
Максиколд: инструкция по применению таблеток и порошка  

Латинское название: Maxycold 

Код ATX: N02BE51 

Действующее вещество: Парацетамол, аскорбиновая кислота, фенилэфрин 

Производитель: ФАРМСТАНДАРТ-ЛЕКСРЕДСТВА, Россия 

Условие отпуска из аптеки: Без рецепта 

Максиколд – препарат, который используется для купирования острых признаков 

респираторной инфекции. 

Показания к применению 

Использовать Максиколд рекомендуется при первичной симптоматике, 

свидетельствующей о развитии инфекционно-воспалительного недуга: лихорадка, 

головные боли, жар, затруднение носового дыхания, болезненные ощущения (в носовых 

пазухах, мышцах, горле). Такие же показания к приему аналога – Максиколд Рино. 

Состав 

В одной таблетке имеется 3 активных компонента, представленные парацетамолом, 

фенилэфрином, а также аскорбиновой кислотой. Массовая доля каждого из них в 

препарате 500 мг, 10 мг, 30 мг соответственно. Таблетки также включают ряд 

дополнительных компонентов: 

 Силикат магния 

 Гидрофосфат кальция 

 Желтое красящее вещество 

 Тальк 

 Гипролаза 

 Этилцеллюлоза 

 Кроскармеллоза натрия. 

В одном пакетике имеется: 

 Парацетамол в дозе 750 мг 

 Аскорбиновая кислота дозировкой 60 мг 

 Фенилэфрин в форме гидрохлорида – 10 мг. 

Дополнительно присутствуют: 

 Крахмал 

 Ароматизаторы и красители 

 Сахарин натрия 

 Кислота лимонная 

 Лактоза 



 Диоксид кремния коллоидный. 

 Цитрат натрия. 

Лечебные свойства 

Препарат Максиколд имеет комбинированный состав, проявляет жаропонижающие 

свойства, оказывает анальгизирующее действие (как и Максиколд Рино). Он быстро 

облегчает течение заболевания и избавляет от признаков ОРВИ, простуды или гриппа. 

Механизм воздействия на организм обусловлен свойствами каждого активного 

компонента. 

Парацетамол относится к веществам-анальгетикам, нормализует температуру тела, 

снимает боль благодаря блокаде циклооксигеназы в ЦНС и специфическому воздействию 

на терморегуляционный и болевой центр гипоталамуса. Парацетамол купирует мышечные 

и головне боли, устраняет лихорадочное состояние. 

Фенлэфрин является альфа1-адреностимулятором, воздействующим на специфические 

бета-рецепторы сердца, не входит в число катехоламинов. Этого вещество способствует 

сужению артериол благодаря уменьшению выраженности отека и гиперемии в полости 

носа, нормализует носовое дыхание. 

Аскорбиновая кислота (вит. С) способствует повышению сопротивляемости организма к 

инфекционным заболеваниям, восполняет недостаток вит. С в организме. Этот компонент 

существенно улучшает переносимость парацетамола и пролонгирует его действие. 

Форма выпуска 

Таблетки овальной формы оранжево-желтого цвета (имеются мелкие вкрапления на срезе) 

размещены в блистерных упаковочках по 2 шт., 10 шт. или же 12 шт. Внутри пачки 

имеется 1 или же 2 блистерные упаковки. 

Порошок для изготовленияя противопростудного средства светло-розового оттенка с 

выраженным лимонным ароматом помещен в пакетики. В картонной пачке расположены 

5 пак., 10 пак., или 50 пак. 

Максиколд: инструкция по применению 

Лекарство Максиколд применяется перорально. Прием каждой из форм препарата 

назначается по определенной схеме. 

Максиколд таблетки: инструкция 

Таблетки принимаются внутрь (спустя 1-2 ч после еды), при этом нужно запивать 

препарат достаточным объемом жидкости. 

Средство от простуды назначается для взрослых и деток с 12 лет в таких дозировках: 1-2 

таб. с промежутком в 4-6 ч, при этом кратность приема не должна превышать 4 р. за 

сутки. 



Максиколд для детей от 9 до 12 лет рекомендуется пить по 1 таб. с временным 

промежутком 4-6 ч (максимально 4 р. на протяжении дня). При необходимости можно 

растолочь ребенку таблетку, а потом развести водой, чтобы облегчить проглатывание 

лекарства. 

Максиколд порошок: особенности применения лекарственного средства 

Перед тем как принять лекарство, потребуется растворить содержимое одного пакетика в 

стакане горячей воды и тщательно размешать (как рекомендует описание к препарату). 

Полученная суспензия готова к употреблению. 

Взрослым рекомендуется пить по 1 пак. через равные временные промежутки (4-6 ч) до 4 

р. за сутки. 

Детям с 12 лет рекомендуется принимать по 1 пак. каждые шесть часов, но не больше 3 р. 

на протяжении дня. 

Максиколд можно пить на протяжении 3 дн. (при жаре). Если прием лекарства 

осуществляется с целью купирования боли, то длительность лечения должна оставлять не 

больше 5 дн. 

Применение во время беременности и ГВ 

Использование этих двух лекарственных форм лекарства противопоказано в первый 

триместр беременности, ввиду высокого риска развития патологий у плода. Решение о 

том, можно ли принимать лекарство во 2—3 триместр принимается исключительно 

врачом (как и Максиколд Рино при беременности). 

При необходимости приема лекарства во время лактации стоит завершить ГВ. 

Противопоказания 

Лекарственное средство противопоказано принимать в таких случаях: 

 Чрезмерная восприимчивость к действующим веществам 

 Болезни почечной системы и печени 

 Гипертериоз 

 Резкие скачки АД 

 Наличие гиперплазии простаты 

 Глаукома закрытоугольного типа 

 Детский возраст (ребенку до 9 лет). 

Меры предосторожности 

С осторожностью назначается прием данного лекарства лицам преклонного возраста, при 

недостатке глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы, а также доброкачественных 

гипербилирубинемиях. 

Перекрестные лекарственные взаимодействия 



Препарат способен усиливать воздействие на организм ингибиторов МАО, некоторых ЛС 

с успокаивающим действием и этанола. Антипсихотические и противопаркинсонические 

лекарства, антидепрессанты, а также ряд производных такого вещества как фенотиазин 

могут задерживать выведение мочи, провоцировать ощущение сухости в ротовой полости 

и стать причиной запора. 

При приеме глюкокортикостероидов повышается вероятность возникновения глаукомы. 

Парацетамол способен снижать терапевтический эффект от применения некоторых 

диуретиков. 

Галотон существенно повышает вероятность возникновения нарушений 

функционирования ССС. 

Фенилэфрин влияет на гипотензивное воздействие гуанетидина, снижая его. 

Гуанетидин способен усиливать действие лекарств-антидепрессантов. 

Развитие гепатотоксического эффекта наблюдается при комбинированном приеме с 

зидовудином, барбитуратами, рифампицином, дифенином, а также карбамазепином и 

некоторыми индукторами особых микросомальных печеночных ферментов. 

Побочные эффекты 

На фоне приема парацетамола могут развиваться проявления аллергии на коже, не 

исключено возникновение ангионевротического отека. Довольно редко регистрируется 

нарушение свертываемости крови, развитие агранулоцитоза, а также лейкопении. 

Фенилэфрин может провоцировать тошноту, сильные головные боли, повышение АД. 

При длительном приеме повышенных доз Максиколда возрастает вероятность развития 

патологий почечной системы и печени. 

Передозировка 

Наблюдается бледность кожи, нарушение функционирования ЖКТ, повышение 

активности печеночных ферментов, увеличение протромбинового времени, а также 

гепатонекроз. 

Лечебная терапия подразумевает проведение процедуры промывания ЖКТ, употребление 

средств-энтеросорбентов. Антидотом в случаях передозировки парацетамолом является 

такое вещество как N-ацетилцистеин. 

Условия хранения и срок годности 

Таблетки, а также порошкок хранятся при температуре до 25 С на протяжении 2 лет. 

 


