
 

Информационный листок-вкладыш: информация для пациента 

 

TriFlunex, 500 мг/200 мг/10 мг порошок для приготовления раствора для внутреннего 

применения  

парацетамол/гвайфенезин/гидрохлорид фенилэфрина 

 

Перед применением препарата внимательно прочтите информационный листок, 

поскольку он содержит необходимую вам информацию. 

Всегда принимайте это лекарство 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. 

 

Содержание информационного листка 

1. Что представляет собой препарат TriFlunex и для чего он применяется 

2. Что следует знать перед приемом TriFlunex 

3. Как принимать TriFlunex 

4. Возможные нежелательные реакции 

5. Как хранить TriFlunex 

6. Содержание упаковки и прочая информация 

 

 

1. Что представляет собой препарат TriFlunex и для чего он применяется 

 

TriFlunex предназначен для смягчения симптомов простуды и гриппа. 

Лекарство содержит три действующих вещества: 

- Парацетамол – хорошо известное обезболивающее средство (анальгетик). Он эффективен 

при различных видах боли, в том числе при головной боли и боли в горле, а также 

понижает жар (антипиретик). 

- Гвайфенезин (экспекторант) разжижает мокроту, что помогает смягчить открытый 

кашель. 

- Гидрохлорид фенилэфрина (назальный деконгестант) снижает отечность в носовых ходах 

и уменьшает заложенность носа. 

Принимайте TriFlunex только тогда, когда у вас одновременно наблюдаются боль и/или жар, 

заложенность носа и открытый кашель. 

 

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

связаться с лечащим врачом. 

 

 

2. Что следует знать перед приемом TriFlunex 

 

TriFlunex противопоказан 

- если у вас аллергия на парацетамол, гвайфенезин, гидрохлорид фенилэфрина или на 

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

- если у вас имеются заболевания сердца 

- если у вас высокое кровяное давление (гипертензия) 

- если у вас проблемы с печенью или тяжелое заболевание почек 

- если у вас гиперфункция щитовидной железы 

- если у вас сахарный диабет 

- если у вас глаукома закрытоугольного типа (повышенное внутриглазное давление)  



 

- если у вас порфирия – наследственное нарушение, для которого характерно чрезмерное 

количество пигментов в моче 

- если вы принимаете трициклические антидепрессанты 

- если вы принимаете бета-блокаторы 

- если вы принимаете или в течение последних 14 дней принимали ингибиторы 

моноаминоксидазы (ИМАО) – их применяют для лечения депрессии или болезни 

Паркинсона 

- если вы принимаете препараты для понижения кровяного давления или облегчения 

стенокардии. 

 

Предостережения и меры предосторожности 

Важно: Содержит парацетамол. Не принимайте дополнительно другие препараты, которые 

содержат парацетамол. 

В случае передозировки следует немедленно обратиться за помощью к врачу, даже если вы 

чувствуете себя хорошо, потому что есть риск последующего серьезного повреждения печени. 

Не принимайте одновременно с этим препаратом другие лекарства от гриппа, простуды или 

заложенности носа. 

 

Перед приемом TriFlunex проконсультируйтесь с лечащим врачом или аптекарем: 

- если у вас проблемы с функцией печени 

- если вы мужчина и у вас увеличена предстательная железа, поскольку могут усилиться 

трудности с мочеиспусканием 

- если у вас нарушения кровообращения (в т.ч. синдром Рейно) 

- если у вас стойкий или хронический кашель (например, такой, какой бывает у 

курильщиков), астма, хронический бронхит или эмфизема 

- если у вас тяжелая гемолитическая анемия, дефицит глюкозо-6-дегидрогеназы, 

хроническое недоедание или если вы страдаете от истощения жидкости (обезвоживание). 

 

Дети и подростки 

TriFlunex нельзя давать детям младше 12 лет. 

 

Другие лекарственные препараты и TriFlunex  

Если вы принимаете, недавно принимали или планируете принимать какой-либо другой 

препарат, сообщите об этом лечащему врачу или аптекарю. 

Прежде чем принимать TriFlunex, проинформируйте, пожалуйста, лечащего врача или 

аптекаря, если вы принимаете: 

- препараты, содержащие парацетамол, или другие лекарства для уменьшения отека 

носа, применяемые в случае гриппа и простудных заболеваний. 

 Если вы принимаете эти лекарства, то нельзя принимать TriFlunex. 

- ингибиторы моноаминоксидазы (ИМАО), применяемые при лечении депрессии или 

болезни Паркинсона. Не принимайте TriFlunex, если вы принимали ИМАО в течение 

последних 14 дней. 

- трициклические антидепрессанты, применяемые при лечении депрессии, например 

амитриптилин или имипрамин. 

- лекарства от высокого кровяного давления (антигипертензивные), в том числе 

бетаблокаторы, или лекарства, поддерживающие сердечную функцию, или лекарства, 

корректирующие нарушения сердечного ритма (дигоксин, ланоксин, дигитоксин). 

- фенотиазины (используются либо в качестве антипсихотиков в случае таких состояний 

как шизофрения или паранойя, либо для предупреждения тошноты и рвоты). 

- препараты, применяемые против тошноты и рвоты (например, метоклопрамид или 

домперидон). 

- препараты, разжижающие кровь (антикоагулянты), например варфарин или другие 

кумарины. 

- препараты, применяемые для понижения высоких показателей уровня холестерина в 

крови (например, колестирамин). 

- успокоительные (барбитураты). 

- пробенецид или АЗТ (зидовудин). 



 

- изониазид (применяется для лечения или профилактики туберкулеза) 

 

Сочетание TriFlunex с пищей, питьем и алкоголем 

Не принимайте данный препарат с алкогольными напитками. 

 

Беременность, кормление грудью и фертильность 

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

беременность, перед применением препарата проконсультируйтесь с лечащим врачом или 

аптекарем. При необходимости и только по рекомендации врача или аптекаря TriFlunex можно 

применять во время беременности. Используйте минимально возможную дозу для уменьшения 

боли и/или лихорадки в кратчайшие сроки. Если боль и/или лихорадка не проходят или вам 

необходимо чаще принимать лекарство, обратитесь к врачу или акушерке. 

 

Влияние на способность управлять транспортным средством и техникой 

Данный препарат может вызывать головокружение или спутанность сознания. Если препарат 

оказал на вас воздействие, то не водите транспортные средства и не управляйте механизмами. 

 

TriFlunex содержит аспартам, сахарозу и натрий 

- Аспартам (Е951). Это лекарство содержит 6 мг аспартама на пакетик. Аспартам является 

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

генетическое заболевание, при котором фенилаланин не расщепляется и накапливается в 

организме.  

- Сахароза. Если лечащий врач сказал вам, что у вас непереносимость определенных видов 

сахаров, проконсультируйтесь с лечащим врачом перед применением этого препарата.  

- Натрий. Это лекарство содержит 157 мг натрия (основной ингредиент поваренной соли) в 

одном пакетике. Это равно 7,85% от максимально рекомендуемого суточного количества 

натрия для взрослых. Поговорите со своим врачом или аптекарем, если вам нужно 3 или 

более пакетиков в день в течение длительного времени, особенно если вам 

рекомендована диета с низким содержанием соли или натрия.  

 

 

3. Как принимать TriFlunex 

 

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

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

 

Рекомендуемая доза: 

Взрослые и дети старше 12 лет: 

1 пакетик каждые 4...6 часов согласно необходимости. Не принимайте больше 4 пакетиков в 

течение любого 24-часового промежутка времени. 

 

Не превышайте допустимой дозы. 

Не принимайте данный препарат с алкогольными напитками. 

 

Использование у детей и подростков 

Запрещается давать детям младше 12 лет. 

 

Способ применения 

Это лекарство доступно в виде порошка. Его следует растворить в воде и пить как горячий 

напиток. 

Вылейте содержимое одного пакетика в кружку стандартного размера и наполните ее 

горячей, но не кипящей водой (около 250 мл). Дайте остыть до температуры питья и выпейте. 

Готовый напиток представляет собой ярко-желтый раствор с цитрусовым / ментоловым 

запахом и вкусом. 

 

Продолжительность лечения 

Длительно принимать препарат не рекомендуется. 



 

При сохранении симптомов более 3 дней или их усугублении проконсультируйтесь с лечащим 

врачом. 

 

Если вы приняли больше препарата TriFlunex, чем предусмотрено 

Немедленно обратитесь за врачебной помощью, если вы случайно приняли больше 

препарата, чем разрешено, или если дали ребенку больше рекомендованной дозы – даже если 

вы/ваш ребенок чувствуете себя хорошо – поскольку имеется риск последующего 

развития тяжелого поражения печени. 

 

При возникновении дополнительных вопросов о применении препарата проконсультируйтесь с 

аптекарем. 

 

Если вы забыли принять TriFlunex 

Не принимайте двойную дозу, если в прошлый раз прием дозы был пропущен. 

 

 

4. Возможные нежелательные реакции 

 

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

возникают не у всех. 

 

Если у вас возникнет какой-либо из следующих серьезных нежелательных реакций, сразу же 

прекратите прием препарата и обратитесь в отделение экстренной медицины. 

− Очень редко сообщалось о тяжелых кожных реакциях. Редко могут наблюдаться 

серьезные аллергические реакции (анафилаксия), свистящее или затрудненное дыхание. 

(Редко: менее чем у 1 человека из 1000, но более чем у 1 человека из 10 000; очень редко: 

менее чем у 1 человека из 10000). 

− Очень редко (менее чем у 1 человека из 10000) при применении парацетамола могут 

наблюдаться некоторые нарушения со стороны клеток крови и панкреатит (воспаление 

поджелудочной железы).  

 

Прочие нежелательные реакции 

Частота возникновения Нежелательные реакции 

Часто (наблюдаются менее чем у 1 

человека из 10, но более чем у 1 человека 

из 100) 

Потеря аппетита, тошнота или рвота 

Редко (наблюдаются менее чем у 1 

человека из 1000, но более чем у 1 

человека из 10000) 

Легкие аллергические реакции (например, 

кожные высыпания или крапивница) 

Боль в животе, понос 

Головная боль, головокружение 

Ускоренный сердечный ритм (пальпитации); 

высокое кровяное давление 

Расстройства сна (бессонница), нервозность, 

дрожь в мышцах (тремор), раздражительность, 

беспокойство, спутанность сознания или 

тревожность 

 

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 TriFlunex 

 

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

 

Хранить при температуре не выше 25ºC. 

 

Не применяйте это лекарство по истечении срока годности, указанного на пакетике или 

коробке. Дата истечения срока годности соответствует последнему дню указанного месяца. 

 

Срок годности после восстановления: восстановленный раствор стабилен в течение 90 минут. 

 

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

аптекаря, как утилизировать лекарства, в которых вы больше не нуждаетесь. Эти меры 

способствуют охране окружающей среды. 

 

 

6. Содержание упаковки и прочая информация  

 

Что содержит TriFlunex 

- Действующие вещества парацетамол, гвайфенезин и гидрохлорид фенилэфрина. В 

каждом пакетике этого препарата находится одна терапевтическая доза, которая 

содержит следующие действующие вещества: 500 мг парацетамола, 200 мг гвайфенезина 

и 10 мг гидрохлорида фенилэфрина. 

- Прочие компоненты: сахароза, лимонная кислота, винная кислота, цикламат натрия, 

цитрат натрия, аспартам (E951), ацесульфам калия (E950), порошкообразный ментол, 

лимонный ароматизатор, ароматическая и вкусовая добавка лимонного сока, 

хинолиновый желтый (Е104). См. конец раздела 2. 

 

Как выглядит TriFlunex и что содержится в упаковке 

TriFlunex – это беловатый порошок, упакованный в ламинированные пакетики и картонную 

коробку. В коробке находится 5 или 10 пакетиков. 

 

В продаже могут иметься упаковки не всех объемов. 

 

Держатель торговой лицензии и изготовитель 

Держатель торговой лицензии  

Wick Pharma  

Sulzbacher Strasse 40, 65824 Schwalbach am Taunus 

Германия 

 

Изготовитель 

Procter & Gamble Manufacturing GmbH  

Procter & Gamble Strasse 1  

64521 Gross-Gerau, Hessen  

Германия 

 

Для получения любой информации об этом лекарственном средстве свяжитесь с местным 

представителем держателя торговой лицензии: 

UAB Teva Baltics Eesti filiaal 

Hallivanamehe 4 

11317 Tallinn 

Тел.: +372 6610801 

 

Последнее обновление информационного листка датируется мартом 2022 г. 

 

Другие источники информации 



 

Подробная информация о данном лекарственном средстве доступна на сайте Департамента 

лекарственных средств http://www.ravimiamet.ee/. 

 

http://www.ravimiamet.ee/

