
 

Информационный листок-вкладыш: информация для пользователя 

 

Theraflu SN, 500 мг/30 мг, порошок для приготовления раствора для внутреннего 

применения 

Взрослым и подросткам от 15 лет 

парацетамол, гидрохлорид псевдоэфедрина 

 

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 3 дней вам не станет лучше или вы почувствуете себя хуже, следует 

связаться с лечащим врачом. 
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1. Что представляет собой препарат Theraflu SN и для чего он применяется  
 

Theraflu SN содержит 2 действующих вещества: 

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

температуру тела при лихорадке) средством.  

- Гидрохлорид псевдоэфедрина обладает свойством уменьшать заложенность носа, это 

уменьшает отечность в носовых проходах, ослабляя заложенность носа, и облегчает 

дыхание. Тем самым ослабляется и ощущение распирания в носовых пазухах. 

 

Theraflu SN применяется для кратковременного облегчения симптомов, вызванных простудой и 

гриппом (заложенность носа, отечность слизистых оболочек носовых пазух (давление в 

пазухах), боль, головная боль и/или жар. 

 

Этот препарат рекомендуется принимать взрослым и подросткам старше 15 лет. 

 

Не используйте более 3 дней без консультации с врачом. 

 

Если у вас имеет место лишь один из перечисленных выше симптомов, то, возможно, 

правильнее будет принимать лекарство, содержащее только одно действующее вещество. 

 

 

2. Что следует знать перед приемом Theraflu SN 

 

Theraflu SN противопоказан 

- если у вас аллергия на парацетамол, гидрохлорид псевдоэфедрина, ментол или на любые 

другие компоненты данного препарата (которые перечислены в разделе 6); 

- если у вас аллергия на арахис или сою, поскольку этот препарат содержит соевый 

лецитин (Е322); 

- если у вас проблемы с почками, если ваш врач не скажет вам иное; 



 

- если у вас заболевание сердца, тяжелое заболевание коронарных артерий или высокое 

кровяное давление (гипертензия); 

- если у вас гиперфункция щитовидной железы; 

- если у вас закрытоугольная глаукома (повышенное внутриглазное давление); 

- если у вас задержка мочи; 

- если у вас феохромоцитома (определенного типа опухоли надпочечниковых желез); 

- если вы принимаете или в течение последних 2 недели принимали ингибитор ами 

моноаминоксидазы (лекарства, применяемые для лечения депрессии и болезни 

Паркинсона); 

- если вы принимаете трициклические антидепрессанты; 

- если вы принимаете бета-блокаторы (лекарства, применяемые для лечения высокого 

кровяного давления и проблем с сердцем); 

- если вы принимаете другие симпатомиметические препараты, в частности 

деконгестанты, подавители аппетита и психостимуляторы группы амфетамина; 

- если вы принимаете антибиотики фуразолидон или линезолид; 

- в течение первых трех месяцев беременности. 

 

Предостережения и меры предосторожности 

Содержит парацетамол. Не применяйте совместно с другими препаратами, содержащими 

парацетамол. Не принимайте больше рекомендованной дозы, так как это может вызвать 

серьезное повреждение печени. 

 

Theraflu SN может вызвать внезапную боль в животе или ректальное кровотечение, вызванные 

воспалением толстой кишки (ишемический колит). Если вы испытываете эти желудочно-

кишечные симптомы, прекратите прием Theraflu SN и немедленно обратитесь к врачу или в 

отделение неотложной помощи. См. Раздел 4. 

 

После длительного ненадлежащего применения высоких доз обезболивающего препарата могут 

развиться головные боли, которые нельзя лечить путем применения еще больших доз 

обезболивающего препарата. 

 

В целом, привычное применение обезболивающих средств (особенно их различных 

комбинаций) может приводить к развитию стойкого поражения почек вплоть до почечной 

недостаточности. 

 

Если у вас развивается лихорадочное покраснение (эритема) всего тела с гнойничками, 

прекратите использование Theraflu SN и немедленно обратитесь к врачу или в отделение 

неотложной помощи. См. раздел 4. 

 

Theraflu SN может вызвать снижение кровоснабжения зрительного нерва. Если вы 

почувствовали внезапную потерю зрения, прекратите прием Theraflu SN и немедленно 

обратитесь к врачу или в отделение неотложной помощи. См. Раздел 4. 

 

Резкому прекращению длительного ненадлежащего приема больших доз анальгетиков могут 

сопутствовать головные боли, усталость, боли в мышцах, нервозность и автономные симптомы. 

Эти симптомы отмены исчезают в течение нескольких дней. До этого следует избегать приема 

других обезболивающих и не начинать прием снова без консультации с врачом. 

 

В случае хирургического вмешательства рекомендуется прекратить лечение как минимум за 24 

часа до операции. 

 

Не применяйте совместно с другими лекарствами, применяемыми от гриппа, простуды или 

заложенности носа. 

 

Не употребляйте алкоголь во время приема этого препарата. 

 

 



 

Перед приемом Theraflu SN проконсультируйтесь с лечащим врачом или аптекарем: 

- если у вас проблемы с почками, 

- если у вас тяжелая инфекция, вы сильно недоедаете, сильно недовесили или страдаете 

хроническим алкоголизмом, так как это может увеличить риск метаболического ацидоза, 

- если у вас проблемы с печенью, 

- если у тебя диабет, 

- если у вас увеличена простата, так как у вас может быть задержка мочи, 

- если у вас проблемы с кровообращением (например, синдром Рейно), 

- если у вас легкая желтуха (синдром Жильбера), 

- если у вас обезвожены (дегидратация), 

- если у вас психоз, 

- если вам больше 60 лет. 

 

Дети и подростки 

Это лекарство нельзя применять у детей младше 15 лет. 

 

Пожилые 

Эти пациенты могут иметь особую чувствительность в отношении эффекта, оказываемого 

псевдоэфедрином на центральную нервную систему. 

 

Предостережение в связи с ненадлежащим применением допинга 

Псевдоэфедрин может обусловливать позитивные результаты определенных допинг-тестов. 

 

Другие лекарственные препараты и Theraflu SN 

Сообщите лечащему врачу или аптекарю, если вы принимаете, недавно принимали или 

планируете принимать какие-либо иные препараты, особенно следующие лекарства: 

- ингибиторы моноаминоксидазы (МАО), применяемые для лечения депрессии и болезни 

Паркинсона: если вы принимаете или в течение последних 14 дней принимали 

ингибиторы моноаминоксидазы, то не принимайте Theraflu SN.  

- трициклические антидепрессанты, применяемые для лечения депрессии. 

- препараты, применяемые для лечения высокого кровяного давления, такие как бета-

блокаторы. 

- лекарства, применяемые при сердечной недостаточности и нарушениях сердечного ритма 

(дигоксин и прочие сердечные гликозиды). 

- разжижители крови (антикоагулянты), такие как варфарин и прочие кумарины. 

- лекарства, применяемые для лечения тошноты и рвоты, такие как метоклопрамид или 

домперидон. 

- препараты, применяемые при туберкулезе (рифампицин и изониазид), препараты против 

бактериальных инфекций (хлорамфеникол, фуразолидон или линезолид). 

- противосудорожные препараты, такие как ламотригин, фенитоин, фенобарбитал и 

карбамазепин. 

- колестирамин, применяемый для понижения уровня холестерина. 

- зидовудин, применяемый для лечения ВИЧ-инфекции (СПИД). 

- пробенецид, применяемый для лечения подагры. 

- эрготамин и метисергид, применяемые для лечения мигрени. 

- лекарства, содержащие парацетамол, или деконгестанты, применяемые для лечения 

гриппа и простудных заболеваний. 

- лекарства, применяемые для снижения лихорадки или для облегчения умеренной боли 

(аспирин, салицилаты). 

- галогенсодержащие анестетики, которые используются для анестезии перед операцией. 

 

Если вам делают анализ на содержание сахара в моче или крови, то сообщите своему врачу, что 

вы принимаете этот препарат. 



 

Сочетание Theraflu SN с пищей, питьем и алкоголем 

В время лечения Theraflu SN не употребляйте алкоголь. Этот препарат можно принимать как 

вместе с едой, так и независимо от приема пищи. 

 

Беременность и кормление грудью 
Если вы беременны, кормите грудью или полагаете, что беременны либо планируете 

беременность, перед применением  препарата проконсультируйтесь с лечащим врачом или 

аптекарем. 

Не принимайте Theraflu SN в течение первых трех месяцев беременности. Не рекомендуется 

принимать Theraflu SN в течение последних 6 месяцев беременности. 

 

Theraflu SN следует избегать во время кормления грудью. 

 

Влияние на способность управлять транспортным средством и техникой  

Данный препарат может вызывать головокружение. Если вы почувствуете головокружение, не 

садитесь за руль и не управляйте механизмами. 

 

Важная информация о некоторых компонентах этого препарата 

Theraflu SN содержит: 

- Сахарозу. Если врач сообщил, что у вас непереносимость определенных видов сахаров, 

свяжитесь с лечащим врачом перед применением этого препарата. Содержит 6,9 г 

сахарозы на одну дозу. Это следует учитывать в случае пациентов с диабетом. 

- Аспартам (Е951) (38 мг в саше); содержит источник фенилаланина, который может быть 

вредным для пациентов с фенилкетонурией (ФКУ) (редкое генетическое заболевание, 

при котором фенилаланин не расщепляется и накапливается в организме). 

- Натрий: препарат содержит 1,52 ммоль (или 35 мг) натрия (основной ингредиент 

поваренной соли) в одном саше. Это составляет 0,7% от максимальной рекомендуемой 

суточной нормы натрия для взрослых.  

- Азокрасители красный очаровательный АЦ (Е129) и желтый солнечный закат 

(Е110). Они могут вызывать аллергические реакции. 

 

 

3. Как применять Theraflu SN 

 

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 начиная с 15 лет:  

Рекомендуемая доза составляет один пакетик каждые 4...6 часов, по необходимости. Не 

принимайте в течение 24 часов более 4 пакетиков (соответствуют 2000 мг парацетамола и 120 

мг псевдоэфедрина). Не принимайте чаще, чем каждые четыре часа. Для лечения симптомов 

используйте самую низкую дозу и используйте лекарство как можно короче. 

 

Не превышайте рекомендуемой дозы. 

 

Пациенты с заболеванием печени 

Пациентам с нарушением функции печени следует снизить дозу или увеличить интервалы 

между приемами. Перед началом приема этого препарата проконсультируйтесь с лечащим 

врачом. 

 

Использование у детей и подростков 

Давать детям младше 15 лет запрещается. 

 

Как принимать Theraflu SN 

Для внутреннего применения. 



 

Растворить содержимое пакетика в чашке (примерно 250 мл) горячей (не кипящей) воды. 

Выпить, когда она охладится до подходящей температуры. 

 

Не использовать более 3 дней без консультации с врачом.  

 

Если вы приняли больше препарата Theraflu SN, чем предусмотрено 

В случае ошибочной передозировки немедленно обратитесь за медицинской помощью к врачу, 

даже если вы чувствуете себя хорошо, поскольку имеется риск последующего серьезного 

поражения печени. Симптомы передозировки включают раздражительность, беспокойство, 

возбуждение, тремор, судороги, сердцебиение и затрудненное мочеиспускание. 

Телефон центра информации о ядах: 16662 

 

Если вы забыли принять Theraflu SN 

Если вы забыли принять лекарство, примите его, как только вспомните, если еще не подошло 

время приема следующей дозы. Затем продолжайте лечение согласно рекомендациям. Всегда 

оставляйте по меньшей мере 4-часовой интервал между приемом 2-х доз. Не принимайте 

двойную дозу с целью покрыть пропущенную. 

 

При возникновении дополнительных вопросов о применении этого лекарственного препарата 

проконсультируйтесь с лечащим врачом или аптекарем. 

 

 

4. Возможные нежелательные реакции  

 

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

возникают не у всех.  

 

Возможные нежелательные реакции парацетамола: 

 

ПРЕКРАТИТЕ принимать этот препарат и сообщите об этом лечащему врачу или аптекарю, 

если у вас возникнет какой-либо из следующих симптомов: 

- аллергические реакции, в том числе хрипящее дыхание, нехватка воздуха, отек лица или 

рта, губ, языка, горла или глаз, 

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

- отслаивание кожи, пузыри, «простуда на губах», язвы в ротовой полости, 

- проблемы с кровью, в том числе необычная кровоточивость или кровоподтеки. 

 

Следующие нежелательные реакции возникают редко (им может быть подвержено до 1 

человека из 1000) или очень редко (им может быть подвержено до 1 человека из 10000). Только 

очень редко имеют место тяжелые кожные реакции (им может быть подвержено до 1 человека 

из 10000). 

 

Прочие нежелательные реакции могут проявляться в редких случаях (им может быть 

подвержено до 1 человека из 1000). Сообщите лечащему врачу, если вы испытываете какие-

либо из следующих нежелательных реакций: 

- проблемы с печенью (нарушения функции печени). В редких случаях могут наблюдаться 

отклонения в функциях печени. 

- внезапная боль в животе или дискомфорт в животе (диарея, тошнота и рвота) или кровь в 

стуле. 

- внезапная и сильная головная боль с тошнотой или нечеткостью зрения.  

 

Возможные нежелательные реакции псевдоэфедрина: 

 

ПРЕКРАТИТЕ принимать этот препарат и сообщите об этом лечащему врачу или аптекарю, 

если у вас возникнет какой-либо из следующих симптомов: 



 

- высокое кровяное давление, пальпитации (учащенный сердечный ритм), 

- нарушения сна, беспокойство, нервозность, раздражительность, спутанность сознания, 

необычное восприятие вещей (галлюцинации), особенно у детей, 

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

- трудности с мочеиспусканием. Это чаще встречается у мужчин с увеличенной простатой. 

 

Прочие нежелательные реакции могут проявляться в редких случаях (им может быть 

подвержено до 1 человека из 1000). Сообщите лечащему врачу, если вы испытываете какие-

либо из следующих нежелательных реакций: 

- сухость во рту. 

 

Частота неизвестна: 

- в первые два дня лечения с Theraflu SN вы можете столкнуться с неожиданной 

лихорадкой, покраснением кожи или большим количеством мелких гнойничков 

(симптомы острого генерализованного гнойного пустулеза). 

- снижение кровоснабжения зрительного нерва (ишемическая оптическая нейропатия), 

- воспаление толстой кишки из-за проблем с кровоснабжением (ишемический колит), 

- беспокойство 

- головная боль, тремор. 

Если вы испытываете эти симптомы, прекратите использование Theraflu SN и немедленно 

обратитесь к врачу или немедленно обратитесь в отделение неотложной помощи. См. Раздел 2.  

 

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 SN 

 

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

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

«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 SN 

Действующие вещества: парацетамол и гидрохлорид псевдоэфедрина. Один пакетик содержит 

500 мг парацетамола и 30 мг гидрохлорида псевдоэфедрина.  

Вспомогательные вещества: сахароза, аспартам (E951), черничный ароматизатор (содержит 

соевый лецитин), малиновый ароматизатор (содержит соевый лецитин), клюквенный 

ароматизатор (содержит соевый лецитин), ментоловый ароматизатор (содержит соевый 

лецитин), ароматизатор зеленого чая (содержит соевый лецитин), безводная лимонная кислота, 

цитрат натрия (Е331), эдетат динатрия, ацесульфам калия, мальтодекстрин, коллоидный 



 

гидратированный диоксид кремния, желтый солнечный закат (Е110), красный очаровательный 

AЦ (E129) и бриллиантовый синий FCF (E133). (Информация о некоторых вспомогательных 

веществах: см. раздел 2). 

 

Как выглядит Theraflu SN и что содержится в упаковке 

Этот препарат представляет собой сыпучий порошок для приготовления раствора для 

внутреннего применения, цветом от белого до беловатого, который может содержать 

коричневые частицы, упакованный в маленькие пакетики, содержащие по 9,2 г порошка.  

 

Theraflu SN, порошок для приготовления раствора для внутреннего применения, доступен в 

упаковках по 6, 8, 10, 12 или 14 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:  

GSK-Gebro Consumer Healthcare GmbH 

Bahnhofbichl 13 

6391 Fieberbrunn 

Австрия 

 

или 

 

GlaxoSmithKline Consumer Healthcare GmbH & Co. KG 

Barthstraße 4 

80339 München 

Германия 

 

или 

 

Delpharm Orleans 

5 avenue de Concyr 

45071 Orleans cedex 22  

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. 

 

mailto:estonia@gsk.com

