
Латинское название: Caffetin Cold  

Код АТХ: N02B Е51  

Действующее вещество: Парацетамол, декстрометорфан, псевдоэфедрин, аскорбиновая к-
та  

Производитель: Alkaloid (Македония)  

Условие отпуска из аптеки: По рецепту  

  

Каффетин Колд помогает при простудных и респираторных болезнях. Снижает 

температуру, нормализует носовое дыхание, устраняет слабость и ломоту.  

 

Показания к применению  

 

Препарат является комбинированным средством. Предназначение Каффетина Колд – 
симптоматическое лечение болезненных состояний при простуде, гриппе, ОРВИ и других 

респираторных заболеваний, сопровождающихся высокой температурой, болями, 

заложенностью носа.  

 

Состав препарата  

 

Активные компоненты Каффетина Колд представлены в виде гранулята. Их содержание в 

одной таблетке медпрепарата:  

 

 Парацетамола – 0,5 г 
 Псевдоэфедрина (в виде гидрохлорида) – 0,03мг 
 Декстрометорфана (в виде гидробромида) – 0,015 г 
 Аскорбиновой кислоты – 0,06 г. 

 

Иные компоненты: кремния диоксид, соединения магния и натрия, тальк, МК целлюлоза. 

Покрытие производится из макрогола, талька, титана диоксида, поливинилового спирта и 

красителя.  

 



В составе порошка Колдмакс два лечебных ингредиента: парацетамол (1 г) и фенилэфрин 

в виде гидрохлорида (12,2 мг). Прочие вещества – сахароза, аскорбиновая и лимонная к-
та, маннитол, соединения натрия, кремния и диоксида, добавки и другие составляющие.  

 

Лечебные свойства  

 

Быстрое снятие болезненных симптомов с помощью Каффетина Колд объясняется 
свойствами его составляющих компонентов:  

 

Парацетамол. Относится к группе ненаркотических анальгетиков, входит в перечень 
жизненно важных лекарств для человека. Оказывает воздействие на отделы в 
гипоталамусе и ЦНС, отвечающие за терморегуляцию и болевой синдром. Обладает 
незначительным противовоспалительным эффектом, хорошо переносится ЖКТ. Вещество 
отличается высокой активностью: быстро всасывается после приема внутрь, проникает во 
все органы и отделы, включая околоплодные воды и материнское молоко. Почти 
полностью выводится почками.  

 

Псевдоэфедрин вызывает сужение кровеносных сосудов, снимает отечность слизистых 
тканей носоглотки. В составе Каффетина Колд устраняет заложенность носа, 
восстанавливает нормальное носовое дыхание.  

 

Декстрометорфан воздействует на отдел мозга, регулирующий кашлевой рефлекс. После 
подавления его активности устраняются приступы сухого, изнуряющего кашля, который 
характерен для простудных болезней.  

 

Аскорбиновая кислота помогает организму бороться с недомоганием, поддерживает его 
защитные силы, пополняет запасы витамина, повышает сопротивляемость.  

 

Формы выпуска 

 

Колд производится в виде удлиненных, выпуклых таблеток в синем покрытии и риской на 

одной из поверхностей. Пилюли фасуются по 12 штук в блистерные упаковки. Продаются 

в пачке с сопроводительной инструкцией.  



Разновидность Каффетина – Колдмакс выпускается в виде порошка для приготовления 

лечебной жидкости. Смесь белого цвета, допускается желтоватый оттенок, имеет 

специфический запах. Фасуется в саше по 5 г. В пачках –10 стиков, аннотация. 

 

Способ применения  

 

Особенности курса Каффетина Колд должен определять доктор, при отсутствия 

назначения – надо следовать указаниям инструкции по применению. Согласно 

рекомендациям производителя, средство можно пить взрослым и подросткам с 12-летнего 

возраста.  

Таблетки принимаются по 1 штуке 4 раза в течение дня с интервалом не меньше 4 часов. 

За один раз можно принять не более двух штук. Наибольшее количество таблеток, 

которые можно выпить в течение 24 часов – 8 штук.  

 

В случае если применение Каффетина не помогло справиться с симптомами заболевания, 

и у пациента сохраняется лихорадочное состояние в течение трех суток после приема, то 

надо обратиться за медконсультацией. То же касается и кашля – если препарат не помог в 

течение пяти суток, его надо отменить и посетить терапевта.  

 

При беременности и ГВ  

 

Применение Каффетина Колд и Колдмакса запрещено при беременности и лактации. Для 
симптоматического лечения следует использовать иные, специально разработанные для 
этого ЛС.  

 

Противопоказания  

 

Лечение Каффетином Колд запрещено при: 

 

 Индивидуальной гиперчувствительности к составляющим ЛС  
 Артериальной гипертензии  
 Ишемической болезни сердца  
 Гепатите  
 Тяжелых поражениях почек и печени  



 Сахарном диабете  
 Курсе ингибиторов МАО (совместном или проведенном 2 недели назад)  
 Имеющемся генетическом дефиците Г-6-ФД  
 Детском возрасте младше 12-и лет  
 Беременности и ГВ.  

 

Препарат принимают под наблюдением врача, если имеется доброкачественная 
гипербилирубинемия, гепатит вирусной этиологии, алкогольная зависимость, нарушения 
работы ССС, повышенная активность щитовидной железы, БА, ХОБЛ. Людям с 
дефицитом веса или ослабленным после болезней прием Каффетина Колд также надо 
согласовывать с доктором и проводить под его наблюдением.  

 

Меры предосторожности  

 

Если у больного имеется почечная или печеночная недостаточность, то перед приемом 
Каффетина Колд желательно проконсультироваться у доктора о необходимости его 
применения.  

Во время курса Каффетина Колд нельзя употреблять спиртосодержащие напитки и 
лекарства, так как этанол усиливает поражающее действие парацетамола на печень. 
Особенно осторожными следует быть людям с какими-либо заболеваниями органа.  

Если врач разрешил принимать ЛС более длительное время, то необходимо 
контролировать уровень концентрации парацетамола в крови.  

Во время терапии Каффетином Колд следует помнить, что медпрепарат может повлиять 
на внимательность и быстроту реакции, что негативно скажется на управлении 
транспортом или сложными механизмами.  

 

Лекарственные взаимодействия  

 

При приеме Каффетина Колд следует помнить, что вещества, входящие в состав, могут 

вступать в реакции с компонентами иных препаратов: 

 

 ЛС нежелательно совмещать с лекарствами, содержащими парацетамол, чтобы не 

превысить его суточную норму и не спровоцировать отравление.  
 При длительном приеме барбитуратов ухудшается эффект парацетамола.  
 При совмещении с салицилатами возрастает угроза развития онкологии мочевого 

пузыря и рака почки.  



 В больших дозах вещество усиливает эффект антикоагулянтных ЛС.  
 Сочетание Каффетина с барбитуратами, Рифампицином, Фенилбутазоном, 

трициклическими антидепрессантами, ЛС с гепатотоксическим действием 

усиливает нагрузку на печень, что может вызвать развитие сильной передозировки 

даже после небольшой дозы препарата.  
 Дифлунисал способствует увеличению концентрации парацетамола, что 

отрицательно сказывается на состоянии печени, усиливает ее поражение.  

 

Побочные эффекты  

 

Прием Каффетина Колд может сопровождаться:  

 

 Сухостью ротовой полости  
 Подташниванием  
 Болями в животе  
 При частом превышении доз – поражением печени  
 Вялостью, сонливостью  
 Нервным возбуждением  
 Вертиго  
 Реакциями кожи (сыпь, зуд, отеки)  
 Учащенным сердцебиением  
 Ростом АД  
 Анемией 
 Почечными коликами (при длительном употреблении высоких доз). 

 

При развитии этих или иных индивидуальных реакций организма, прием Каффетина надо 
прекратить и обратиться за врачебной консультацией.  

 

Передозировка  

 

Учитывая, что в составе Каффетина Колд содержится несколько активных веществ, то 
интоксикация проявляется различными симптомами, характерными для определенного 
вещества:  

 

 Отравление парацетамолом опасно тяжелыми поражениями печени, что влечет 
нарушение работы всего организма. В группе риска находятся люди с патологиями 



печени и почек, ослабленные, с недостатком веса – у них передозировка 
развивается особенно быстро. Интоксикация развивается особенно быстро и у 
детей. Симптомы передозировки: бледность кожи, усиленное потоотделение, 

тошнота, поражение печени, отсутствие аппетита.  
 Псевдоэфедрин способствует раздражительности, повышенной тревожности. 

Вызывает тремор, в тяжелых случаях возможно наступление судорог, нарушение 

сердечного ритма, рост АД.  
 Интоксикация декстрометорфаном вызывает тошноту, приступы рвоты, боли 

головы и головокружение, вялость, сонливость, замедленность реакции, ухудшение 

зрения, одышку.  
 Если со времени приема Каффетина Колд прошло меньше 6 часов, то 

пострадавшему может помочь промывание желудка, прием активированного угля. 

В сложных случаях особенности симптоматической терапии должен определять 

врач после анализа состояния пациента.  

 

Условия и срок хранения  

 

Каффетин годен к применению в течение двух лет после выпуска. Его следует держать в 

затемненном месте, при температуре меньше 25 °С. Беречь от детей!  
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