
Колдакт Лорпилс - спасение больного горла 

Часто так бывает, что еще вчера здоровое горло сегодня начинает беспокоить - болит и 

покраснело. И пусть температура в норме, и другие симптомы не наблюдаются - но 

дискомфортные ощущения могут обернуться грозными последствиями. Поэтому не стоит 

ждать - нужно сразу действовать. И здесь вам действенно придут на помощь таблетки 

Колдакт-Лорпилс.  

Показания к применению 

Средства Колдакт Лорпилс представляют собой вещество пролонгированного действия, 

которое применяются в качестве антисептика для местного применения, получившее 

распространение не только в практике ЛОР-проблем, но и в стоматологии. 

Формы выпуска  

Средство выпускается в форме круглых таблеток для рассасывания желтого или 

оранжевого цвета (соответственно - со вкусом лимона или апельсина) по 20 штук в одной 

упаковке, по 4 штуки в контурном безъячейковом алюминиевом блистере. 5 упаковок в 

картонной коробке с прилагающейся инструкцией по применению. 

Состав лекарственного препарата  

Выбирая препарат, которому рискнете доверить свое здоровье, обратите особое внимание 

на международное название (особенно - непатентованное) основного действующего 

вещества, входящего в состав лекарства. Ведь можно купить одно и тоже вещество, 

продающееся под разными названиями и произведенное разными фирмами. И 

исключительно на МНН врач ориентируется, выбирая нужное средство из множества 

представленных на фармацевтическом рынке. 

Колдакт Лорпилс в  своем составе имеет следующие вещества: 

Производное бензола - дихлорбензиловый 
спирт 

В одной таблетке содержится 1,56 мг вещества 

Производное фенола - амилметакрезол В одной таблетке содержится 781 мкг 

 

Кроме этих веществ, в состав Колдакт Лорпилс входят: 

 Хлорфенамин - средство, оказывающее антиаллергическое воздействие, дающее 
возможность устранить слезотечение и аллергические проявления в виде зуд 

 Парацетамол - средство, дающее анальгезирующее воздействие и оказывающее 
жаропонижающий эффект, уменьшая болевой синдром и снижая температурные 
показатели тела 

 Фенилэфрин - средство, обладающее сосудосуживающим эффектом, делающим меньше 
такие неприятные последствия, как отек слизистых оболочек. 

Лечебные свойства Колдакт Лорпилс 

Принимая Колдакс Лорпилс, вы сможете получить комплексное воздействие этого 

препарата, который способен оказать: 



1. Обезболивающую, противовоспалительную и антисептическую помощь 

2. Коагуляцию белков, которые содержат микробные клетки. 

Этот препарат чрезвычайно активно ведет себя по отношению к достаточно 

обширному спектру различных микроорганизмов (как грамположительных, так и 

отрицательных). 

3. Устраняющее воздействие на симптомы раздражения слизистых, оказывая 

деконгестивный эффект на раздраженные участки оболочек слизистой. 

4. Смягчающий эффект на такие симптомы, как боль в горле и раздражение. 

Колдакт Лорпилс способен оказать лечебный эффект в случае следующих проблем: 

 Ларингит и тонзиллит, включая проявления фарингита 

 Стоматит и другие проявления 

 Осиплость и проблемы с голосом 

Способы применения, инструкция по применению 

Таблетки Колдакт Лорпилс предназначены для приема как взрослым, так и детям - 

единственная разница в схеме и размерах применения. 

Применение Колдакт Лорпилс и инструкция зависит от возраста пациенты: 

 Взрослым пациентам (и детям после 12 лет): каждые два часа по 1 таблетке на 

протяжении не более пяти дней. Превышение дозы более 8 таблеток может быть опасно. 

 Детям, начиная с пяти лет - по 1 таблетке каждые 4 часа. 

Передозировка препарата 

В случае передозировки вы можете столкнуться с такими нежелательными проявлениями, как 

понос и рвота, лечить которые следует в соответствии с появившимися симптомами. 

Противопоказания 

Прежде чем принимать любые лекарства, необходим консультация специалиста - в 

особенности, если такой прием будет сочетаться с другими средствами.  

Для Колдакт Лорпилс не рекомендуется использование в случае обнаружения повышенной 

чувствительности к любому из компонентов препарата, а также нежелательно его сочетать со 

снотворными средствами и некоторыми психотропными препаратами. 

Применение при беременности и грудном вскармливании 

Применение Колдакт Лорпилс нежелательно во время беременности, а при его применении 

рекомендуется прекратить вскармливание грудью. 

Побочные эффекты 

Этот препарат не рекомендуется назначать детям до 5 лет. При его применении возможно 

возникновение аллергической реакции на которые из составляющих частей средства. 



Перекрестные лекарственные взаимодействия 

Любое средство, даже самое безопасное, может себя показать с другой стороны, если 

будет сочетаться с иными лекарственными препаратами. 

Так, применение Колдакт Лорпилс может повысить развитие гематоксического эффекта в 

сочетании с одновременным приемом некоторых барбитуратов, карбамазелина и других средств 

- для избежания такой реакции посоветуйтесь с вашим лечащим врачом. 

Условия и сроки хранения 

Препарат следует хранить в месте, защищенном от воздействия влаги при температуре, не 

превышающей 25 градусов - в месте, куда не имеют доступа дети. 

Срок хранения препарата - 3 года. 
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