
Тофф Плюс 

Латинское название: Toff plus 

Код АТХ: N02BE71 

Действующее вещество: Парацетамол + другие ингредиенты 

Производитель: Панацея Биотек, Индия 

Условие отпуска из аптеки: Без назначения врача 

 

Тофф плюс – комбинированное медикаментозное средство, 

оказывающее жаропонижающее и обезболивающее влияние на организм. 

Препарат эффективно борется с симптомами простудных заболеваний, 

способен устранить боль на длительный период. 

Показания к применению 

Тофф плюс назначают при таких диагнозах: 

 Грипп, ОРВИ 

 Лихорадочный синдром 

 Ринорея 

 Болевой синдром. 

Состав препарата 

Основой выступают: парацетамол, хлорфенирамин малеат, 

декстрометорфана гидробромид, фенилэфрина гидрохлорид. 

Дополнение: кроскармеллоза натрия, повидан, тальк, желатин, натрия 

дисульфат, целлюлоза микрокристаллическая, сахароза, ацетатфталат 

целлюлозы, диэтилфталат, красители. 

Лечебные свойства 

Препарат Тофф плюс используется при излечивании простудных 

заболеваний. Благодаря наличию парацетамола в его составе, таблетки 

обладают жаропонижающим и обезболивающим воздействием. Фенилэфрин 

оказывает сосудосуживающие влияние, а также помогает избавиться от 

заложенности носа и уменьшает количество слизи, выделяемой из носовой 

полости. Хлорфенамин эффективен против аллергии, убирает отечность и 



гиперемию слизистой носа. Декстрометорфан имеет противокашлевое и 

седативное свойство, увеличивает степень чувствительности кашлевого 

центра продолговатого мозга. Лекарство быстро всасывается, его самая 

высокая концентрация в крови наблюдается через 2-3 часов после приема. 

Выводится с калом и мочой. 

Формы выпуска 

Лекарство представлено прозрачными капсулами. Составляющей 

капсул является смесь разноцветных гранул. Они упакованы в блистер по 10 

штук. В пачке из картона размещается 1 или 2 блистра, вместе с инструкцией 

к применению.  

Способ применения 

Таблетки Тофф плюс следует принимать внутренне по 1 таблетке 

через каждые 4-6 часов. Максимальная дневная доза препарата для взрослых 

– 4 капсулы. Длительность лечения составляет 3-4 дня, далее необходимо 

проконсультироваться с лечащим доктором. 

При беременности и грудном вскармливании 

Использование лекарства Тофф плюс при вынашивании малыша и 

лактации строго запрещено. 

Противопоказания 

Не положено пользоваться препаратом Тофф плюс в таких ситуациях: 

 Повышенная восприимчивость к определенным составным  

 Высокое артериальное давление 

 Болезни крови 

 Сахарный диабет 

 Синдром Жильбера 

 Почечная и печеночная недостаточность 

 Глаукома.  

Кроме этого, нельзя принимать таблетки во время беременности и в 

период кормления грудью, а также детям до 14 лет.  

Меры предосторожности 



По инструкции к использованию Тофф плюс нельзя употреблять с 

медикаментами, в которых включены аналогичные вещества. 

Запрещает использовать лекарство с алкоголем, это может вызвать 

тяжелую форму печеночной недостаточности. 

Во время терапевтического курса необходимо избегать приема 

этанола, поскольку возможно развитие гепатоксического эффекта. 

При лечении препаратом не рекомендовано управлять транспортными 

средствами. 

 С осторожностью нужно использовать препарат пожилым людям, 

пациентам с серьезными сердечными нарушениями. 

Перекрестные лекарственные взаимодействия 

Прием Тофф плюса увеличивает влияние ингибиторов МАО, 

седативных средств, этанола. 

 Лечение антидепрессантами, противопаркинсоническими и 

антипсихотическими средствами, увеличивают возможность пересыхания в 

ротовой полости, задержке мочи, также могут появиться проблемы со 

стулом. Антидепрессанты трициклического ряда повышают воздействие 

медикамента. 

Использование Галотена может сказаться развитием аритмии 

желудочка сердца. 

Риск появления глаукомы увеличивается в связи с приемом 

глюкокортикостероидов.  

Побочные эффекты 

Во время курса лечения Тофф плюсом могут возникнуть некоторые 

реакции со стороны сердца и сосудов, скачки АД. Также могут появляться 

головокружения, постоянная сонливость, гипервозбудимость, повышение 

внутриглазного давления, мидриаз. Иногда возникает сухость в ротовой 

полости, тошнота или рвота, а также эпигастральная боль. Могут 

диагностировать проблемы с мочеспусканием, помутнением зрения, анемию, 



тромбоцитопению. Возможны проявления аллергической реакции в виде 

кожного зуда, мелкой сыпи или отеков.  

Передозировка 

Капсулы Тофф плюс при превышении дозы нередко вызывают такие 

негативные проявления: 

 Приступы тошноты и рвоты 

 Болезненность в животе 

 Бледность кожи 

 Гепатонекроз 

 Нарушения работы печени. 

При данных обстоятельствах проводят промывания желудка и при 

необходимости назначают симптоматическую терапию. 

Условия хранения 

Сохранять Тофф плюс желательно при комнатном температурном 

режиме, уберегая от детей. Срок пригодности не больше 3 лет. 

 


