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Условия отпуска - по рецепту (№ 200) и без рецепта (№ 4, № 12) 

Флюколд – препарат комплексного воздействия против лихорадки, жара и болей, 

вызванных простудными заболеваниями и гриппом. Помимо этого лекарство 

активизирует работоспособность посредством стимулирования ЦНС. 

Показания к применению 

Препарат показан к приему в рамках комплексного терапии острых респираторных 

заболеваний и гриппа для устранения их симптоматических проявлений: повышенной 

температуры тела, ринореи, заложенности носа, миалгии. 

В качестве дополнительного препарата Флюколд N назначается при диагностировании 

инфекционных заболеваний верхних дыхательных путей вирусного происхождения и 

синуситов. В этих случаях показаниями к приему являются: 

 Воспаления слизистой носа 

 Насморк в сопровождении чихания 

 Повышение температуры тела. 

Состав 

Основными действующими компонентами Флюколд являются парацетамол, фенилэфрина 

гидрохлорид, аскорбиновая кислота. Каждый из них отвечает за определенный эффект, но 

при их взаимодействии достигается необходимый результат в борьбе с простудными 

заболеваниями. 

 Парацетамол обладает свойствами понижать повышенную температуру тела, 

обезболивать и устранять воспалительные процессы 

 Фенилэфрина гидрохлорид отвечает за сужение сосудов, благодаря чему 

обеспечивается снижение отека слизистой придаточных пазух и непосредственно 

носа 

 Аскорбиновая кислота активизирует защитные резервы, способствуя скорейшему 

выздоровлению. 

Вспомогательными компонентами препарата являются хлорфенирамина малеат, который 

обладает холинолитическим и антигистаминным свойствами, а также кофеин. Включение 

первого гарантирует снижение проявлений ринита, чувства жжения в носоглотке, 

ринорита, чихания. Кофеин, являющийся мощным стимулятором ЦНС, стимулирует 

работоспособность сердечной мышцы. 



Препарат Флюколд N с аналогичными свойствами отличается концентрацией основных 

действующих веществ. 

Лечебные свойства 

Лечебные особенности Флюколда Н обусловлены свойствами основных действующих 

веществ. 

Механизм действия парацетамола основан на ингибировании синтеза простагландинов. В 

результате достигается анальгетический и жаропонижающий эффекты. Адсорбция 

парацетамола происходит в желудочно-кишечном тракте с достижением наибольшей 

концентрацией в крови спустя два часа после употребления. Метаболизируется вещество 

в печени, выводится с мочой. Период полувыведения составляет от 1 до 4 часов.  

Фенилэфрина гидрохлорид воздействует непосредственно на адренорецепторы путем их 

стимуляции. Опосредованное воздействие частичного характера происходит в процессе 

высвобождения норадреналина. Вещество быстро всасывается в кровь, достигая 

наибольшей концентрации в плазме через час – два после приема. Срок полувыведения из 

организма с мочой составляет до трех часов. 

Хлорфенирамина малеат почти полностью всасывается в желудочно-кишечном тракте, 

откуда переносится с кровью по всем системам и тканям организма. Четверть из общего 

объема вещества связывается с протеинами плазмы. 

Формы выпуска 

Препарат Флюколд N выпускается в форме таблеток розоватого цвета с красными 

включениями в конвертах из бумаги, заключенных в картонные упаковки. В каждом 

блистере содержится по четыре таблетки 

Еще одна форма выпуска Флюколда – саше, содержащий порошок желтоватого цвета для 

приготовления раствора. После растворения в воде приобретает лимонный вкус и запах. 

Инструкция по применению и состав указаны на бумажных конвертах. 

Способ лечения 

Флюколд N в таблетках назначается для купирования симптомов острых простудных 

заболеваний взрослым и детям, начиная с 12-ти летнего возраста. Стандартная доза 

препарата - по две таблетки каждые шесть часов, но не более восьми доз в сутки. 

Порошок назначается по одному пакетику не более четырех доз в сутки. Промежуток 

между их приемами должен составлять не менее четырех часов. Для изготовления 

раствора содержимое саше растворяется в стакане теплой, но не кипящей воды. 

Длительность лечения Флюколд определяется лечащим врачом, но, как правило, она не 

превышает пяти суток для таблетированной формы и трех суток для саше. Если после их 

окончания симптомы простуды не исчезли, необходимо назначить применение других 

лекарственных средств. 



Противопоказания 

Прием Флюколда N противопоказан при наличии: 

 Возраста до 12 лет 

 Индивидуальной непереносимости компонентов 

 Беременности и лактационного периода 

 Патологий печени 

 Болезней сердца 

 Хроническом повышенном давлении. 

Меры предосторожности 

В инструкции Флюколд указано, что его следует принимать с осторожностью при лечении 

больных, имеющих нарушения работы почек и печени, ишемическую болезнь сердца, 

сахарный диабет в анамнезе. Лечение людей пожилого возраста проводится под строгим 

контролем врача. 

Не желательно принимать препарат непосредственно перед началом управления 

транспортным средством, поскольку его составляющие воздействуют на ЦНС, приводя к 

сбою концентрации внимания и сонливости. 

Перекрестные лекарственные взаимодействия 

Флюколд не рекомендуется принимать в сочетании с препаратами, которые: 

 Предназначены для лечения проявлений простуды и гриппа 

 Содержат в составе парацетамол 

 Обладают сосудосуживающими свойствами. 

Прием Флюколда одновременно с барбитуратами, алкоголем и трициклическими 

антидепрессантами может привести к увеличению длительности периода полувыведения 

парацетамола из организма. 

При дополнительном употреблении противосудорожных лечебных средств наблюдается 

снижение активности парацетамола. 

Побочные реакции 

Проявление нежелательных реакций после приема Флюколда наблюдается крайне редко. 

К ним относятся: 

 Кожные высыпания в сочетании с гиперемией ангионевротическим отеком 

 Нарушения со стороны системы кроветворения 

 Чрезмерная стимуляция ЦНС 

 Дискомфорт в желудке и пищеварительном тракте 

 Тошнота и рвота 

 Учащение сердцебиения, повышенное артериальное давление. 



Передозировка 

При несоблюдении рекомендованных дозировок и условий приема Флюколда возможна 

передозировка парацетамолом. Она проявляется в виде тошноты, рвоты, бледности 

кожных покровов, анорексии и болей в животе. Несвоевременное выведение препарата из 

курса лечения приводит к острой почечной и печеночной недостаточности, сердечной 

аритмии. 

При обнаружении подобных проявлений необходимо принять незамедлительные меры: 

промыть желудок большим количеством кипяченой воды, принять активированный уголь 

в соответствующей массе тела дозировке, провести симптоматическую терапии по 

указанию врача. 

Условия и срок хранения 

Срок годности препарата составляет 4 года с даты производства. По прошествии срока 

годности, указанного на упаковке, принимать лекарственное средство запрещено.  

Условия хранения - в темном месте, защищенном от прямых солнечных лучей и 

проникновения детей. 
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