
Инструкция по применению «Колдрекс найт» 

Латинское название: Coldrex Nite 

Код АТХ: N02BE71 

Действующее вещество: парацетамол с прометазином, декстрометорфаном 

Производитель: Wrafton Laboratories (Великобритания) 

Условие отпуска из аптеки: можно приобрести без рецепта.  

Препарат Колдрекс найт применяется для лечения сухого кашля разной природы 

возникновения. Сироп нужно пить перед сном. Он позволяет облегчить симптомы и 

выспаться больному ночью.  

Важно не превышать рекомендованных дозировок, чтобы не спровоцировать появление 

побочных эффектов или симптомов передозировки. Перед началом применения лекарства 

проконсультируйтесь с врачом. 

Показания к применению 

Инструкция по применению препарата указывает, что применять сироп Колдрекс найт 

рекомендуется в следующих ситуациях: 

 с целью лечения сухого кашля при разных заболеваниях дыхательных путей; 

 при патологиях дыхательных путей, когда происходит раздражение кашлевых 

рецептов, вследствие чего возникает сухой кашель; 

 для лечения сухого кашля, вызванного заболеваниями и патологическими 

изменениями в зонах, не принадлежащих к легким; 

 с целью терапии простудных заболеваний: ОРЗ или ОРВИ.  

Сироп Колдрекс найт можно принимать только после консультации с доктором с учетом 

протекания заболевания, спровоцировавшего сухой кашель.  

Препарат применяется при головной и мышечной боли, ознобе, а также болезненности в 

горле, при насморке. Он облегчает состояние больного в ночное время суток.  

Состав препарата 

Лекарство состоит из парацетамола, прометазин гидрохлорида и декстрометорфан 

гидробромида. 



Кроме активных веществ сироп обогащен жидкой глюкозой, этанолом, макроголом, 

деминерализованной водой и другими неактивными ингредиентами.  

Лечебные свойства 

Парацетамол, содержащийся в сиропе, обезболивает и понижает высокую температуру 

тела. Также этот компонент способствует устранению лихорадки, снятию головной боли, 

болезненности в мышцах и суставах, которая возникает при гриппе. 

С помощью прометазина устраняется отечность слизистой носа, восстанавливается 

носовое дыхание, уменьшаются выделения. 

Декстрометорфан обладает противокашлевым эффектом, подавляет кашель в головном 

мозге, вследствие чего происходит купирование сухого кашля.  

Сироп легко растворяется в ЖКТ и выводится вместе с мочой.  

Формы выпуска 

Лекарство выпускают в виде сиропа, который имеет темно-зеленый оттенок, слегка 

вязкую консистенцию и аромат мяты.  

В одном стеклянном прозрачном флаконе может быть 100 или 160 мл сиропа. Каждый 

флакон имеет свою картонную коробочку с мерным стаканчиком. Обязательно 

прилагается инструкция к каждому лекарству.  

Способ применения 

Сироп принимается только перед сном. Рекомендуется препарат принимать следующим 

образом: 

1. Взрослым и подросткам старше 12 лет назначается по 20 мл. 

2. Детишкам возрастом от шести до двенадцати лет – по 10 мл. 

Если в течение трех дней симптомы заболевания не исчезают, сходите к лечащему врачу 

на прием.  

Особенности приема при беременности и лактации 

Сироп назначается для терапии женщин в период беременности или кормлении грудью. 

Но, перед началом лечения обязательно необходимо посетить врача. 



Противопоказания 

Колдрекс найт инструкция запрещает принимать Колдрекс найт при почечных и 

печеночных заболеваниях, эпилепсии, аллергии на составляющие препарата, а также 

детям до шестилетнего возраста. 

Если у пациента влажный кашель сироп также нельзя принимать, так как он может только 

усугубить развитие заболевания.  

Меры предосторожности 

С осторожностью препарат назначается пациентам, страдающим бронхиальной астмой, а 

также при глазных заболеваниях, задержке мочи. При приеме снотворных препаратов 

нужно посоветоваться с врачом.  

Перекрестные лекарственные взаимодействия 

При одновременном приеме лекарства со спиртом, снотворными препаратами, 

ингибиторами МАО, усиливается эффект последних препаратов.  

Сироп снижает эффективность средств, которые применяются для лечения заболеваний 

мочеполовой системы. 

Побочные эффекты 

Принимая лекарство, пациент может быть сонливым, жаловаться на головокружение, 

кожный зуд, крапивницу, сухость во рту. Также может возникнуть отек Квинке, 

бронхообструкция или другое побочное действие.  

Передозировка 

Если не придерживаться рекомендованных норм при лечении Колдрекс найтом возникнет 

передозировка. Она вызывает бледность кожи, анорексию, тошноту, рвоту, поражение 

печени, развитие печеночной недостаточности.  

При передозировке промывается желудок. Процедуру важно сделать в течение первых 

часов после употребления большого количества сиропа. После промывания 

пострадавшему нужно дать активированный уголь или другой адсорбент. При отравлении 

парацетамолом врач может назначить прием ацетилцистеина.  

Условия и срок хранения 

Средство хранится в сухом и темном месте при температуре воздуха в комнате не выше 

25 градусов тепла. Срок годности – два года от даты изготовления.  
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