
Кофицил Плюс: инструкция по применению таблеток 

Латинское название: Cophicyl-plus 

Код ATX: N02BA71 

Действующее вещество: Кофеин, ацетилсалициловая кислота, парацетамол 

Производитель: УРАЛБИОФАРМ, Россия 

Условие отпуска из аптеки: Без рецепта 

Кофицил Плюс – анальгетик с комбинированным составом, оказывает жаропонижающее 

действие. 

Показания к применению 

Не все знают, зачем назначают Кофицил Плюс, от чего помогает. Обычно препарат 

рекомендуется принимать при: 

 Болевом синдроме разного генеза 

 Лихорадочном состоянии на фоне респираторных недугов. 

Состав 

Одна таблетка включает:  

 Парацетамол в дозе 0,1 г 

 Ацетилсалициловую кислоту дозировкой 0,3 г 

 Кофеин массовой долей 0,05 г. 

Неактивные компоненты лекарственного средства представлены: 

 Стеаратом магния 

 Стеариновой кислотой 

 Аэросилом 

 Метилцеллюлозой 

 Крахмалом 

 Тальком 

 Повидоном. 

Лечебные свойства 

Чтобы разобраться зачем назначаются таблетки Кофицил Плюс, от чего они, следует 

ознакомиться со свойствами каждого из активных компонентов. 

Ацетилсалициловая кислота избавляет от жара,устраняет воспаление, уменьшает 

выраженность болевого синдрома, угнетает агретацию тромбоцитов и предупреждает 

образование тромбов. Кроме этого, это вещество оказывает влияние на перфузию 

непосредственно в участке воспаления. 



Парацетамол – анальгетик с терморегуляционными свойствами, обладает низким 

противовоспалительным действием (так как полностью не подавляет синтез 

простагландинов). 

Кофеин повышает возбудимость основных центров спинного мозга. Оказывает влияние на 

ССС, дыхательную систему, расширяет стенки сосудов в почках, головном мозге, при 

этом снижает скорость агрегации тромбоцитов. Воздействие кофеина направлено на 

устранение чувства усталости, вялости, пи этом он повышает физическую, а также 

умственную выносливость. 

При такой комбинации компонентов не наблюдается стимулирующее воздействие на 

мозг, но наблюдается повышение тонуса основных сосудов, существенно ускоряется 

перфузия. Стоит отметить, что Кофицил Плюс повышает давление. 

Форма выпуска 

Таблетки округлые мраморного окраса со светло-желтым оттенком. Препарат помещен в 

безъячейковые упаковки по 10 шт., внутри пачки может содержаться 1-2 уп. 

Кофицил Плюс: инструкция по использованию 

Принимать лекарство лучше всего после еды, при этом запивая достаточным объемом 

жидкости. 

Взрослым пациентам, а также детям с 15 лет назначается суточная дозировка 1-2 таб. (не 

больше 6 таб.), промежуток между приемом лекарства не должен быть менее 4 ч., а при 

патологиях почечной системы и печени этот интервал удлиняется до 6 ч. 

Продолжительность лечебной терапии при купировании болевых ощущений – 5 дн., при 

устранении жара – 3 дн. 

Возможно, препарат может назначаться по другой схеме (по рекомендациям врача). 

Применение во время беременности и ГВ 

Данной категории пациентов препарат не назначается. 

Противопоказания 

Основные противопоказания к приему лекарственного средства: 

 Эрозивные изменение органов ЖКТ 

 Чрезмерная чувствительность к лекарству 

 Наличие «аспириновой» астмы 

 Склонность к желудочным кровотечениям 

 Гемофилия 

 Нарушение свертываемости крови 

 Недостаток калия в организме 

 Беременность, ГВ 

 Почечные патологии 



 Тяжелые заболевания ССС 

 Дефицит глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы 

 Бессонница 

 Наличие глаукомы 

 Чрезмерная возбудимость 

 Детский возраст (ребенку до 15 лет) 

 Диатез геморрагического типа 

 Предстоящие оперативные вмешательства. 

Меры предосторожности 

Стоит учитывать, что назначается лекарство при низком давлении. При длительном 

лечении данным ЛС потребуется регулярно контролировать основные показатели крови и 

функционирование печени. 

Маленьким деткам нельзя давать лекарства с аспирином, так как возрастает риск развития 

синдрома Рейе. 

В малых дозировках ацетилсалициловая кислота существенно ослабляет эвакуацию мочи. 

Также это вещество проявляет тератогенное действие. 

Перекрестные лекарственные взаимодействия 

Прием с иными противовоспалительными нестероидными ЛС (к примеру, с 

Метотрексатом) повышает риск возникновения побочных явлений. 

Кофицил понижает терапевтический эффект от применения Спиронолактона, 

гипотензивных ЛС, а также мочегонного препарата – Фурасемида, противоподагрических 

препаратов, ускоряющих эвакуацию мочи. 

Метоклопрамид способен повышать абсорбацию парацетамола. 

Противоэпилептические ЛС, барбитураты, индукаторы особых микросомальных 

ферментов, рифампицин, салициламид повышают производство токсических метаболитов 

парацетамола. Такое влияние сказывается на работе печени. 

При употреблении спиртных напитков высок риск развития гепатотоксического действия. 

Продолжительность полувыведения такого препарата как Хлорамфеникол удлиняется в 5 

р. под действием парацетамола. 

Кофеин повышает абсорбацию эрготамина. 

Побочные эффекты 

При приеме лекарства могут развиваться такие патологии: 

 Гастралгия 

 Тошнота или позывы к рвоте 

 Язвенные поражения слизистых ЖКТ 



 Аллергия 

 Гепатотоксичность и нефротоксичность 

 Развитие бронхоспазма 

 Резкий скачок АД. 

Также не исключаются головокружение, утрата нормальной остроты зрения, 

гипокоагуляция, шумы в ушных ходах, геморрагический синдром, снижение агрегации 

тромбоцитов.  

Передозировка 

Усиливаются побочные реакции. Может наблюдаться заторможенность, вялость, коллапс, 

судорожный синдром, нарушение дыхательного ритма, бронхоспазм, открытие 

кровотечения, возникновение респираторной формы ацидоз, развитие анурии. 

Лечебная терапия подразумевает контроль за уровнем электролитов, прием цитрата, 

лактата или же гидрокарбоната натрия. 

Условия хранения и срок годности 

Препарат храниться при температуре  от 15 до 25 С на протяжении 2 лет. 

 


