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Информационный листок-вкладыш: информация для пользователя 

 

Theraflu NT, 1000 мг/60 мг/30 мг/4 мг, порошок для приготовления раствора для 

внутреннего применения  
парацетамол/гидрохлорид псевдоэфедрина/гидробромид декстрометорфана/малеат 

хлорфенамина 

 

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, следует связаться с врачом. 

 

Содержание информационного листка 
1. Что представляет собой препарат Theraflu NT и для чего он применяется 

2. Что следует знать перед приемом Theraflu NT 

3. Как принимать Theraflu NT 

4. Возможные нежелательные реакции 

5. Как хранить Theraflu NT 

6. Содержание упаковки и прочая информация 

 

 

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

 

Theraflu NT содержит 4 действующих вещества, которые работают против симптомов гриппа и 

вирусных инфекций верхних дыхательных путей: 

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

температуру тела при лихорадке) средством, 

- гидрохлорид псевдоэфедрина обладает свойством уменьшать заложенность носа, 

- гидробромид декстрометорфан подавляет кашель, 

- малеат хлорфенамина – это антигистаминный препарат, который ослабляет 

аллергические симптомы в дыхательных путях. 

 

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

облегчения симптомов, вызванных вирусных инфекций верхних дыхательных путей и гриппом 

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

 

 

2. Что следует знать перед приемом Theraflu NT 

 

Theraflu NT противопоказан 
- если у вас аллергия на парацетамол, гидрохлорид псевдоэфедрина, гидробромид 

декстрометорфана, малеат хлорфенамина или на любые другие компоненты данного 

препарата (которые перечислены в разделах 6 и 2). 

- если у вас высокое кровяное давление (более 180/120 мм рт. ст.) или ишемическая 

болезнь сердца; 
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- если у вас серьезные проблемы с почками; 

- если вы уже принимаете другие лекарства от кашля и вирусных инфекций верхних 

дыхательных путей, например, противоотечные средства т. e. средства для подавления 

отеков при простуде; 

- если вы принимаете трициклические антидепрессанты для лечения депрессии, средства 

для подавления аппетита, амфетаминоподобные лекарства, например, при нарушениях 

активности и внимания; 

- 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 принимаете оксазолидиноновый антибиотик линезолид (применяемый для 

лечения бактериального воспаления); 

- если у вас есть или есть риск возникновения дыхательной недостаточности (если у вас 

респираторное заболевание, такое как ХОБЛ, пневмония или астма). 

 

Если вы не уверены, содержит ли ваше лекарство какое-либо из активных веществ, 

перечисленных выше, проконсультируйтесь со своим врачом или аптекарем, прежде чем 

принимать это лекарство. 

 

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

 

Перед приемом Theraflu NT проконсультируйтесь с лечащим врачом, аптекарем или 

медсестрой, если у вас: 
- заболевание печени или почек; 

- тяжелая инфекция, вы сильно недоедаете, сильно понижаете вес, пьете много алкоголя; 

- обезвоживание или недостаток жидкости в организме; 

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

давление (гипертензия); 

- гиперфункция щитовидной железы или диабет; 

- увеличение предстательной железы; 

- психическое заболевание (психозы, зависимость от лекарств или веществ); 

- глаукома (повышенное внутриглазное давление); 

- феохромоцитома; 

- эпилепсия; 

- бронхит, бронхоэктатическая болезнь, бронхиальная астма, хроническая или стойкая или 

отхаркивающая мокрота; 

- вам больше 60 лет. 

 

Следует избегать применения у пожилых людей при спутанности сознания.  

 

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

потому что при применении некоторых анестетиков Theraflu NT 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 NT содержит парацетамол. Не принимать совместно с другими препаратами, 

содержащими парацетамол. При превышении максимальной суточной дозы 4000 мг 

парацетамола может возникнуть тяжелое поражение печени. 
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Хронические алкоголики могут быть подвержены более высокому риску развития поражения 

печени. У таких пациентов допустимая суточная доза не должна превышать 2000 мг 

парацетамола с минимальным интервалом между дозами 8 часов. Кроме того, у пациентов с 

поражением печени или почек суточная доза парацетамола не должна превышать 3000 мг.  

 

Прекратите принимение Theraflu NT 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). 

 

Theraflu NT может вызвать неожиданную боль в животе или ректальное кровотечение из-за 

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

кишечные симптомы, прекратите использование Theraflu NT и свяжитесь или немедленно 

обратитесь к врачу. Смотрите раздел 4. 

 

Theraflu NT может вызвать снижение кровоснабжения зрительного нерва. Если вы 

почувствовали внезапную потерю зрения, прекратите прием Theraflu NT и немедленно 

обратитесь к врачу или поставщику медицинских услуг. См. Раздел 4. 

 

Проконсультируйтесь с врачом: 
- 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 NT 
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 NT; 

- препараты, применяемые для лечения депрессии, такие как трициклические 

антидепрессанты или ингибиторы обратного захвата серотонина (например флуоксетин, 

пароксетин); 

- препараты, применяемые для лечения высокого кровяного давления (например бета-

адреноблокаторы, дебризохин, гуанетидин, резерпин, метилдопа); 

- галогенированные анестетики (некоторые анестетики); 

- 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, фуразолидон, линезолид); 

- 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 и тиоридазин, применяемый для лечения психиатрических состояний; 
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- другие лекарства, которые придают вам сонливость, в частности снотворные, 

успокоительные и противотревожные препараты, антипсихотики, противорвотные 

средства, опиоидные анальгетики, противосудорожные средства; 

- антихолинергические препараты (некоторые психотропные препараты, атропин и 

препараты, используемые для лечения недержания мочи). 

 

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

 

Беременность и кормление грудью 
В период беременности и грудного вскармливания не рекомендуется принимать Theraflu NT. 

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 
Это лекарство может вызывать сонливость, головокружение, помутнение зрения и 

психомоторные расстройства у некоторых пациентов, поэтому после приема этого препарата 

необходимо быть предельно внимательными при вождении автомобиля или работе с 

требующими точности механизмами.  

 

Важная информация о вспомогательных веществах Theraflu NT 
Это лекарство содержит 30 мг аспартама (E951) на саше. Аспартам является источником 

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

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

Это лекарство содержит 6,9 г сахарозы в саше. Пациенты с диабетом должны принимать это во 

внимание. Если ваш врач сказал вам, что у вас непереносимость некоторых сахаров, обратитесь 

к врачу, прежде чем принимать этот лекарственный препарат. 

 

 

3. Как принимать Theraflu NT 

 

Всегда применяйте это лекарство точно так, как описано в данном информационном листке или 

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. 

 

Theraflu NT предназначен для применения ночью. Днем следует принимать Theraflu NT, он 

облегчает симптомы в дневное время. Эти препараты нельзя принимать одновременно. 

 

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

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

 

Другие лекарства, содержащие парацетамол, можно принимать в течение дня, но общее 

суточное количество парацетамола не должно превышать 4000 мг в течение 24 часов (включая 

парацетамол в этом лекарстве). 

 

Не превышайте предписанную дозу или частоту приема. Для лечения симптомов используйте 

самую низкую дозу и используйте лекарство как можно короче. 
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Если по прошествии 5 дней симптомы сохранятся или усугубятся, или если жар держится 

дольше 3 дней, следует проконсультироваться с лечащим врачом. 

 

Пациенты с нарушением функции почек 

Из-за того, что это лекарство содержит псевдоэфедрин, пациентам с серьезными проблемами 

почек не следует принимать это лекарство. Следует соблюдать осторожность пациентам с 

умеренной или легкой почечной недостаточностью. 

 

Пациенты с нарушением функции печени 

Перед приемом этого лекарства проконсультируйтесь с врачом. Ограничения по применению в 

основном связаны с парацетамолом и хлорфенамином. 

 

Дети  

Не рекомендуется детям младше 16 лет. 

 

Пожилые 

Максимальная суточная доза для пожилых людей составляет 3 пакетика за 24 часа. 

 

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

она охладится до подходящей температуры. 

 

Если вы приняли больше препарата Theraflu NT, чем предусмотрено 
Если вы приняли слишком много лекарства, немедленно обратитесь к врачу или обратитесь в 

больницу. Даже если вы чувствуете себя хорошо, немедленная медицинская помощь и лечение 

имеют решающее значение, поскольку в дальнейшем существует риск серьезного повреждения 

печени. 

 

Симптомы передозировки могут включать тошноту и рвоту, бледность, потерю аппетита, боль 

в животе, непроизвольные мышечные сокращения, раздражительность, беспокойство, 

спутанность сознания, сонливость, потерю сознания, непроизвольные и быстрые движения 

глаз, проблемы с сердцем (учащенное сердцебиение, быстрое или нерегулярное сердцебиение), 

повышение артериального давления, нарушение координации движений, снижение 

чувствительности к прикосновениям, психоз и гиперчувствительность с зрительными 

галлюцинациями, сухость во рту, кома в тяжелых случаях, серьезные проблемы с дыханием и 

судороги. 

Немедленно обратитесь к врачу или в больницу, если у вас возникнут какие-либо из 

вышеперечисленных симптомов.  

 

 

4. Возможные нежелательные реакции 

 

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

возникают не у всех. 

 

Прием препарата следует немедленно прекратить и обратиться за медицинской помощью при 

появлении любого из следующих симптомов: 

- отек лица, губ, языка, горла или всего тела, обширная сыпь, зуд; 

- затрудненное дыхание, хрипы, одышка; 

- повышение температуры тела и кожная сыпь; 

- внезапная сильная головная боль, тошнота, рвота и помутнение зрения; 

- изменение психического статуса; 
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- внезапная боль в животе, ректальное кровотечение. 

 

Нежелательные реакции парацетамола 

- аллергические реакции, включая одышку, одышку, отек лица, губ, языка или горла; 

- кожная сыпь (включая волдыри, зуд), покраснение кожи, шелушение кожи, волдыри, 

язвы во рту, тяжелые кожные реакции; 

- проблемы с кровью, включая необычное кровотечение или синяки (проблемы с кровью); 

- проблемы с печенью, такие как боли в животе, изменения показателей функции печени. 

 

Эти нежелательные реакции очень редки (им может быть подвержено до 1 человека из 10 000).  

 

Нежелательные реакции псевдоэфедрина 

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

- нервозность, бессонница; 

- головокружение; 

- воспаление кишечника из-за нарушения кровоснабжения (ишемический колит), рвота, 

сухость во рту, тошнота. 

 

Нечасто (им может быть подвержено до 1 человека из 100): 

- возбуждение, возбужденное состояние; 

- задержка мочи, нарушения мочеиспускания. 

 

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

- галлюцинации (особенно у детей); 

- учащенное сердцебиение (тахикардия), сердцебиение (пальпитации); 

- бронхоспазм; 

- небольшое повышение артериального давления; 

- аллергическое воспаление кожи, сыпь, гнойничковая сыпь с повышением температуры 

тела (острый генерализованный экзантематозный пустулез). 

 

Неизвестно (частота не может быть оценена по имеющимся данным): 

- беспокойство; 

- головная боль, тремор; 

- снижение кровоснабжения зрительного нерва (ишемическая оптическая нейропатия). 

 

Нежелательные реакции декстрометорфана 

Нечасто (им может быть подвержено до 1 человека из 100): 

- головокружение, дурноту; 

- тошнота, рвота, несварение желудка, дискомфорт в животе. 

 

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

- аллергические реакции (например, отек слизистых оболочек (ангионевротический отек), 

сыпь, крапивница); 

- серотониновый синдром с изменениями психического статуса, беспокойством, 

мышечными подергиваниями, повышенными рефлексами, сильным потоотделением, 

ознобом, тремором и высоким кровяным давлением (если вы одновременно принимаете 

определенные лекарства, называемые ингибиторами моноаминоксидазы (ИМАО) или 

селективными ингибиторами обратного захвата серотонина (СИОЗС)). 

 

Нежелательные реакции хлорфенамина 

Очень часто (им может быть подвержено более 1 человека из 10): 

- сонливость. 
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Часто (им может быть подвержено до 1 человека из 10): 

- проблемы с вниманием, нарушение координации движений, головокружение, головная 

боль; 

- помутнение зрения 

- тошнота, сухость во рту; 

- усталость. 

 

Неизвестно (частота не может быть оценена по имеющимся данным): 

- анафилактические и аллергические реакции, отек слизистых оболочек 

(ангионевротический отек); 

- потеря аппетита; 

- спутанность сознания, раздражительность, кошмары, парадоксальное беспокойство 

(энергия, возбужденное состояние, нервозность); 

- падение артериального давления; 

- утолщение бронхиального секрета; 

- рвота, боли в животе, диарея, диспепсия; 

- чешуйчатое воспаление кожи (эксфолиативный дерматит); крапивница, 

светочувствительность; 

- подергивание мышц, мышечная слабость; 

- задержка мочи; 

- стеснение в груди. 

 

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 NT 

 

Храните этот препарат при температуре не выше 25°C. 

Не применяйте этот препарат по истечении срока годности, указанного на упаковке в виде 

«Kõlblik kuni:». Дата истечения срока годности соответствует последнему дню указанного 

месяца.  

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

 

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 NT 
Действующие вещества: парацетамол, гидрохлорид псевдоэфедрина, малеат хлорфенирамина и 

гидробромид декстрометорфана. 1 пакетик растворимого порошка содержит в качестве 

действующего вещества 1000 мг парацетамола, 60 мг гидрохлорида псевдоэфедрина, 4 мг 

малеата хлорфенирамина и 30 мг гидробромида декстрометорфана. 
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Вспомогательные вещества: лимонная кислота безводная, натуральная лимонная 

ароматическая и вкусовая добавка, гидратированный коллоидный диоксид кремния, дигидрат 

цитрата натрия, сахароза, трикальцийфосфат, хинолиновый желтый, мальтодекстрин, аспартам, 

ацесульфам калия, натуральный запатентованный ароматизатор Durarome 861.403/TD 10.90. 

 

Как выглядит Theraflu NT и что содержится в упаковке 
Theraflu NT – это порошок для приготовления раствора для внутреннего применения, который 

упакован в маленькие пакетики (мешочки). Крупнозернистый сыпучий беловатый 

гранулированный порошок, который может содержать желтые частицы. 

После растворения: мутный желтый раствор. 

 

Пакетик (ПЭНП/ПЭТ/бумага). 

В упаковке 6 или 10 пакетиков. 

 

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 

 

Delpharm Orleans 

5 avenue de Concyr 

45071 Orleans cedex 2 

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 февралем 2021 г. 

 


