KG 

Barthstraße 4 

80339 München 

Германия 

 

или 

 

Delpharm Orleans 

5 avenue de Concyr 

Orleans cedex 2, 45071 

Франция 

 

Для получения любой информации об этом лекарственном средстве свяжитесь с местным 

представителем держателя торговой лицензии:  

GlaxoSmithKline Eesti OÜ 

Tel.: +372 6676 900 

estonia@gsk.com  

 

Последнее обновление информационного листка датируется октябрем 2020 г. 


