
Информационный листок-вкладыш: информация для пациента 

 

Solpadeine Soluble 500 мг/8 мг/30 мг шипучие таблетки  

парацетамол, фосфат гемигидрата кодеина, кофеин 

 

Перед применением препарата внимательно прочтите информационный листок, 

поскольку он содержит необходимую вам информацию. 

Всегда применяйте это лекарство точно 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 по прошествии 3 дней вам не станет лучше или вы почувствуете себя хуже, следует 

связаться с лечащим врачом. 
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1. Что представляет собой препарат Solpadeine Soluble и для чего он применяется 

 

Solpadeine Soluble содержит три действующих вещества: парацетамол, фосфат кодеина и 

кофеин.  

 

Парацетамол – это обезболивающее и жаропонижающее средство. 

Жаропонижающее действие обусловлено влиянием на центр терморегуляции в гипоталамусе, 

температура тела снижается вследствие повышения периферического кровотока и потения. 

Фосфат кодеина обладает умеренным обезболивающим и слабым противокашлевым действием. 

Кодеин может краткосрочно применяться у детей старше 12 лет для облегчения умеренной боли, 

с которой не справляются другие анальгетики, такие как парацетамол или ибупрофен. 

Данный препарат содержит кодеин. Кодеин относится к группе препаратов, именуемых 

опиоидными анальгетиками и имеющих обезболивающий эффект. Он используется 

индивидуально или в сочетании с другими анальгетиками, например, парацетамолом. 

Кофеин считается компонентом, усиливающим обезболивающий эффект препарата благодаря 

его стимулирующему воздействию на центральную нервную систему, что позволяет облегчить 

угнетенное состояние, вызванное болью. 

Таблетки Solpadeine Soluble применяются при умеренных болях. 

 

 

2. Что следует знать перед приемом Solpadeine Soluble 

 

Solpadeine Soluble противопоказан 

- если у вас аллергия на активные вещества (парацетамол, кодеин, кофеин), другие 

опиоиды или на любые другие компоненты данного препарата (которые перечислены в 

разделе 6) 

- одновременно с другими препаратами, содержащими парацетамол и/или кодеин 

- если у вас астма и случаются приступы астмы или затрудненное дыхание 



- для облегчения боли у детей и подростков (0...18 лет), перенесших операцию по 

удалению миндалин или аденоидов вследствие острого обструктивного синдрома апноэ 

- если вам известно, что кодеин в вашем организме очень быстро расщепляется в морфин 

- если вы беременны или кормите грудью 

- если вы младше 12 лет 

- если у вас травма головы или заболевание, связанное с повышением внутричерепного 

давления 

- если у вас хронический запор 

- если вы недавно перенесли операцию на желчевыводящих путях 

- если вы принимаете или принимали в течение последних 14 дней лекарства под 

названием ингибиторы МАО (ИМАО). 

 

Предостережения и меры предосторожности 

Перед применением Solpadeine Soluble проконсультируйтесь со своим врачом или аптекарем: 

- если у вас есть проблемы с почками или печенью (включая синдром Гилберта или 

алкогольное заболевание печени) 

- если у вас есть непереносимость некоторых сахаров или дефицит глюкозо-6-

фосфатдегидрогеназы 

- если у вас низкое кровяное давление 

- если у вас есть проблемы с щитовидной железой 

- если у вас есть гемолитическая анемия 

- если вы страдаете от недоедания или обезвоживания 

- если у вас есть проблемы с кишечником, включая непроходимость кишечника или острые 

заболевания брюшной полости 

- если вы удалили желчный пузырь 

- если у вас есть дефицит глутатиона 

- если вы принимаете антидепрессанты 

- в случае хронического алкоголизма 

- если вы на диете с низким содержанием натрия. Каждая таблетка содержит натрий (427 

мг) пожилые люди, взрослые и подростки весом менее 50 кг 

- если вы являетесь или когда-либо были зависимы от опиоидов, алкоголя, отпускаемых по 

рецепту лекарств или запрещенных веществ. Регулярное длительное употребление 

кодеина (действующее вещество) может привести к зависимости и неправильному 

употреблению, что может привести к передозировке и/или летальному исходу. Не 

принимайте это лекарство дольше, чем это необходимо. Не передавайте это лекарство 

другим. 

 

При сохранении симптомов более 3 дней или их усугублении проконсультируйтесь с лечащим 

врачом. 

 

Длительное использование любого типа, обезболивающего при головных болях, может 

усугубить его. Если такая ситуация возникает или есть подозрение, следует обратиться к врачу. 

 

Этот препарат следует принимать в минимальных эффективных дозах в течение как можно более 

короткого срока, необходимого для облегчения симптомов. Регулярный прием этого препарата 

в течение длительного времени может привести к развитию зависимости. 

 

Следует избегать излишнего употребления кофеина (например, кофе, чая и ряда баночных 

напитков). 

 

Под воздействием ферментов кодеин в печени трансформируется в морфин. Морфин – это 

обезболивающее вещество. У некоторых людей этот фермент изменен, что может оказывать на 

людей различное влияние. У некоторых людей не происходит формирования морфина или он 

формируется в крайне малых количествах и не облегчает боль в нужной степени. У других с 

большой вероятностью могут развиваться серьезные нежелательные реакции, поскольку 



организм вырабатывает очень большие количества морфина. Если вы заметите один из 

следующих нежелательных реакций, следует прекратить прием этого препарата и немедленно 

обратиться за медицинской помощью: медленное или поверхностное дыхание, спутанность 

сознания, сонливость, суженные зрачки, тошнота или рвота, запор, отсутствие аппетита. 

 

Дети и подростки 

Применение детьми и подростками после операции 

Запрещено применение кодеина для облегчения боли у детей и подростков, перенесших 

операцию по удалению миндалин или аденоидов вследствие острого обструктивного синдрома 

апноэ. 

 

Применение препарата у детей с нарушениями дыхания 

Кодеин не рекомендован к применению у детей с нарушениями дыхания, поскольку симптомы 

интоксикации морфином могут протекать у этих детей в более тяжелой форме. 

 

Другие лекарственные препараты и Solpadeine Soluble 

Если вы принимаете, недавно принимали или планируете принимать какой-либо другой 

препарат, сообщите об этом лечащему врачу или аптекарю. 

 

Проконсультируйтесь с лечащим врачом перед приемом Solpadeine Soluble, если вы принимаете: 

• метоклопрамид или домперидон (препараты, применяемые для лечения тошноты и рвоты) 

• холестирамин (препарат для уменьшения уровня липидов в крови) 

• пробенецид (препарат для подагры) 

• средства, вызывающие у вас сонливость, например, снотворные, успокоительные, 

трициклические антидепрессанты, фенотиазиды или алкоголь 

• препараты, именуемые деконгестанты (препараты для уменьшения отека слизистой 

оболочки носа) 

• препараты, именуемые ИМАО (ингибиторами моноаминоксидазы) — Solpadeine Soluble 

не следует использовать с этими лекарствами 

• препараты, разжижающие кровь, например, варфарин 

• флуклоксациллин (антибиотик) в связи с серьезным риском нарушений со стороны крови 

и жидкости (метаболический ацидоз с высоким анионным интервалом), которые требуют 

неотложного лечения и могут возникать, особенно при тяжелом поражении почек, сепсисе 

(когда в крови циркулируют бактерии и их токсины, вызывающих органную 

недостаточность), недоедании, хроническом алкоголизме, а также при применении 

максимальных суточных доз парацетамола. 

 

Использование Solpadeine Soluble с седативными средствами (например, бензодиазепины) или 

аналогичных препаратов увеличивает риск сонливости, дыхательных расстройств и комы и 

может быть опасным для жизни. Таким образом, использование следует рассматривать только 

по рекомендации врача, если нет другого лечения. Однако, если ваш врач решит, что вам нужен 

Solpadeine Soluble одновременно с седативными средствами, дозы и продолжительность 

использования, предписанные вашим доктором, должны соблюдаться очень внимательно. 

Расскажите своему врачу о любых седативных средствах, которые вы принимаете, и точно 

следуйте инструкциям вашего врача. 

Расскажите своим близким о вышеупомянутых симптомах, чтобы они знали о возможности их 

возникновения. Если у вас возникли такие симптомы, немедленно свяжитесь с врачом. 

 

Беременность и кормление грудью 

Если вы беременны, кормите грудью или полагаете, что беременны, либо планируете 

беременность, проконсультируйтесь с лечащим врачом или аптекарем. 

Не используйте это лекарство во время беременности и кормления грудью. 

Кодеин и морфин выделяются с грудным молоком. Содержащие кодеин препараты, 

применяемые в период грудного вскармливания, могут навредить вашему ребенку. 



Влияние на способность управлять транспортным средством и техникой  

Препарат может вызывать головокружение и сонливость, при возникновении которых следует 

воздержаться от вождения автотранспорта и управления механизмами. 

 

Solpadeine Soluble содержит натрий и сорбитол 

Это лекарство содержит 427 мг натрия (основной компонент поваренной соли) на таблетку. Это 

21% от максимального рекомендуемого суточного количества натрия для взрослого человека. 

Это лекарство содержит 50 мг сорбитола (E420) на таблетку. Если ваш врач сказал вам, что у 

вас непереносимость некоторых сахаров или наследственная непереносимость фруктозы (HFI), 

редкое генетическое заболевание, которое препятствует разрушению фруктозы в вашем 

организме, вам следует поговорить с врачом перед приемом этого лекарства. 

 

 

3. Как применять Solpadeine Soluble 

 

Всегда принимайте это лекарство точно 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 

При необходимости растворите 1…2 таблетки по крайней мере в половине стакана воды до 4 раз 

в день, каждые 4...6 часов. Не превышать 4 дозы (8 таблеток) в течение 24 часов. 

 

Подростки в возрасте от 16 до 18 лет 

При необходимости растворите от 1 до 2 таблеток по крайней мере в половине стакана воды до 

4 раз в день каждые 6 часов. Не превышать 4 дозы (8 таблеток) в течение 24 часов. 

 

Подростки в возрасте 12… 15 лет 

При необходимости растворите 1 таблетку по крайней мере в половине стакана воды до 4 раз в 

день каждые 6 часов. Не превышать 4 дозы (4 таблетки) в течение 24 часов. 

 

Дети до 12 лет 

Это лекарство не следует принимать детям младше 12 лет из-за риска серьезных проблем с 

дыханием. 

 

Не превышайте предписанную суточную дозу или дозу, предписанную врачом из-за риска 

повреждения печени. 

Если боль не улучшится в течение 3 дней, состояние ухудшится или появятся новые симптомы, 

прекратите лечение и поговорите с врачом. 

Не принимайте таблетки Solpadeine Soluble с лекарствами, содержащими парацетамол или 

кодеин. 

 

Если вы приняли больше Solpadeine Soluble, чем предусмотрено 

Если вы приняли больше Solpadeine Soluble, чем предусмотрено, немедленно обратитесь к врачу 

– существует риск поражения печени и нарушений дыхания. 

Если вы приняли больше препарата, чем предусмотрено, немедленно обратитесь к врачу даже 

при нормальном самочувствии.  

 

При возникновении дополнительных вопросов о применении препарата проконсультируйтесь с 

лечащим врачом или аптекарем. 

 

 

 

 

 



4. Возможные нежелательные реакции  

 

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

возникают не у всех.  

 

Во время лечения этим лекарством может возникнуть: 

- запор, тошнота, рвота 

- изменения в картине крови 

- сонливость, головокружение 

- обострение головных болей и наркозависимости при длительном применении 

- затрудненное дыхание у людей с повышенной чувствительностью в анамнезе к 

ацетилсалициловой кислоте (аспирин) или подобным лекарствам 

 

О серьезных кожных реакциях сообщалось очень редко. 

 

Прекратите прием препарата и немедленно обратитесь к лечащему врачу: 

• если вы недавно перенесли операцию по удалению желчного пузыря и чувствуете острую 

боль в животе, вас тошнит и у вас рвота 

• если после приема таблеток Solpadeine Soluble у вас возникнет аллергическая реакция, 

выражающаяся в появлении кожной сыпи, зуда, а в некоторых случаях – проблем с 

дыханием, отека губ, языка, горла или лица 

• если после приема таблеток Solpadeine Soluble у вас возникнут кожные реакции (сыпь, 

зуд, потливость, пурпура, крапивница, ангионевротический отек, шелушение кожи, 

шелушение или язвы во рту) 

• если ваша моча становится мутной или у вас проблемы с мочеиспусканием 

• если у вас ранее возникали затруднения дыхания на фоне приема ацетилсалициловой 

кислоты или других нестероидных противовоспалительных препаратов и возникнет такая 

же реакция на прием таблеток Solpadeine Soluble 

• если после приема таблеток Solpadeine Soluble у вас возникнут кровоподтеки или 

кровотечение неизвестного происхождения. 

 

Излишнее потребление кофе или чая во время приема Solpadeine Soluble может вызывать 

раздражительность и напряжение. 

 

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 Solpadeine Soluble 

 

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

Хранить при температуре не выше 25ºC. 

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

Дата истечения срока годности соответствует последнему дню указанного месяца.  

 

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 Solpadeine Soluble 

- Действующие вещества: парацетамол, фосфат гемигидрата кодеина и кофеин. Каждая 

таблетка содержит 500 мг парацетамола, 8 мг фосфата гемигидрата кодеина и 30 мг 

кофеина. 

- Прочие компоненты: гидробикарбонат натрия, сорбитол, сахарин натрия, лаурилсульфат 

натрия, лимонная кислота, безводный карбонат натрия, повидон, диметикон, очищенная 

вода. 

 

Как выглядит Solpadeine Soluble и что содержится в упаковке 

Белые круглые таблетки с плоскими краями и делительной риской. 

Стрип-упаковка из PPFP или сурлин-ламината в картонной коробке содержит 4, 8, 12, 24 или 60 

шипучих таблеток. 

В продаже могут иметься упаковки не всех объемов. 

 

Держатель торговой лицензии 

Richard Bittner AG 

Reisnerstraße 55-57 

A-1030 Wien 

Австрия  

 

Изготовители 

GlaxoSmithKline Dungarvan Ltd. 

Knockbrack 

Dungarvan 

Co. Waterford 

Ирландия 

 

Swiss Caps GmbH 

Grassingerstraße 9 

83043 Bad Aibling 

Германия 

 

Для получения любой информации об этом лекарственном средстве свяжитесь с местным 

представителем держателя торговой лицензии:  

Omega Pharma Baltics SIA, 

K.Ulmana 119, Marupe LV-2167, Латвия 

Эл. почта: CHCIESTONIAINFO@PERRIGO.COM 

 

Последнее обновление информационного листка датируется июлем 2022 г.  
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