
Латинское название: TeraFlu  

Код АТХ: N02B E51 

Действующее вещество: парацетамол, фенирамин, фенилэфрин  

Производитель: Novartis (Канада, США, Швейцария)  

Условие отпуска из аптеки: Без рецепта  

 

ТераФлю Лимон – симптоматическое средство для устранения проявлений «простудных» 

болезней (головной боли, лихорадочного состояния, заложенности носа и др.).  

 

Показания к применению  

 

ТераФлю разработан для быстрого снятия симптомов и облегчения состояния 

инфекционно-воспалительных болезней, сопровождающихся высокой температурой, 

заложенностью носа, мышечной болью, ломотой в теле, лихорадочным состоянием. Его 

используют при ОРВИ, синуситах, рините, простуде, ринофарингите, ринусинусопатии, 

гриппе и других заболеваниях «простудного» характера.  

Также он хорошо справляется со слабым или умеренной силы болевым синдромом при 

стоматологических проблемах, артралгии, мигрени, миалгии, альгодисменорее.  

 

Состав препарата  

 

ЛС содержит несколько активных компонентов. В 1 пакетике:  

 

 Парацетамол – 0,325 г  
 Фенилэфрин (в виде гидрохлорида) – 0,01 г  
 Фенирамин (в виде малеата) – 0,02 г  
 Витамин С – 0,05 г.  

 

Прочие ингредиенты – цитрат натрия (в виде дигидрата), яблочная и лимонная к-ты, 

пищевые добавки (красители, ароматизаторы), соединение кальция, сахароза.  

 

ТераФлю Экстра порошок содержит удвоенную дозу парацетамола – 0,65 г, в нем нет 

аскорбиновой кислоты, остальные активные вещества даны в том же количестве, что и в 



первом препарате. Вспомогательные компоненты отличаются пищевыми добавками – 
красителями и ароматизаторами.  

 

Лечебные свойства  

 

Комбинированное действие ТераФлю достигается благодаря свойствам его активных 

веществ. Препарат снимает различные виды боли, снижает температуру, облегчает 

дыхание, снимая заложенность носа и улучшая прохождение воздуха:  

 

 Парацетамол оказывает анальгезирующее, жаропонижающее и невыраженное 

противовоспалительное действие. Адсорбируется из ЖКТ, наивысшие показатели 

обнаруживаются уже спустя час после приема. Период полувывода 

терапевтических доз составляет от 1 часа до 4, полностью выводится из организма 

на протяжении суток.  
 Фенилэфрин хорошо снимает симптомы болезни: снижает температуру, сужает 

кровеносные сосуды, чем уменьшает отечность в носовых проходах и облегчает 

дыхание.  
 Фенирамин нейтрализует Н1-рецепторы, проявляет противоаллергическое 

действие. В составе ТераФлю останавливает слезотечение и выделения из носа, 

снижает интенсивность воспалительного процесса, устраняет першение, зуд в 

глазах и носу.  
 Аскорбиновая кислота снижает проницаемость сосудов, поддерживает иммунитет, 

улучшает самочувствие.  
 

Формы выпуска  

 

Препарат выпускается в форме мелкозернистого порошка для приготовления целебного 

раствора. Смесь белого цвета с включениями желтого цвета, пахнущая лимоном. 

Возможное слипание порошка в пакете не является недостатком. Восстановленная 

жидкость – чуть желтоватого оттенка, мутноватая, имеет лимонный или корично-
яблочный привкус.  

 

Способ применения  

 

Порошок ТераФлю, согласно инструкции по применению, разводят непосредственно 

перед приемом. Заранее готовить раствор не рекомендуется. Можно использовать воду 

любой температуры, но предпочтительнее пить целебный напиток горячим – так 



лекарство действует быстрее. Как и любое жаропонижающее средство, ЛС нельзя 

употреблять до еды, его надо пить приблизительно через час после трапезы. При таком 

способе снижаются риски повреждения желудка.  

Суточная норма ТераФлю в пакетиках – 3 саше через равные промежутки времени (не 

меньше 4 часов). Лекарство пьют в течение дня, последний прием лучше сделать 

незадолго перед отходом ко сну.  

 

При беременности и грудном вскармливании  

 

ТераФлю не применяется во время вынашивания ребенка и лактации, так как 

присутствующий в его составе парацетамол обладает высокой активностью: может 

преодолевать плацентарный барьер и накапливаться в околоплодных водах. Пользоваться 

препаратом можно только по назначению врача в случае крайней необходимости.  

Не рекомендуется пить ТераФлю и кормящим женщинам. Если нет иного способа 

справиться с недомоганием, то на время приема препарата лактацию надо приостановить.  

 

Противопоказания  

 

ТераФлю запрещается принимать:  

 

 Если имеется индивидуальная гиперчувствительность к компонентам  
 При тяжелых патологиях ССС, печени, почек  
 При повышенной активности щитовидной железы (гипотериозе)  
 Если имеются заболевания кроветворной системы  
 При эпилепсии, тромбозе, нарушениях сна  
 Во время лечения ИМАО (а также за 2 недели до и после применения ЛС), 

трициклическими антидепрессантами, β-адреноблокаторами  
 При алкогольной зависимости или одновременно со спиртосодержащими 

препаратами  
 При недостаточности сахаразы/изомальтазы, глюкозно-галактозной мальасорбции  
 Если у больного имеется врожденная непереносимость фруктозы  
 Детям до 12-летнего возраста.  
 Во время беременности и ГВ.  

 

ТераФлю назначают с осторожностью, если имеются:  

 



 Сахарный диабет  
 Артериальная гипертензия  
 Тяжелые болезни органов дыхания, крови  
 Нарушения мочеискпускания (при аденоме предстательной железы)  
 Глаукома закрытоугольная.  

 

Об этих и других имеющихся болезнях надо сообщить врачу, чтобы он проанализировал 

состояние и определил, можно ли принимать ТераФлю в том или ином случае. Это 

поможет избежать тяжелых побочных эффектов и осложнений.  

 

Меры предосторожности  

 

ТераФлю не вылечивает болезнь, а лишь снимает ее симптомы, поэтому у некоторых 

пациентов создается ложное чувство выздоровления. После приема порошка человек 

чувствует себя лучше – снижается температура, улучшается носовое дыхание, проходит 

кашель. Но на самом деле, болезнь остается внутри организма. И если не обратиться к 

врачу, не пройти лечение, можно получить осложнения. ТераФлю лучше пить в тех 

случаях, когда никак нельзя разболеться – перед важными мероприятиями, которые 

нельзя отменить, – если предстоит срочная поездка, сессия, собеседование. То есть, 

препарат принимается краткосрочно как сопутствующее средство при лечении основного 

заболевания. Причем его курс не должен превышать трое суток. По истечении этого 

времени надо показаться доктору.  

 

Во время приема ТераФлю нельзя пить ничего спиртосодержащего: напитков, лекарств, 

настоек, чтобы не вызывать поражений печени.  

Проверять принимаемые ЛС на наличие парацетамола, чтобы не превысить суточную 

норму вещества и не вызвать передозировку.  

Парацетамол искажает показатели лабораторных анализов на содержание глюкозы.  

Так как ТераФлю влияет на работу ЦНС – вызывает сонливость и снижение внимания, его 

следует принимать с осторожностью всем, кто имеет отношение к вождению транспорта 

или занимается деятельностью, требующей быстроты реакции.  

 

Перекрестные лекарственные взаимодействия  

 

При приеме ТераФлю надо учитывать его способность вступать в реакции с 

компонентами иных препаратов:  



 

Парацетамол – вещество, способное накапливаться в организме, при длительном 

применении вызывает токсическое поражение печени, провоцирует кровотечения. Его 

поражающее действие усиливается при совмещении с производными кумарина, 

барбитуратами, противоэпилептическими и противотуберкулезными ЛС.  

 Всасываемость вещества увеличивается при совмещении с Метоклопрамидом или 

Домперидоном. Соответственно, возрастает концентрация парацетамола в плазме 

крови.  
 Парацетамол замедляет выведение Хлорамфеникопа, снижает эффект диуретиков. 

При сочетании с Зидовудином повышает риск нейропении и кровотечений.  
 Спирт усиливает гепатоксическое воздействие парацетамола.  

 

Фениармин. Его антигистаминные свойства усиливаются при сочетании с препаратами, 

воздействующими на ЦНС (снотворное, транквилизаторы, барбитураты, 

противосудорожные ЛС и др.). Само вещество повышает эффект атропина и различных 

спазмолитических препаратов.  

 

Фенилэфрин повышает эффект ингибиторов МАО, что может спровоцировать 

гипертонический криз. Использование ТераФлю с другими симптоматическими ЛС 

провоцирует артериальную гипертензию и нарушения работы ССС, а с сердечными 

гликозидами – нарушение работы сердца и развитие приступа.  

 

Побочные эффекты  

 

ТераФлю может вызвать нежелательные последствия:  

 

 Усиление слабости и дискомфортных ощущений  
 Боли головы, головокружение  
 Повышенную возбудимость и раздражительность, чувство страха и беспокойство  
 Потерю ориентации в пространстве  
 Спутанность сознания, нарушение сна  
 Шум в ушах  
 Учащенное сердцебиение  
 Повышенное АД  
 Тошнота, рвота  
 Нарушение стула  
 Боль в животе, изжога  
 Сухость ротовой полости  



 Бронхоспазм  
 Кожная аллергия (сыпь, покраснение, зуд)  
 Активизация почечных ферментов (без развития желтухи).  

 

При появлении любого из вышеперечисленных симптомов или иных индивидуальных 

проявлений недомогания препарат надо отменить и проконсультироваться у врача.  

 

Передозировка  

 

Нельзя допускать превышения дозировки лекарства ТераФлю, так как интоксикация 

может быть чрезвычайно опасна и вызвать множество серьезных проблем со здоровьем. 

Тем более, что антидота к препарату не существует.  

Тяжелые последствия передозировки связаны преимущественно со свойствами 

парацетамола. В сложных случаях развиваются некротические явления в печени, что 

влечет за собой нарушение или отказ внутренних органов и систем.  

У взрослых людей нежелательные процессы развиваются после употребления 10 г 

парацетамола, у детей его количество составляет 150 мг на 1 кг массы тела. К группе 

риска также относятся пожилые люди и дети младшего возраста, больные патологиями 

печени, алкоголики, ВИЧ-инфицированные, пациенты с дефицитом веса.  

После единоразового приема больших доз ЛС у пострадавшего наблюдается бледность 

кожных покровов, развивается тошнота. Признаки поражения печени проявляются не 

сразу, а спустя несколько часов или даже нескольких суток после приема. Один из 

признаков – боли в животе.  

Поэтому при передозировке парацетамолом нельзя медлить с медицинской помощью. 

Надо как можно быстрее вызывать неотложку.  

 

Передозировка фенирамином малеата и фенилэфрином вызывает:  

 

 Сонливость с последующим развитием нервного возбуждения  
 Подавление работы ЦНС  
 Ухудшение зрения  
 Боли головы, вертиго  
 Тремор конечностей  
 Нарушение сна  
 Сухость слизистых оболочек  
 Повышенную температуру  
 Аритмию 



 Обморок  
 Судороги (в тяжелых случаях – кома).  

 

Условия и срок хранения  

 

Препарат годен к использованию на протяжении 2 лет со дня изготовления. Сохранять в 

месте, защищенном от солнечных лучей, влаги и недосягаемом для детей, при комнатной 

температуре до 25 °С. 
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