
 

Информационный листок-вкладыш: информация для пользователя  

 

Dioppex, 1000 мг/12,2 мг порошок для приготовления раствора для внутреннего 

применения 

парацетамол, гидрохлорид фенилэфрина 

 

Перед применением препарата внимательно прочтите информационный листок, 

поскольку он содержит необходимую вам информацию. 

Всегда применяйте это лекарство так, как описано в данном инфолистке или так, как вам 

объяснили врач, аптекарь или медсестра. 

- 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, 

аптекарю или медсестре. Это касается любых возможных нежелательных реакций, не 

указанных в данном информационном листке. См. раздел 4. 

- Если по прошествии 3 дней симптомы заболевания не прекратятся или усилятся, следует 

связаться с лечащим врачом.  

 

Содержание информационного листка 

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

2. Что следует знать перед приемом Dioppex 

3. Как принимать Dioppex 

4. Возможные нежелательные реакции 

5. Как хранить Dioppex 

6. Содержание упаковки и прочая информация  

 

 

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

 

Dioppex облегчает симптомы гриппа и простудных заболеваний, такие как головные боли, боль 

в других частях тела, боль в горле, заложенность носа и высокая температура. Препарат 

содержит два действующих вещества: 

- парацетамол, известный своими обезболивающими (анальгетик) и жаропонижающими 

(антипиретик) свойствами. 

- гидрохлорид фенилэфрина (деконгестант), уменьшающий отек носовых проходов и 

облегчающий тем самым заложенность носа. 

 

Вам следует использовать Dioppex только при сочетании симптомов простуды и гриппа, таких 

как боль/лихорадка и заложенность носа. 

 

Если через 3 дня вы не почувствуете себя лучше или почувствуете себя хуже, вам следует 

обратиться к врачу. 

 

 

2. Что следует знать перед приемом Dioppex 

 

Dioppex противопоказан 

- если у вас аллергия на парацетамол, фенилэфрин или на любые другие компоненты 

данного препарата (которые перечислены в разделе 6) 

- если у вас серьезное заболевание сердца 

- если у вас высокое кровяное давление (гипертония) 

- если у вас тяжелая форма печеночной недостаточности 

- если у вас заболевание почек или проблемы с почками 

- если у вас тяжелая форма гиперфункции щитовидной железы (гипертиреоз) 

- если у вас закрытоугольная глаукома (повыщенное глазное давление) 



 

- если вы принимаете или принимали в течение последних двух недель ингибиторы 

моноаминоксидазы (ИМАО) 

- если вы применяете другие деконгестанты для лечения гриппа и простудных 

заболеваний. 

 

Дети и подростки 

Давать Dioppex детям младше 16 лет запрещено. 

Важно: содержит парацетамол. Не принимайте данный препарат одновременно с какими-либо 

еще препаратами, содержащими парацетамол. 

Даже если ваше самочувствие не ухудшилось, при передозировке необходимая срочная 

медицинская помощь, поскольку возникает риск дальнейшего развития тяжелого поражения 

печени. 

 

Предостережения и меры предосторожности 

Перед приемом Dioppex проконсультируйтесь со своим врачом, аптекарем или медсестрой: 

- если у вас проблемы с печенью; 

- если у вас гиперфункция щитовидной железы (гипертиреоз); 

- если вы мужчина и у вас увеличена простата, поскольку ваши трудности с 

мочеиспусканием могут усугубиться; 

- если у вас сахарный диабет или нарушения кровообращения (в т.ч. синдром Рейно); 

- если у вас недоедание (серьезный недобор веса); 

- если у вас недостаточность глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы (генетическое заболевание); 

- если вы беременны или кормите грудью. 

 

Другие лекарственные препараты и Dioppex 

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

препарат, сообщите об этом лечащему врачу или аптекарю. Перед приемом Dioppex 

проконсультируйтесь со своим врачом или аптекарем, если вы принимаете: 

- препараты, содержащие парацетамол или другие деконгестанты для лечения гриппа и 

простудных заболеваний. При приеме этих препаратов принимать Dioppex запрещено. 

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

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

последних 14 дней. 

- трициклические антидепрессанты, применяемые при лечении депрессии, например, 

амитриптилин или имипрамин. 

- препараты, применяемые для лечения высокого артериального давления, или гипертонии 

(антигипертензивные средства), в том числе, бета-блокаторы или препараты, 

поддерживающие сердечную деятельнось или корректирующие нарушения сердечного 

ритма (дигоксин, ланоксин, дигитоксин). 

- препараты, применяемые для лечения тошноты и рвоты (например, метоклопрамид или 

домперидон). 

- препараты, снижающие свертываемость крови (антикоагулянты), например, варфарин 

или другие кумарины. 

- препараты, применяемые для понижения высокого уровня холестерина в крови 

(например, колестирамин). 

- успокоительные (барбитураты). 

- препараты, содержащие аспирин. 

- хлорамфеникол (антибиотик). 

- пробенецид или АЗТ (зидовудин). 

 

Сочетание Dioppex с пищей и питьем 

Не принимайте данный препарат с алкогольными напитками. 

 

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. Dioppex можно применять при беременности и кормлении грудью при 

необходимости и только по рекомендации врача или аптекаря. 

 

Dioppex содержит аспартам (Е951): источник фенилаланина, эквивалентный 14 мг в дозе. Это 

может быть вредно для людей с фенилкетонурией. Это может быть вредно, если у вас 

фенилкетонурия - редкое генетическое заболевание, при котором фенилаланин не 

расщепляется и накапливается в организме. 

 

Dioppex содержит сахарозу. Если врач сообщил, что у вас непереносимость определенных 

видов сахаров, проконсультируйтесь с врачом перед применением этого препарата.  

 

Dioppex содержит натрий 

Это лекарство содержит 117,5 мг натрия (основного ингредиента поваренной соли) в одном 

пакетике. Это составляет 5,875% от максимальной рекомендуемой суточной нормы натрия для 

взрослых. 

 

 

3. Как принимать Dioppex 

 

Всегда принимайте это лекарство только так, как описано в данном информационном листке, 

или так, как вам объяснили врач или аптекарь. Обратитесь к лечащему врачу, аптекарю или 

медсестре если вы в чем-то не уверены.  

 

Дозировка 

Препарат выпускается в виде порошка, который растворяют в воде. Напиток пьют теплым. 

Высыпьте содержимое одного пакетика в кружку обычного размера. Налейте в чашку горячей 

(не кипяток) воды (около 250 мл). Остудите до приемлемой для питья температуры. 

 

Взрослые: 1 пакетик каждые 4...6 часов, по необходимости. 

Подростки (16 лет и старше): 1 пакетик каждые 6 часа, по необходимости. 

Не принимайте больше 4 пакетиков в течение 24 часов. 

 

Применение детьми и подростками 

Не давать детям младше 16 лет, за исключением случаев, когда это предписано врачом. 

 

Не превышайте рекомендуемую дозу. 

 

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

врачом. 

 

Если вы приняли больше препарата Dioppex, чем предусмотрено 

Немедленно обратитесь за врачебной помощью, если вы случайно приняли больше препарата, 

чем предусмотрено – даже при хорошем самочувствии – поскольку вы подвержены риску 

дальнейшего развития тяжелого поражения печени. 

 

При возникновении дополнительных вопросов о применении 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. При возникновении одного из перечисленных нежелательных реакций 

или если произойдет еще что-то необычное немедленно прекратите прием этого препарата. 

 

В редких случаях фенилэфрин может вызывать учащение сердцебиения (тахикардию). 



 

Также редко возникает повышение кровяного давления, сопровождаемое головной болью, 

рвотой и учащением сердцебиения. 

 

Кроме того, фенилэфрин может вызывать нарушения сна (бессонницу), нервозность, дрожь 

(мурашки), возбуждение, беспокойство, спутанность сознания, раздражительность или 

головную боль. 

 

Эти нежелательные реакции возникают редко (менее чем у 1 человека из 1000, но более чем у 1 

человека из 10 000). 

 

Потеря аппетита, тошнота или рвота при применении фенилэфрина возникают часто (более 

чем у 1 человека из 100, но менее чем у 1 человека из 10). 

 

При применении парацетамола сообщалось о некоторых расстройствах кровеносной системы, 

которые возникают очень редко (менее чем у 1 человека из 10000). Если это произойдет, 

симптомами может служить возникновение необычных кровоподтеков или инфекции, 

например, боль в горле. 

 

Аллергические реакции (например, кожный зуд или крапивница); тяжелая аллергическая 

реакция (анафилаксия); свистящее дыхание или затрудненное дыхание; могут возникать редко 

(менее чем у 1 человека из 1000, но более чем у 1 человека из 10 000). Очень редко сообщалось 

о серьезных кожных реакциях. 

 

Отклонения от нормы анализов крови печени (менее чем у 1 из 10 000 человек). 

 

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 Dioppex  

 

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

 

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

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, в которых вы больше не нуждаетесь. Эти меры 

способствуют охране окружающей среды. 

 

 

6. Содержание упаковки и прочая информация  

 

Что содержит Dioppex 

- Действующие вещества: парацетамол и гидрохлорид фенилэфрина. Один пакетик 

содержит 1000 мг парацетамола и 12,2 мг гидрохлорида фенилэфрина (что соответствует 

10 мг фенилэфрина). 



 

- Прочие компоненты: сахароза, цитрат натрия, лимонная кислота, аскорбиновая кислота, 

ацесульфам калия (Е950), аспартам (Е951), хинолиновый желтый (Е104), лимонный 

ароматизатор и вкусовая добавка. 

 

Как выглядит Dioppex и что содержится в упаковке 

Dioppex – порошок желтого цвета для приготовления раствора для внутреннего применения, 

упакованный в ламинированные пакетики и картонную коробку. Препарат доступен в 

коробках, содержащих 5 или 10 пакетиков.  

 

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 лечащим 

врачом или аптекарем, или с местным представителем держателя торговой лицензии: 

UAB Teva Baltics Eesti filiaal 

Hallivanamehe 4 

11317 Tallinn 

Эстонская Республика 

Телефон: +372 6610801 

 

Последнее обновление информационного листка датируется июлем 2021 г. 

 


