
Инструкция по применению средства кодтерпин 

Латинское название: codterpin 

Код АТХ: R05FA02 

Действующее вещество: сочетание кодеина, терпингидрата и натрия гидрокарбоната 

Производитель (название компании  и страна): ОАО «Интерхим», Украина 

Условие отпуска из аптеки: по рецепту 

Данное средство относится к лекарствам, оборот которых ограничен в продаже (список Б), 

так как в его состав входит вещество на основе опиоидных анальгетиков – кодеин. Неумный 

прием кодтерпина приводит к последствиям, связанным с наркотической зависимостью и 

абстинентным синдромом в связи с отменой. 

Показания к применению 

Кодтерпин предназначен для кратковременной терапии сухого кашля, связанного с 

возникновением на фоне развития заболеваний, таких как тяжелая форма бронхита, 

эмфизема легких или пневмония. 

Состав препарата 

Таблетки кодеин содержат в своем составе такие активные вещества (на 1 штуку): 250 мг 

терпингидрата, 250 гидрокарбоната натрия и 8 мг кодеина. Вспомогательные компоненты: 

стеарат кальция, повидон, целлюлоза и крахмал из картошки. 

Лечебные свойства 

Препарат оказывает сильные анальгезирующие, выраженные противокашлевые и умеренные 

отхаркивающие эффекты. Кодеин подавляет сильный кашель за счет угнетающего влияния 

на центральную нервную систему, также благодаря активации опиоидных рецепторов в 

кишечнике происходит расслабление мышц и снижение перистальтики. Анальгезирующий 

эффект слабее, чем у морфия, но и побочные эффекты менее выражены. Намного реже 

появляются запоры, тошнота и подавление дыхательной функции, чем у морфина.  

Терпингидрат вызывает отхаркивание мокроты, так как стимулирует секреторные функции 

желез бронхов. Натрия гидрокарбонат оказывает разжижающие свойства на бронхиальный 

секрет. Кодтерпин хорошо усваивается перорально и начинает действовать через полчаса - 

час с момента приема. Его эффект длится в среднем 2-6 часов с момента употребления 

таблетки. Средство выводится из организма преимущественно с мочой и желчью. 

Формы выпуска 

Таблетированная форма. Таблетки белые, плоские и круглые. Упакованы в блистеры темно-

зеленого цвета. Пачка также имеет зеленый цвет. В одной картонной пачке находится всего 

один блистер, т.е. – 10 таблеток. На территории России не реализуется. 

Способ применения 



Принимать средство нужно независимо от приема пищи перорально. Длительность терапии 

не должна превышать 5 дней. Суточная дозировка варьируется от 0.5 до 3 таблеток в сутки, в 

зависимости от назначения лечащего врача. 

При беременности и грудном вскармливании 

Кодтерпин в эти периоды жизни женщин категорически запрещен к применению. 

Противопоказания 

К ним относятся: 

 Непереносимость в индивидуальном порядке или сверхчувствительность к любому из 

компонентов в препарате 

 Беременность и кормление грудью 

 Алкогольная зависимость 

 Детский возраст до 2 лет 

 Легочная недостаточность 

 Обструкция бронхов 

 Бронхиальная астма 

 Эпилепсия 

 Аритмия 

 Наличие ранее перенесенных травм черепа и мозга 

 Тяжелая печеночная и почечная недостаточность 

 Любые послеоперационные периоды, особенно если хирургическое вмешательство 

совершалось на желчевыводящих путях. 

Меры предосторожности 

Назначается кодтерпин с осторожностью при: 

 Воспалении легких 

 Миастении 

 Надпочечниковой недостаточности 

 Пониженном артериальном давлении 

 Частых судорогах 

 Недостаточности тиреоидных гормонов 

 Болезни печени, почек 

 Желчнокаменная болезнь 

 Воспалительные процессы в желудочно-кишечном тракте 

 Состояния, сопровождающиеся угнетением дыхательной функции. 

Перекрестные лекарственные взаимодействия 

Препарат потенцирует эффекты снотворных, седативных и прочих наркотических средств. 

Сорбенты и вяжущие препараты понижают усвоение кодеина. Средства от поноса 

способствуют появлению запоров при терапии кодтерпином. Антагонисты опиатов не 

принимаются вместе с медикаментом, так как может возникнуть абстинентный синдром.  

Побочные эффекты 



Со стороны желудка и пищевого тракта возможны: рвота, запор, тошнота, боли в 

эпигастральной области, потеря аппетита. 

Со стороны центральной нервной системы: головная боль или головокружение, потеря в 

пространстве, эйфория или дисфория, бронхоспазм, успокоение, сонливость, скачки 

настроения. 

Иногда возможны аллергические реакции в виде кожного зуда или отеков. 

Сердечно-сосудистая система: усиленное сердцебиение, снижение давления. 

Также: задержка мочеиспускания, приливы и усиленное потоотделение. 

Передозировка 

При передозировке могут возникнуть симптомы побочных явлений (угнетение дыхания, 

запор, потеря в пространстве, эйфория, боли в голове, тахикардия, снижение АД, одышка и 

сонливость). Антидот в случае тяжелой передозировки – налоксон. 

Условия и срок хранения 

До 4 лет при комнатной температуре подальше от детей. 

 


