
Латинское название: Coldact Flu Plus  

Код АТХ: N02B E51  

Действующее вещество: paracetamolum + phenylephrinum + chlorphenaminum  

Производитель: NATUR PRODUKT EU (Нидерланды), RANBAXY (Индия)  

Условие отпуска из аптеки: Без рецепта  

 

Колдакт Флю Плюс – комплексный препарат, помогающий справиться с симптомами 

простудных заболеваний. Облегчает дыхание, устраняя заложенность и выделения из 

носа, снижает температуру, болевые синдромы, проявления аллергии. От предыдущего 

препарата Колдакта Лорпилс отличается лекарственной формой – выпускается в капсулах 

с пролонгированным действием.  

 

Показания к применению  
 

Медпрепарат используется в симптоматической терапии, как средство доврачебной 

помощи, а также для снятия отдельных симптомов недомогания – различные виды боли, 

повышенную температуру, лихорадочные состояния. Его используют для облегчения 

самочувствия при гриппе, ОРЗ, ОРВИ, аллергическом и вазомоторном ринитах.  

 

Состав препарата  
 

Одна капсула медсредства содержит: 200 мг парацетамола, 8 мг хлорфенамина (в виде 

малеата), 25 мг фенилэфрина (в виде гидрохлорида).  

 

Прочие компоненты препарата – тальк, этилцеллюлоза, повидон, гипромеллоза, вода, 

соединения натрия, пищевые красители, желатин и другие вещества. Наполнение капсул 

изготовлено из сахарозы и патоки.  

 

Лечебные свойства  
 

Терапевтический эффект Колдакта Флю обусловлен свойствами его активных 

компонентов:  



 

 Парацетамол обладает жаропонижающим, анальгезирующим и невыраженным 

противовоспалительным свойством. Вещество угнетает простагландины и 

оказывает воздействие на отдел мозга, отвечающий за терморегуляцию организма. 

Благодаря такому действию после приема ЛС понижается температура, снимаются 

различные виды боли, характерные для простудных состояний.  

 

 Фенилэфрин обладает сосудосуживающим действием, оказывает 

противоаллергичесий эффект. В основном применяется для устранения и 

предупреждения застойных явлений. Вещество снимает отечность и воспаление 

слизистых тканей дыхательных путей, носовых пазух.  

 

 Хлорфенамин относится к антигистаминным средствам. Воздействует на 

определенные рецепторы и тем самым убирает аллергические реакции – уменьшает 

выделения из носа, слезотечение.  

 

Терапевтическое действие препарата проявляется на протяжении часа после приема и 

сохраняется в течение суток.  

 

Формы выпуска  
 

Капсулы с пролонгированным действием – твердые желатиновые пилюли в прозрачной 

оболочке, одна часть которой бесцветная, другая – ярко-красная. Содержимое капсул – 
разноцветные гранулы. Средство расфасовывается по 10 штук в контурную упаковку. В 

пачке из картона – одна пластинка, вкладыш-аннотация.  

 

Способ применения  
 

Производители ЛС Колдакта Плюс рекомендуют придерживаться инструкции по 

применению:  

 

 Пить капсулы детям (12 +) и взрослым по одной штуке каждые 12 часов. Курс 

приема – 3-5 суток.  
 Если средство используется для снижения температуры, то его можно применять 

не больше 3 суток, а в качестве обезболивающего – не больше 5.  



 

Самостоятельно продлевать прием Колдакта или увеличивать его дозу не рекомендуется. 

Дальнейшее применение медпрепарата надо согласовывать с врачом.  

 

При беременности и грудном вскармливании  
 

Препарат не рекомендуется использовать при вынашивании ребенка. Кормящим 

женщинам на время лечения Колдактом следует отменить ГВ.  

 

Противопоказания  
 

Колдакт Флю нельзя принимать, если имеются:  

 

 Индивидуальная гиперчувствительность хотя бы к одному компоненту  
 Детский возраст (до 12-и лет)  
 Сахарный диабет  
 Язвенные болезни ЖКТ  
 Артериальная гипертензия  
 Тяжелые патологии печени, почек  
 Сердечные заболевания  
 Нарушения в работе мочевого пузыря  
 Гиперактивность щитовидной железы (тиреотоксикоз)  
 Болезни крови, нарушение кроветворения  
 Патологии поджелудочной железы  
 Глаукома закрытоугольная  
 Анемия  
 Дефицит Г-6-ФД  
 Атеросклероз коронарных артерий.  

 

При бронхиальной астме и ХОБЛ прием медпрепарата должен быть согласован с врачом и 

проводиться под его контролем.  

 

Меры предосторожности  
 



Учитывая, что в составе Колдакта имеется парацетамол, следует соблюдать осторожность 

при его приеме:  

 

 Если одновременно принимаются иные препараты с парацетамолом, необходимо 

отслеживать их дозировку, чтобы не превысить суточную норму вещества.  
 Нельзя пить препарат без врачебного назначения, если больной должен принимать 

ингибиторы МАО.  
 При лечении Колдактом следует избегать алкогольных напитков и 

спиртосодержащих лекарств.  
 При длительном приеме ЛС потребуется проверить показатели крови и состояние 

печени.  
 Во время терапии Колдактом желательно воздержаться от управления транспортом 

или работы с механизмами, требующей быстроты реакции и концентрации 

внимания.  
 Лекарство может вызывать бронхоспазм у людей с непереносимостью 

ацетилсалициловой кислоты.  

 

Если после применения медпрепарата состояние не улучшилось, сохраняется или тем 

более усугубляется, обязательно надо проконсультироваться у терапевта.  

 

Перекрестные лекарственные взаимодействия  
 

При приеме Колдакта Флю следует помнить, что его компоненты вступают в реакции с 

веществами иных ЛС:  

 

 При совмещении с Метоклопрамидом возрастает всасываемость парацетамола, а 

при приеме с Холестирамином – ухудшается.  
 Колдакт может замедлить вывод антибиотиков из организма, снизить действие 

мочегонных препаратов.  
 Противосудорожные ЛС усиливают токсичное воздействие парацетамола на 

печень.  
 Действие хлорфенирамина возрастает при приеме с препаратами, влияющими на 

работу головного мозга (снотворные, успокоительные, транквилизаторы, 

барбитураты и др.). Само вещество усиливает эффект спазмолитиков, ЛС для 

терапии паркинсонизма, некоторых антидепрессантов.  
 Фенилэфрин может спровоцировать гипертонический криз или аритмию, если 

будет применяться с адреномиметиками, ингибиторами МАО.  

 



Побочные эффекты  
 

Как правило, Колдакт нормально воспринимается организмом. Нежелательные побочные 

действия проявляются в виде:  

 

 Тошноты, изжоги, приступов рвоты, сухости ротовой полости  
 Ухудшения аппетита  
 Болей в животе  
 Нарушения стула, задержки мочевыделения (эпизодически), метеоризма  
 Затрудненного дыхания, болей в области сердца  
 Кожных реакций, ангионевротического отека (редко)  
 Вялости, головокружения и головной боли  
 Повышенной раздражительности, нервозности  
 Шума в ушах  
 Нарушения зрения, сухости глаз, повышенного внутриглазного давления  
 Анафилактического шока  
 Тахикардии, одышки  
 Повышения АД.  

 

При развитии любых дискомфортных ощущений препарат надо отменить и обратиться к 

медику.  

 

Передозировка  
 

Прием слишком высоких доз Колдакта может вызывать непредсказуемые последствия. 

Поэтому если произошла передозировка медсредством, нельзя медлить с обращением к 

врачу – надо как можно быстрее вызвать скорую помощь независимо от того есть или нет 

симптомы отравления.  

 

Симптомы интоксикации парацетамолом развиваются, если содержание лекарства 

превышает 10-15 г. Передозировка проявляется:  

 

 Бледностью кожных покровов  
 Тошнотой, приступами рвоты  
 Болями в животе  
 Головокружением  



 Нервным возбуждением  
 Нарушением ориентации  
 Бессонницей.  

 

Не исключены также сбои в работе сердца, развитие панкреатита.  

 

В случае одновременного употребления спиртного и таблеток Колдакта Флю развиваются 

тяжелые нарушения работы печени, которые при усугублении состояния могут 

спровоцировать кому, а затем – летальный исход. Причем признаки поражения органа 

могут не давать о себе знать в течение 12-48 часов после приема таблеток.  

 

Если больной употреблял высокие дозы на протяжении длительного времени, то 

передозировка проявляется в виде апластической анемии, снижения составляющих 

компонентов крови, уменьшения их концентрации.  

 

Передозировка финилэфрином и хлофенираомином проявляется сильным 

потоотделением, нервным возбуждением либо подавленным состоянием, головными 

болями, сонливостью, спутанностью сознания, высоким АД, учащенным сердцебиением, 

судорогами.  

 

Условия и срок хранения  
 

ЛС годен к употреблению в течение 2-х лет от даты производства. Во избежание потери 

лечебных свойств его надо сохранять в темном месте, удаленном от тепла и недосягаемом 

для детей, при температуре до 25 °С. 
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