
Информационный листок-вкладыш: информация для пациента 

 

Cuplaton 317,5 мг/мл капли для внутреннего применения, эмульсия  

симетикон 

 

Перед применением препарата внимательно прочтите информационный листок, 

поскольку он содержит необходимую вам информацию. 

Всегда применяйте это лекарство только так, как описано в данном информационном листке, 

или так, как вам объяснили врач или аптекарь. 

- Сохраните информационный листок, чтобы обращаться к нему по мере надобности. 

- Для получения дополнительных сведений проконсультируйтесь с аптекарем. 

- Если у вас появятся какие-либо нежелательные реакции, обратитесь к своему врачу или 

аптекарю. Это касается любых возможных нежелательных реакций, не указанных в 

данном информационном листке. См. раздел 4. 

- Если вам не станет лучше или вы почувствуете себя хуже, следует связаться с врачом. 
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1. Что представляет собой препарат Cuplaton и для чего он применяется 

 

Действующее вещество капель для внутреннего применения Cuplaton – симетикон – снижает 

поверхностное натяжение пузырьков газа, тем самым разрушая их и облегчая их вывод. 

Cuplaton облегчает вздутие живота и вызванные им болевые ощущения. 

Симетикон не всасывается из пищеварительного тракта. 

 

Cuplaton применяется: 

- для симптоматического лечения вздутия живота (излишков газа в желудке и кишечнике). 

- в качестве дополнительного средства при подготовке к диагностическим исследованиям 

пищеварительного тракта. 

 

 

2. Что следует знать перед приемом Cuplaton 

 

Cuplaton противопоказан 

- если у вас аллергия на симетикон или на любые другие компоненты данного препарата 

(которые перечислены в разделе 6). 

 

Другие лекарственные препараты и Cuplaton 

Возможные совместные воздействия Cuplaton с другими препаратами отсутствуют. 

 

Беременность и кормление грудью 

Cuplaton разрешен к применению в период беременности и грудного вскармливания, поскольку 

симетикон не преодолевает плацентарный барьер и не выделяется с грудным молоком. 

 

Влияние на способность управлять транспортным средством и техникой 

Симетикон не влияет на способность к вождению автомобиля и управлению механизмами. 

 

 



Cuplaton капли для внутреннего применения содержат натрий 

Это лекарство содержит менее 1 ммоль (23 мг) натрия в одной дозе, то есть в основном «без 

натрия». 

 
 

3. Как принимать Cuplaton 

 

Всегда применяйте это лекарство только так, как описано в данном информационном листке, 

или так, как вам объяснили врач или аптекарь. Обратитесь к лечащему врачу или аптекарю, 

если вы в чем-то не уверены. 

 

Взрослые и дети старше 10 лет: 

- От вздутия живота – 5 капель 4 раза в сутки. 

- При подготовке к диагностическим исследованиям за 2...3 дня до исследования 

принимают по 12 капель 4 раза в сутки. 

 

Дети: 

При коликах (приступах сильной боли), обусловленных вздутием живота у 0-6-месячных 

младенцев, дают 2...4 капли, разбавленные небольшим количеством жидкости, перед каждым 

кормлением. 

 
От вздутия живота: 

Возраст Дозировка 

½...1 год(а) 1 капля 4 раза в сутки 

1...2 года 1...2 капли 4 раза в сутки 

2...4 года 2 капли 4 раза в сутки 

4...6 лет 3 капли 4 раза в сутки 

6...10 лет 4 капли 4 раза в сутки 

 

1 мл = 35 капель. 

Перед употреблением взбалтывать. 

 

Если вам кажется, что Cuplaton оказывает слишком сильное или слишком слабое действие, 

сообщите об этом своему врачу или аптекарю. 

 

Если вы приняли больше препарата Cuplaton, чем предусмотрено 

О передозировках не сообщалось. 

 

Если вы забыли принять Cuplaton 

Не принимайте двойную дозу, если в прошлый раз прием препарата был пропущен. 

 

 

4. Возможные нежелательные реакции 

 

Как и любой другой препарат, это лекарство может вызывать нежелательные реакции, но они 

возникают не у всех. 

 

При применении симетикона очень редко сообщалось об аллергических реакциях, таких как 

сыпь и уртикария (крапивница). 

Редко сообщалось о симптомах со стороны пищеварительного тракта, таких как боль в желудке 

и вздутие живота. 

 

 

 



Сообщение о нежелательных реакциях 

Если у вас появятся какие-либо нежелательные реакции, обратитесь к своему врачу, аптекарю 

или медсестре. Это касается любых возможных нежелательных реакций, не указанных в 

данном информационном листке. О нежелательных реакциях вы также можете сообщить 

самостоятельно на сайте www.ravimiamet.ee и, при наличии, указать номер серии/партии. 

Сообщая о нежелательных реакциях, вы можете предоставить дополнительную информацию о 

безопасности этого лекарства. 

 
 

5. Как хранить Cuplaton 

 

Храните это лекарственное средство в скрытом от детей и недоступном для них месте. 

Данный препарат не нуждается в особых условиях хранения. 

 

Не применяйте этот препарат по истечении срока годности, указанного на упаковке. Дата 

истечения срока годности соответствует последнему дню указанного месяца. Применить в 

течение 3 месяцев после первого вскрытия флакона. 

 

Не выбрасывайте лекарства в канализацию или вместе с бытовыми отходами. Спросите у 

аптекаря, как утилизировать лекарства, которые вы больше не применяете. Эти меры 

способствуют охране окружающей среды. 

 

 

6. Содержание упаковки и прочая информация 

 

Что содержит Cuplaton 

- Действующее вещество – симетикон. 1 мл содержит 317,5 мг симетикона. 

- Прочие компоненты: моностеарат глицерина, стеарат полиоксиэтилена (100), 

коллоидный безводный диоксид кремния, сорбиновая кислота, сахарин натрия и 

очищенная вода. 

 

Как выглядит Cuplaton и что содержится в упаковке 

Пластиковая бутылка MDPE с пластиковой крышкой LDPE (полиэтилен LD) и пластиковой 

крышкой HDPE или HDPE пластиковая бутылка с пластиковой крышкой LDPE и пластиковой 

крышкой PP. Белая или желтоватая эмульсия. 

 

30 мл в пластиковом флаконе. 

 

Держатель торговой лицензии 

Orion Corporation 

Orionintie 1 

FI-02200 Espoo 

Финляндия 

 

Изготовитель 

Orion Corporation 

Orion Pharma 

Volttikatu 8 

FI-70700 Kuopio 

Финляндия 

 

Для получения любой информации об этом лекарственном средстве свяжитесь с местным 

представителем держателя торговой лицензии: 

Orion Pharma Eesti OÜ 

Mustamäe tee 6b  



10621 Tallinn, Eesti 

Тел.: + 372 66 44 550 

Э-почта: orionpharmaeesti@orionpharma.com 

 

Последнее обновление информационного листка датируется февралем 2021 г. 


