
Терпинкод  
 
Латинское название: Terpincodum. 
Код АТХ: R05FA2 Комбинации отхаркивающих препаратов с производными опия. 
Действующее вещество: Терпингидрат + Гидрокарбонат натрия + Кодеин. 
Производитель: ОФО Фармстандарт-Лексредства (РФ). 
Условия отпуска из аптеки: по рецепту. 
 
Терпинкод является сильнодействующим противокашлевым препаратом с 
отхаркивающим действием. В его составе присутствуют 3 компонента, комбинация 
которых позволяет весьма эффективно подавлять кашель. 
 
Показания к применению 
 
Препарат Терпинкод назначается при сухом кашле, этиология которого может 
варьироваться в зависимости от заболевания дыхательных путей и легких. Используется 
в лечении эмфиземы, бронхита и бронхопневмонии.  
 
Состав препарата 
 
В состав препарата входит 250 мг терпингидрата, 0,25 гр натрия гидрокарбоната и 8 мг 
кодеина. 
 
Лечебные свойства 
 
Кодеин является агонистом опиоидных рецепторов и значительно снижает уровень 
возбудимости кашлевого центра, а также обладает выраженным анальгетическим 
воздействием. В отличие от морфина, при невысоких дозировках кодеин не угнетает 
дыхание и не уменьшает выработку бронхиальной секреции.  
 
Гидрокарбонат натрия способствует повышению кислотности бронхиальной слизи и 
снижению ее вязкости, благодаря чему происходит разжижение мокроты. Оказывает 
стимулирующее воздействие на моторную функцию бронхиол и мерцательного эпителия. 
 
Терпингидрат имеет отхаркивающее действие и усиливает секрецию бронхиальных 
желез.  
 
Препарат Терпинкод используется преимущественно для подавления кашля. Первый 
эффект проявляется спустя полчаса после употребления. Пик действия разворачивается 
спустя 60 минут и сохраняется на протяжении нескольких часов (от 2 до 6). Кодеин 
выводится вместе с желчью и мочой. Ликвидация организмом остатков других веществ 
происходит через почки и органы дыхания. 
 
Формы выпуска 
 
На данный момент препарат выпускается в виде плоскоцилиндрических таблеток белого 
цвета с горьким вкусом. Серые вкрапления являются допустимыми. Форма выпуска: в 
картонных пачках в блистерах по десять штук.  
 
Способ применения 
 
Принимать препарат необходимо по одной таблетке от 2 до 3 штук в день. Курс приема 
не должен превышать пять дней. 
 



При беременности и грудном вскармливании 
 
Кодеин обладает способностью проникать сквозь гематоэнцефалический и плацентарный 
барьеры. Поэтому в период лактации и во время беременности препарат стоит 
принимать с большой осторожностью после консультации с врачом. Бесконтрольный 
прием может привести к угнетению дыхательного центра ребенка и другим проблемам. 
 
Противопоказания 
 
Основными противопоказаниями к приему препарата являются: лактация, беременность 
и высокая чувствительность к отдельным компонентам данного фармацевтического 
средства. Большинство лекарств противокашлевого ряда (как наркотических, так и 
ненаркотических), угнетают не только проявления кашля, но и сам дыхательный центр. 
Поэтому Терпинкод нельзя употреблять при таких заболеваниях, как дыхательная 
недостаточность и бронхиальная астма. Кроме того, препарат не рекомендуется 
использовать лицам, страдающим от следующих недугов: 
 

 Язвенная болезнь желудка 
 Гастриты в различных формах и стадиях 
 Нарушение баланса щелочной среды кишечника после употребления 

антибиотиков 
 Непереносимость лактозы. 

 
Принимающему препарат должно быть не меньше 12 лет. Использовать Терпинкод не 
стоит людям пожилого возраста, а также лицам со склонностью к суициду, алкоголизму, 
страдающим от желчнокаменной болезни, различных нарушений в работе почек, 
печеночной недостаточности и внутричерепной гипертензии. 
 
Перекрестные лекарственные взаимодействия 
 
Терпинкод таблетки могут значительно усиливать действие барбитуратов, анальгетиков, 
транквилизаторов, гипотензивных, антипсихотических препаратов и этанола. 
Антихолинергетики и различные фармацевтические средства от диареи в сочетании с 
данным препаратом могут спровоцировать запор, вызвать задержку и трудности с 
мочеиспусканием, а также оказать угнетающее воздействие на состояние ЦНС. 
 
Налоксон и различные производные этого препарата являются антагонистами кодеина. 
Адсорбенты, вяжущие и обволакивающие средства могут значительно ослаблять эффект 
Терпинкода. Анальгетики опиоидного ряда и вещества, угнетающе воздействующие на 
ЦНС, способны спровоцировать сильное понижение уровня артериального давления и 
затрудненное дыхание. 
 
Побочные эффекты 
 
Согласно инструкции по применению, прием препарата может вызвать чувство 
тревожности, усталость, деперсонализацию, спутанность сознания , беспокойство и 
депрессию. Со стороны ЖКТ можно ожидать тошноты, рвоты или запоров. В некоторых 
случаях наблюдается непроходимость кишечника и спазмы желудка. Также могут 
проявляться болезненные ощущения в области мочеточников и скачки АД. Нередко 
прием Терпинкода сопровождается повышенной потливостью и различными 
аллергическими реакциями в виде кожных высыпаний, зуда, бронхоспазмов, отека 
гортани, лица и других частей тела. 
 
После приема препарата не рекомендуется управлять автомобилем, поскольку он 
способен снижать концентрацию внимания и вызывать сонливость. В профессиональном 
спорте кодеин признан допингом и запрещен к использованию перед соревнованиями. 



 
Передозировка 
 
В случае превышения рекомендованной дозировки могут иметь место: ригидность или 
увеличение тонуса гладкой мускулатуры, звон в ушах, непроизвольные подергивания 
отдельных мышц и галлюцинации. При передозировке препаратом часто наблюдаются 
такие симптомы: 
 

 Нарушение зрения 
 Аритмия 
 Угнетение дыхательной функции 
 Сильная сонливость 
 Рвота. 

 
В случае передозировки препаратом, у пациента необходимо вызвать рвоту с 
дальнейшим промыванием желудка, а также ввести ему внутривенно атропин, антагонист 
Налоксон и дыхательный аналептик. Можно утверждать, что при систематическом 
употреблении кодеина, входящего в состав Терпинкода, развивается абстинентный 
синдром и зависимость, сложно поддающаяся лечению. Поэтому сколько по времени 
можно принимать данный препарат без опасности для собственного организма должен 
рассчитывать исключительно лечащий врач. 
 
Условия и срок хранения 
 
Срок годности препарата варьируется от 2 до 4 лет в зависимости от производителя. 
Хранить его необходимо в сухом месте, не доступном для проникновения солнечных 
лучей и при температуре не выше комнатной. 
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