
Латинское название: Pentaflucin  

Код АТХ: R05X  

Действующее вещество: Парацетамол, аскорб. к-та, кофеин, глюконат кальция, димедрол, 

рутозид  

Производитель: «Уралбиофарм» (РФ)  

Условие отпуска из аптеки: Без рецепта  

 

Пентафлуцин – серия препаратов для симптоматической терапии острых респираторных и 

вирусных болезней.  

 

Показания к применению  

 

Препараты Пентафлуцин разработаны для больных разных возрастных категорий. 

Применяются для устранения болезненных симптомов простудных состояний. Они 

снимают жар, различного вида боли (головы, мышц или суставов), ломоту в теле, 

заложенность носа и другие проявления.  

 

Состав препарата  

 

Пентафлуцин. Наполнение 1 пакета: парацетамол (0,5 г), по 0,2 г аскорбиновой к-ты и 

глюконата кальция, по 0,02 г димедрола и рутина. Иные вещества: повидон, сахароза, 

растворимый сахарин, лимонная к-та.  

 

Пентафлуцин Дневной. Содержимое 1 саше: парацетамол (500 мг), аскорбиновая к-та (200 

мг), глюконат кальция (200 мг), кофеин (20 мг), рутозид (20 мг). Иные составляющие – 

повидон, сахароза, сахарин, лимонная к-та.  

 

Препарат для детей. Наполнение 1 пакетика составляет: парацетамол (0,25 г), 

аскорбиновая к-та (0,05 г), глюконат кальция (0,1 г), по 0,01 г димедрола и рутина. Состав 

вспомогательных ингредиентов идентичен первым двум ЛС, отличается лишь меньшей 

дозировкой.  

 



Лечебные свойства  

 

Быстрое устранение болезненных симптомов и облегчение состояния осуществляется 

благодаря удачному подбору активных компонентов Пентафлуцина:  

 

 Парацетамол является ненаркотическим анальгетиком. Эффективно снимает боли, 

снижает температуру.  

 Аскорбиновая кислота поддерживает иммунитет, нормализует окислительно-

восстановительные процессы, состав крови и ее свертываемость. Кроме того, она 

ускоряет и улучшает регенерацию тканей.  

 Дифенгидрамин (димедрол) оказывает сразу несколько действий на больной 

организм. Он снимает и предупреждает аллергические реакции, снижает 

интенсивность воспалительного процесса. Также вещество снимает нервное 

напряжение, расслабляет и нормализует сон.  

 Глюконат кальция нормализует кальциево-фосфорный обмен, нормализует их 

содержание в организме, предупреждает аллергические проявления, 

восстанавливает кровообращение в капиллярах.  

 Рутин укрепляет капилляры, уменьшает проницаемость стенок, противодействует 

свободным радикалам.  

 

Формы выпуска  

 

Пентафлуцин – гранулированный порошок. Частицы белые, окрашенные в кремовый, 

бледно-салатовые оттенки. Средство помещено в разовые пакеты по 5 мг. В пачке из 

картона – 5 или 10 саше.  

Пентафлуцин Дневной – гранулят разной формы и оттенка (от белого до зеленоватого). 

Препарат фасуется в саше по 5 г. В пачке – 5 или 10 пакетиков, инструкция.  

Порошок для детей – смесь гранул различных видов и цвета. Расфасован по 3 мг. В одной 

упаковке – 5 или 10 саше.  

 

Способ применения  

 

Особенности лечения должен определять лечащий медик. В случае самостоятельного 

приема препаратов Пентафлуцин инструкция по применению советует следовать 

рекомендациям разработчиков.  



Содержимое саше растворить в половине стакана кипяченой горячей воды, размешивать 

до максимального растворения и дать выпить больному. Заранее разводить лекарство не 

рекомендуется. Небольшое количество осадка считается допустимым. Раствор готовят 

непосредственно перед приемом.  

 

Пентафлуцин (с 18 лет): по 1 саше 3-4 раза. Курс – от 3 до 5 суток.  

Пентафлуцин Дневной. Рекомендуется пить после приема пищи через равные промежутки 

времени. Суточное количество – 3-4 пакета. Курс – от 3 суток до 5.  

Пентафлуцин Детский. Рекомендуемая схема для детей:  

 6-10 лет: дважды в день по 1 саше  

 От 10 лет: 2-3 раза по 1 пакетику.  

Временной интервал между приемами должен быть не меньше 4 часов.  

 

При беременности и грудном вскармливании  

 

Препаратом Пентафлуцин запрещено пользоваться беременным. Вопрос о возможности 

применения на поздних сроках надо обговаривать с доктором.  

Кормящим женщинам рекомендуется отказаться от лактации на время лечебного курса.  

 

Противопоказания  

 

Порошки Пентафлуцин нельзя пить, если имеются:  

 

 Индивидуальная гиперчувствительность к ингредиентам  

 Патологии печени, почек  

 Болезни крови с предрасположенностью к кровоизлияниям  

 Недостаток в организме Г-6-ФД  

 Врожденная невосприимчивость фруктозы, мальабсорбция глюкозо-галактозная, 

нехватка лактазы  

 Беременность, ГВ.  

 

В зависимости от вида, Пентафлуцин имеет разные возрастные ограничения к приему:  

 Малышам до 6 лет нельзя давать препарат Детский  

 Лицам младше 18-и лет запрещены Пентафлуцин Дневной и обычный.  



 

Меры предосторожности  

 

Препарат нельзя совмещать со спиртосодержащими ЛС или напитками. В противном 

случае возможно сильное поражение печени.  

 

Лекарства могут вызывать сонливость, вялость или чрезмерное возбуждение. Это надо 

учитывать людям с потенциально опасными видами деятельности (в том числе вождение 

транспорта или работа со сложными механизмами).  

 

Самостоятельный прием ЛС Пентафлуцин Детский и других препаратов следует 

проводить с соблюдением нескольких условий: как жаропонижающее средство их можно 

пить самое большее 3 дня, а как обезболивающее – 5. Дальнейшее лечение средствами 

необходимо согласовывать со специалистом.  

 

Для больных, имеющих патологии почек или печени, необходимо проводить коррекцию 

дозировки либо увеличивать промежуток между приемами. В последнем случае он 

должен быть не меньше 8 часов.  

 

Перекрестные лекарственные взаимодействия  

 

Прием любой формы Пентафлуцина совместно с другими медпрепаратами надо 

осуществлять с учетом возможных негативных реакций.  

 

Парацетамол  

 В высоких дозах усиливает угрозу кровотечений при совмещении с Варфарином и 

пр. кумаринами.  

 При продолжительном совместном курсе с НПВП способствует развитию 

нефропатии, поражению почек.  

 Под действием Дифлунисала увеличивает свою концентрацию, что может 

негативно сказаться на состоянии печени.  

 Всасываемость парацетамола усиливается под влиянием Метоклопрамида и 

замедляется при совмещении с Колестирамином. 

 Одновременный прием со спиртосодержащими веществами активизирует 

возникновение или обострение панкреатита.  

 Снижает действие мочегонных ЛС.  



 

Аксорбиновая кислота  

 Способствует увеличению содержания в крови антибиотиков тетрациклиновой и 

пенициллиновой групп.  

 Снижает действие гепарина, некоторых антикоагулянтов, изопреналина, 

пероральных противозачаточных средств.  

 Облегчает усвоение железосодержащих препаратов.  

 Усиливает риск возникновения кристаллурии при совмещении с салицилатами, 

сульфаниламидами.  

 Натуральные соки, щелочные жидкости снижают действие витамина С.  

 

Дифенгидрамин (димедрол)  

 Усиливает действие спиртосодержащих ЛС и препаратов, подавляющих ЦНС.  

 Уменьшает эффективность Апоморфина.  

 

Кальция глюконат  

 При совмещении с тетрациклинами снижает их антимикробное действие и 

абсорбцию, способствует образованию нерастворимых соединений.  

 Снижает всасываемость дигоксина, ЛС с железом, поэтому между приемами 

должен быть 2-часовой интервал.  

 Антагонистичен с салицилатами, карбонатами и препаратами сульфатной группы. 

При совмещении образует нерастворимые вещества.  

 Снижает действие антагонистов кальция.  

 

Рутозид  

 Действие усиливается под влиянием аскорбиновой кислоты.  

 

Побочные эффекты  

 

Обычно лекарство нормально воспринимается организмом, если пациент соблюдает 

предписания инструкции. В некоторых случаях лечение Пентафлуцином может вызвать 

нежелательные реакции организма. Так как препарат является многокомпонентным ЛС, 

каждое содержащееся в нем вещество будет давать характерный симптом. 

 

Парацетамол  

 Изменение состава крови  



 Нарушения работы печени и почек (при длительном курсе)  

 Отек Квинке  

 Бронхоспазм (у пациентов с чувствительностью к салицилатам или др. НПВП).  

 

Аскорбиновая кислота  

 Кожная аллергия (высыпание, гиперемия)  

 Раздражение слизистых тканей ЖКТ  

 Учащенное мочеиспускание (зависит от величины дозы ЛС)  

 Ухудшение работы поджелудочной железы.  

 

Дифенгидрамин  

 Снижение АД  

 Учащенное сердцебиение  

 Тахикардия  

 Сонливость, общая слабость либо повышенная возбудимость, бессонница  

 Усиление вязкости мокроты  

 Заложенность носа  

 Ощущение тяжести, сдавливания в области груди  

 Двоение в глазах  

 Тиннитус  

 Сухость слизистых оболочек рта  

 Боли в животе  

 Тошнота  

 Нарушение стула  

 Сильное потоотделение  

 Лихорадочное состояние.  

 

Рутозид 

 Головные боли  

 Приливы крови к лицу  

 Высыпания на коже  

 Изжога  

 Понос.  

 

Глюконат кальция  

 Повышение содержания кальция  

 Раздражение ЖКТ  

 Запор.  

 



Если развились вышеописанные симптомы или появились другие признаки ухудшения 

самочувствия, препарат надо отменить и обратиться к лечащему врачу для уточнения 

дальнейших действий.  

 

Передозировка  

 

Прием сверхдоз препарата Пентафлуцин Дневной и других ЛС вызывает интоксикацию, 

проявления которой обусловлены свойствами содержащихся веществ.  

В первые сутки передозировка парацетамалом проявляется:  

 Бледностью или синюшным цветом кожи  

 Тошнотой, приступами рвоты  

 Абдоминальными болями  

 Нарушением обмена глюкозы.  

  

Признаки поражения печени проявляются спустя 12 часов или 2 суток после приема 

больших доз ЛС. При тяжелой форме передозировки происходит нарушение работы почек 

с последующей энцефалопатией, комой или летальным исходом.  

Поражение печени у взрослых пациентов возникает после приема парацетамола от 10 г и 

больше. 

Для облегчения состояния проводят очищение желудка (промывание), дают 

адсорбирующие средства. В тяжелых случаях понадобится специализированная 

медицинская помощь.  

 

Условия и срок хранения  

 

Срок годности препарата составляет 2 года со дня производства. Сохранять при t° меньше 

25 °С.  
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