
Информационный листок-вкладыш: информация для пациента 

 

Coldrex, таблетки  

Paracetamolum, Coffeinum, Phenylephrini hydrochloridum, Terpini hydras, Acidum ascorbicum 

 

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, вам 

следует связаться со своим врачом. 
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1. Что представляет собой препарат Coldrex и для чего он применяется 

 

Таблетки Coldrex ненадолго облегчают жалобы, сопутствующие гриппу и простудным 

заболеваниям. К таким жалобам относятся головная боль, дрожь, боль в мышцах и суставах, отек 

слизистой оболочки носа, болезненные ощущения в носовых пазухах и боль при глотании. 

Coldrex показан взрослым и детям от 12 лет. 

Таблетки Coldrex содержат парацетамол, обладающий обезболивающим и жаропонижающим 

действием; гидрохлорид фенилэфрина, облегчающий отек слизистой оболочки носа, воспаление 

носовых пазух и дыхание через нос; кофеин, обладающий умеренным стимулирующим 

действием; терпингидрат, обладающий разжижающим мокроту действием, и аскорбиновую 

кислоту (витамин С), которая позволяет компенсировать объем витамина С, снижающийся на 

начальной стадии вирусных инфекций и насморка. 

 

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

связаться со своим врачом. 

 

 

2. Что следует знать перед приемом Coldrex 

 

Coldrex противопоказан 

• если у вас аллергия на парацетамол, кофеин, фенилэфрин, терпингидрат, аскорбиновую 

кислоту или на любые другие компоненты данного препарата (которые перечислены в 

разделе 6); 

• если у вас высокое кровяное давление (гипертония), сердечно-сосудистые заболевания или 

тяжелая ишемическая болезнь сердца; 

• если у вас сверхактивная щитовидная железа (гипертиреоз); 

• если у вас диабет; 

• если у вас глаукома (повышенное внутриглазное давление); 

• если у вас феохромоцитома (опухоль надпочечника); 



• если у вас проблемы с печенью или серьезные проблемы с почками; 

• если вы принимаете другие противозастойные средства (лекарства, применяемые для 

снятия заложенности носа) или лекарства от простуды, средства для подавления аппетита 

или стимуляторы; 

• если вы принимаете трициклические антидепрессанты; 

• если вы принимаете бета-адреноблокаторы; 

• если вы принимали или принимали антидепрессанты, называемые ингибиторами 

моноаминоксидазы (МАО), в течение последних двух недель; 

• если вы беременны или кормите грудью. 

 

Не давайте это лекарство детям младше 12 лет или детям старшего возраста и подросткам с 

массой тела менее 43 кг. 

 

Поговорите со своим врачом, если что-либо из вышеперечисленного относится к вам. 

 

Предостережения и меры предосторожности 

Не принимайте данный препарат одновременно с другими лекарствами, содержащими 

парацетамол, или с лекарствами, применяемыми для облегчения симптомов простуды, гриппа и 

заложенности носа. 

 

Прием слишком больших доз парацетамола может вызвать серьезное поражение печени или 

печеночную недостаточность. 

 

Не принимайте данный препарат, если вы уже принимаете какой-либо другой рецептурный или 

безрецептурный препарат от боли, жара, простуды, гриппа или нарушений сна, содержащий 

парацетамол.  

 

Данный препарат содержит кофеин. При приеме данного препарата следует избегать излишнего 

употребления кофеина (например, кофе, чая и ряда баночных напитков). 

 

Всегда следите за маркировкой на этикетке. 

 

Перед применением Coldrex проконсультируйтесь с врачом, аптекарем или медсестрой, если: 

• у вас доброкачественный рак простаты или затрудненное мочеиспускание; 

• у вас заболевание кровеносных сосудов (например, болезнь Рейно, который может 

проявляться болью в пальцах рук или ног в ответ на холод или стресс); 

• у вас заболевание печени или почек, в том числе связанное с алкоголем заболевание печени; 

• вы регулярно употребляете алкоголь; 

• у вас синдром Жильбера (семейная негемолитическая желтуха); 

• вы принимаете другие препараты, в том числе лекарства, влияющие на функцию печени 

(перечислены далее); 

• у вас астма и сверхчувствительность к ацетилсалициловой кислоте; 

• у вас редкое наследственное заболевание – дефицит фермента глюкозо-6-

фосфатдегидрогеназы, способное вызывать заболевания красных кровяных телец 

(эритроцитов); 

• у вас необычный распад красных кровяных телец (гемолитическая анемия); 

• вы страдаете длительным расстройством питания или вы весите менее 54 кг; 

• если вы потеряли много жидкости и обезвожены вследствие рвоты, поноса, обильного 

потения и пр.; 

• у вас задержка мочи или мочевые камни; 

• у вас серьезная инфекция, способная повысить риск развития метаболического ацидоза. 

 

Симптомы метаболического ацидоза: 

- глубокое, быстрое, затрудненное дыхание; 

- плохое самочувствие (тошнота), недомогание (рвота); 



- отсутствие аппетита. 

 

При возникновении комбинации этих симптомов незамедлительно свяжитесь с врачом. 

Поговорите со своим врачом или аптекарем, если вы не уверены, можете ли вы принимать это 

лекарство. 

 

Дети и подростки 

Не давайте это лекарство детям младше 12 лет или детям старшего возраста и подросткам с 

массой тела менее 43 кг. 

 

Другие лекарственные препараты и Coldrex 

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

планируете принимать какое-либо иные лекарства. 

Если вы принимаете или недавно принимали какие-либо из нижеперечисленных препаратов, 

пожалуйста, проинформируйте об этом лечащего врача или аптекаря: 

• препараты, содержащие парацетамол; 

• варфарин или другие препараты для разжижения крови; 

• бета-блокаторы (препараты, применяемые при заболеваниях сердца и высоком кровяном 

давлении) или другие лекарства от высокого кровяного давления; 

• трициклические антидепрессанты (например, амитриптилин) или вы принимаете или 

принимали в течение последних двух недель антидепрессанты, известные под названием 

ингибиторы моноаминоксидазы (ИМАО); 

• сердечные препараты (например, дигоксин); 

• средства для подавления аппетита или стимуляторы; 

• метоклопрамид или домперидон (препараты от тошноты и рвоты); 

• колестирамин, применяемый для лечения высокого уровня холестерина; 

• пробенецид, используемый для лечения подагры; 

• препараты, повышающие уровень печеночных ферментов, например, фенитоин, 

фенобарбитал, карбамазепин, рифампицин, иониазид, зверобой обыкновенный (Hypericum 

perforatum); 

• флуклоксациллин (антибиотик) из-за серьезного риска заболеваний крови и жидкости 

(метаболический ацидоз с высоким анионным интервалом), которые требуют неотложного 

лечения и могут возникать, особенно при тяжелом поражении почек, сепсисе (когда 

бактерии и их токсины циркулируют в крови , вызывающие поражение органов), 

нарушение питания, хронический алкоголизм, а также при применении максимальных 

суточных доз парацетамола. 

 

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. 

Прием препарата в период беременности и грудного вскармливания запрещен. 

 

Влияние на способность управлять транспортным средством и техникой 

Данный препарат может вызывать сонливость и головокружение. В таком случае воздержитесь от 

управления автомобилем и пользования механизмами. 

 

Coldrex содержит краситель закатный желтый 

Coldrex содержит краситель закатный желтый (Е110), способный вызывать аллергические 

реакции. 

 

 

 

 

 



3. Как принимать Coldrex 

 

Всегда принимайте это лекарство 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. 

Всегда принимайте минимальную дозу, обеспечивающую облегчение симптомов. 

 

Взрослые (в том числе пожилые) и подростки старше 16 лет с массой тела более 54 кг: 

1…2 таблетки каждые 4…6 часов, по необходимости.  

Не принимайте больше 8 таблеток в течение 24 часов. 

 

Подростки 12...16 лет с массой тела 43...54 кг: 

1 таблетка каждые 4…6 часов, по необходимости. Не принимайте больше 6 таблеток в течение 24 

часов. 

 

Не превышайте предусмотренную дозу и не принимайте препарат чаще чем каждые 4 часа. 

Не использовать более 3 дней. Если симптомы сохраняются более 3 дней, обратитесь к врачу и 

прекратите прием Coldrexа. 

 

Не давайте это лекарство детям младше 12 лет. 

 

Если вам кажется, что Coldrex оказывает слишком сильное или слишком слабое действие, 

проконсультируйтесь с лечащим врачом или аптекарем. 

 

Если вы приняли больше препарата Coldrex, чем предусмотрено 

Передозировка парацетамола может вызвать поражение печени. Следует незамедлительно 

обратиться к врачу, даже если у вас не возникает никаких симптомов.  

 

Если вы забыли принять Coldrex 

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

принимайте чаще, чем каждые 4 часа. 

 

Если вы перестали принимать Coldrex 

При возникновении дополнительных вопросов о применении препарата проконсультируйтесь с 

врачом или аптекарем. 

 

 

4. Возможные нежелательные реакции 

 

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

возникают не у всех. 

Если вы заметили какие-либо нежелательные реакции, поговорите со своим врачом или 

аптекарем, включая любые возможные нежелательные реакции, не указанные в данном 

информационном листке. 

 

Редкие нежелательные реакции (им может быть подвержено менее 1 человека из 1000): 

- реакция аллергии и гиперчувствительности; 

- резкое повышение внутриглазного давления, расширение зрачка - чаще у людей с 

глаукомой; 

- быстрое или нерегулярное сердцебиение; 

- затруднение мочеиспускания, боли при мочеиспускании. Это чаще встречается у мужчин, у 

которых наблюдается сужение начала уретры (например, из-за увеличенной простаты). 

 

 

 

 



Очень редкие нежелательные реакции (им может быть подвержено менее 1 человека из 10 000): 

- аллергические реакции, которые могут быть серьезными, такие как кожная сыпь, 

шелушение кожи, зуд, красноватые опухшие участки кожи, которые иногда могут включать 

проблемы с дыханием или отек рта, губ, языка, горла или лица; 

- проблемы с дыханием - они более вероятны, если у вас в анамнезе были проблемы с 

дыханием при приеме других обезболивающих, таких как ацетилсалициловая кислота или 

ибупрофен; 

- склонность к кровотечению, синякам, лихорадке и инфекциям, таким как ангина и язвы, из-

за изменений в крови; 

- проблемы с печенью; 

- мутная моча. 

 

Нет точных данных о частоте 

- нервозность, трудности с засыпанием; 

- головная боль, сонливость; 

- повышение артериального давления; 

- тошнота, рвота. 

 

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 Coldrex 

 

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

Хранить при температуре не выше 25ºC. 

Не принимайте этот препарат по истечении срока годности, указанного на упаковке. Дата 

истечения срока годности соответствует последнему дню указанного месяца.  

 

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 Coldrex 

- Действующие вещества: парацетамол, кофеин, гидрохлорид фенилэфрина, терпингидрат и 

аскорбиновая кислота. 

Одна таблетка содержит: 500 мг парацетамола, 25 мг кофеина, 5 мг гидрохлорида 

фенилэфрина, 20 мг терпингидрата и 30 мг аскорбиновой кислоты. 

- Прочие вспомогательные вещества: растворимый крахмал, кукурузный крахмал, тальк, 

стеариновая кислота, поливидон, сорбат калия, лаурилсульфат натрия и краситель закатный 

желтый (Е110).  

 

Как выглядит Coldrex и что содержится в упаковке 

Таблетка в форме капсулы, одна стороны таблетки белого, другая – оранжевого цвета, на 

оранжевой стороне отпечатано «COLDREX». 

Упаковка содержит 12 или 24 таблетки. В продаже могут иметься упаковки не всех объемов. 

 

 



Держатель торговой лицензии  

Richard Bittner AG 

Reisnerstraße 55-57 

A-1030 Wien 

Австрия  

 

Изготовитель 

Omega Pharma International NV 

Venecoweg 26 

9810 Nazareth 

Бельгия 

 

Для получения любой информации об этом лекарственном средстве свяжитесь с местным 

представителем держателя торговой лицензии: 

Omega Pharma Baltics SIA 

K. Ulmaņa 119 

Mārupe LV-2167 

Латвия 

Эл. почта: CHCIESTONIAINFO@PERRIGO.COM  

 

Последнее обновление информационного листка датируется июнем 2022 г. 

 

 


