
Грипго 

 

Латинское название: GRIPGO 

Код АТХ: N02BE51 

Активные компоненты: парацетамол, хлорфенирамин малеат, безводный кофеин, 

фенилэфрин гидрохлорид. 

Производитель: KUSUM HEALTHCARE, страна Индия 

Продажа в аптеке: без рецепта 

Препарат имеет комбинированный состав, который предназначен для борьбы с симптомами 

простуды. Снимает жар, обладает противовоспалительным эффектом. Перед началом приема 

следует ознакомиться с противопоказаниями.  

Показание 

Грипго – это препарат для лечения инфекционных болезней дыхательный путей: ОРВИ, ОРЗ, 

грипп. Простуда сопровождающаяся:  

- лихорадочным состоянием 

- чиханием, насморком, ринитом 

-  болью в горле, мышцах и голове 

- синуситом, слезоточивостью 

- насморком и кашлем.  

Состав препарата 

В 1 таблетке содержится 96% гранулированного парацетамола (500 мг), хлорфенирамина малеат 2 

мг, безводного кофеина 30 мг, фенилэфрина гидрохлорид 10 мг. 

Лечебные свойства  

Лекарственный препарат содержит 4 компонента активного действия: 

 Парацетамол – снижает температуру, обезболивает и обладает противовоспалительным 

действием. 

 Хлорфенирамин малеат – устраняет жжение и зуд в слизистой носа, избавляет от ринита и 

слезоточивости.  

 Кофеин – улучшает насыщаемость головного мозга кислородом, повышается тонус и 

активность двигательного аппарата. Также кофеин благоприятно влияет на действие 

парацетамола и увеличивает анальгезирующий эффект.  

 Фенилэфрина гидрохлорид – снимает отек в органах дыхания, освобождает от 

заложенности носа. 



Лекарство выводится из организма вместе с мочой.  

Форма выпуска  

Таблетки имеют двояковыпуклую форму в виде капсулы, белого либо мраморного цвета.  

Применение 

Дозировка для взрослых и детей от 12 лет идентична: 1 таблетка до 4 раз в день. Курс лечения 3 

или 5 дней. 

Противопоказания  

Препарат нельзя принимать при наличии: 

- гиперчувствительность к отдельным компонентам лекарства 

- гипертиреоз, тиреотоксикоз, сахарный диабет,  

- алкогольная зависимость 

- пониженное давление 

- аритмия, стенокардия 

- аденома 

- заболевания кроветворной системы 

- болезни печени и почек 

- перенесенный инфаркт миокарда 

- беременность и период грудного вскармливания 

- детский до 12 лет, пожилые люди 

- эпилепсия 

- гипертрофия. 

А также, нельзя проводить комплексную терапию с антидепрессантами, ингибиторами (МАО), 

бета - адреноблокаторами и лекарствами, в которых содержится парацетамол.  

Меры предосторожности 

Перед тем как приступить к курсу лечения, нужно пройти консультацию у специалиста. 

Принимать данное лекарство можно, но с осторожностью, при наличии: 

1. Брикардия  

2. Сердечная недостаточность 

3. Ишемия 

4. Атеросклероз 

5. Аденома простаты 

6. Пониженное и повышенное давление 



7. Пожилой возраст. 

Больным, у которых есть заболевания кроветворной системы, лекарство нужно принимать под 

наблюдением врача, и каждые полмесяца сдавать контрольные анализы. При прохождении курса 

терапии, нельзя употреблять напитки содержащие алкоголь.  

Перекрестные лекарственные взаимодействия 

В период лечения препаратом запрещена комплексная терапия антидепрессантами, 

нестероидными средствами, различными ингибиторы МАО. Барбитураты оказывают уменьшения 

эффективности парацетамола. Гепатотоксические и противосудорожные препараты совместно с 

парацетамолом могут увеличить токсичное влияние на печень.  

Нельзя совмещать прием сосудосуживающих средств, несмотря на путь их введения. 

Способствует повышению АД, аритмии компонент - алкалоид спорыньи. А сам препарат усиливает 

работу непрямых антикоагулянтов.  

Побочные эффекты 

Лекарство может воздействовать на проявление побочных симптомов со стороны:  

1. Имунная система – высыпания, зуд, некроз, отек Квинке 

2. ЦНС (центрально-нервная система) – сонное либо бессонное состояние, чувство тревоги и 

страха, головная боль, тремор, депрессия, дискинезия.  

3. Дыхательная – заложенность носа, бронхоспазм, осиплость голоса 

4. ЖКТ – тошнота, изжога, рвота, язва, гиперсаливация, диарея, запор, метеоризм 

5. Эндокринная система – гипогликимия, сахарный диабет 

6. Органы зрения – мидриаз, сухость глаз и внутриглазное давление 

7. Гепатобилиарная – гепатонекроз, проблемы с работой печени, гепатотоксичность 

8. Кроветворная, лимфотическая – анемия, эритропения, тромбоцитоз, гипертротеинемия 

9. Мочевыделительная – проблемы с мочеиспусканием, дизурия, папиллярный некроз 

10. Сердечно - сосудистая – боль в сердце, брикардия, тахикардия, гипетензия, аритмия 

11. Другое – вялость, потоотделение. 

Передозировка  

Чтобы избежать передозировки, нужно следовать руководству по применению. Если 

игнорировать дозировку, то можно навредить здоровью: 

 Аллергия на кожных покровах (зуд, жжение, дерматит, высыпания) 

 Отек Квинке 

 Вялость, сонливость, потоотделение 

 Рвотные позывы, тошнота 

 Боль в области живота, изжога 

 Сухость в ротовой полости, слизистой носа 

 Тревожное и возбужденное состояние. 

У людей пожилого возраста наблюдается затрудненное мочеиспускание и запор. При выявлении 

вышеперечисленных симптомов следует отказаться от приема препарата и обратится к врачу. 

Условия и срок хранения: 



Годен в течение 3 лет с момента производства. 

Хранить препарат в сухом и недоступном для детей месте, при комнатной температуре.  
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