
Солпадеин 

Латинское название: Solpadein 

 Код АТ: N02BE71 

Действующее вещество: Парацетамол, кофеин 

Производитель: Фамар С.А., Греция 

Условия отпуска из аптеки: По рецепту 

 

 

Солпадеин – известный лекарственный препарат с комбинированным 

составов, в который входит парацетамол, кофеин, иногда кодеин. Он 

эффективно справляется с болью и жаром, оказывает общетонизирующее 

влияние на организм. Рекомендован к приему при различного рода болях, 

простудных недугах и пр. 

Показания к применению 

Таблетки Солпадеин практикуют при лечении: 

 Головных болей 

 Мигрени 

 Невралгии 

 Простудных недугах 

 Фарингите 

 Лихорадке 

 Ревматических патологиях. 

Можно принимать лекарство и от зубной боли, также оно помогает 

при снижении температуры тела. 

Состав препарата 

Действующие ингредиенты: парацетамол, кофеин 

Второстепенные: крахмал, повидон, калия сорбат, тальк, стеариновая 

кислота, триацетин и пр. 

Лечебные свойства 

Эффективность медикамента обеспечивают, входящие в его состав 

основные компоненты. Парацетамол оказывает жаропонижающую и 

спазмолитическую активность, вследствие селективного угнетения синтезы 

простагландинов в центральной нервной системе. Кофеин повышает 

противоболевое воздействие парацетамола. Лекарство быстро всасывается и 

поступает в ткани и клетки. Метаболизируется в печени, выводится в 

основном почками на протяжении 24 часов. 

Формы выпуска 

Таблетки, покрытые пленкой, по 8 или 12 штук в блистере, в 

картонной пачке 1 блистр. 



Шипучие таблетки, белого цвета в ламинированном стрите по 2 шт, в 

упаковке 6 стрипов. 

Способ применения 

Назначается по 1-2 таблетки, 3-4 раза в сутки. После принятой дозы 

должно пройти не меньше 4 часов. Продолжительность курса не больше 5 

дней, дальнейшее лечение продолжается только по назначению доктора.  

При беременности и грудном вскармливании 

Солпадеин Фаст инструкция беременным принимать лекарство 

запрещает. При лактации пить таблетки можно, но только после 

консультации с доктором и под его контролем. 

Противопоказания 

Солпадин не разрешается в случае диагностирования таких 

патологий: 

 Серьезные недуги почек и печени 

 Бронхиальная астма 

 Высокое внутричерепное давление 

 Угнетенное дыхание 

 Травмы головы 

 Признаки глаукомы 

 Эпилепсия. 

Противопоказаниями к применению средства также является 

непереносимость каких-либо составляющих лекарства, после операционный 

период на желчных путях. Запрещено пить шипучие таблетки Солпадеина и 

при беременности. Не назначается медикамент в таблетированной форме 

малышам до 7 лет, а в виде капсул детям до 12 лет. 

Меры предосторожности 

Использование лекарства Солпадеин должно проводиться только по 

назначению специалиста, самостоятельный прием не разрешается. 

С осторожностью нужно сочетать с ингибиторами МАО. 

Также особую осторожность необходимо соблюдать больным с 

вирусным гепатитом и доброкачественными образованиями. 

Не принимать препарат совместно с алкогольными напитками. 

Рекомендуется соблюдать режим дозирования, принимать таблетки не 

чаще чем через 4 часа. 

Во время терапии Солпадеином употребление в больших дозах 

крепкого кофе и чая может сказаться раздражительность и повышенной 

напряженностью. 



Медикамент нередко вызывает сонливость, поэтому при его приме 

лучше отказаться от вождения транспорта и работ, где требуется повышенная 

концентрация внимания. 

Перекрестные лекарственные взаимодействия 

Нельзя совмещать с медикаментами, в состав которых входит 

парацетамол. 

Варфарин и некоторые другие кумарины увеличивают рис 

кровотечений. 

Фенитоин, Рифампицин, антидепрессанты трицеклического ряда 

параллельно с Солпадеином способны вызвать тяжелую интоксикацию. 

Всасываемость эрготамина повышает кофеин, содержащий в 

указанном препарате. 

Домперидон и Метоклопрамид снижают усваиваемость парацетамола. 

Совместное применение значительно понижает действенность 

урикозурических средств. 

Побочные эффекты 

 Среди возможной отрицательной симптоматики растворимыми 

таблетками Солпадена, выделяют следующие проявления: 

 Аллергию (высыпания, отечность, крапивницу) 

 Приступы тошноты, проблемы со стулом, проявляющиеся 

запором 

 Возбудимость нервной системы 

 Сонливость или отсутствие сна. 

При продолжительном использовании есть риск развития 

гепатотоксического эффекта. 

Передозировка 

При превышении норм Солпадеина диагностируют отрицательные 

проявления для каждого компонента препарата: 

 Парацетамол: тошнота, рвоты, нарушение функции печени, 

бледность кожных покровов, анорексия, абдоминальная болезненность. 

 Кофеин: повышенная нервозность, возбудимость, 

нарушение сна, проблемы с мочеиспусканием, приливы крови, 

учащенный сердечный ритм, дисфункция ЖКТ. 

 Кодеин: сбои дыхания, артериальная гипотензия, признаки 

миоза. 

В данной ситуации показана симптоматическая терапия, назначаемая 

врачом. 

Условия и срок хранения 



По инструкции к применению Солпадеин фаст полагается сберегать 

при температуре 23-25 градусов тепла, уберегая от детей. 

Период пригодности не больше 5 лет. 

 


