
Информационный листок-вкладыш: информация для пациента 

 

Solpadeine Express, 500мг/65мг шипучие таблетки  

Парацетамол/кофеин 

 

Перед применением препарата внимательно прочтите информационный листок, 

поскольку он содержит необходимую вам информацию. 

Всегда принимайте 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 трех дней вам не станет лучше или вы почувствуете себя хуже, 

следует связаться с врачом. 
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1. Что представляет собой препарат Solpadeine Express и для чего он применяется 

 

Solpadeine Express содержит два действующих вещества Парацетамол является 

болеутоляющим средством, и в случае лихорадки снижает также температуру тела. Кофеин 

помогает усиливать действие парацетамола. Двойное влияние действующих веществ быстро и 

эффективно снимает головную боль и мигрень с предшествующими симптомами (аурой) или 

без них. Они также могут облегчать боль в спине, мышцах и суставах, зубную боль, 

менструальную боль, нервные боли, боль в горле. В случае простуды и гриппа они уменьшают 

лихорадку и смягчают имеющиеся боли. 

 

 

2. Что следует знать перед приемом Solpadeine Express 

 

Solpadeine Express противопоказан 

- если у вас когда-либо была аллергия на парацетамол, кофеин или на любые другие 

компоненты данного препарата (которые перечислены в разделе 6); 

- если вы принимаете другие препараты, содержащие парацетамол. 

 

Предостережения и меры предосторожности 

Перед применением Solpadeine Express проконсультируйтесь с лечащим врачом или аптекарем: 

- если у вас заболевание печени или почек, в том числе заболевание печени, вызванное 

алкоголем; 

- если у вас астма и сверхчувствительность к ацетилсалициловой кислоте; 

- если у вас синдром Жильбера (негемолитическая семейная желтуха); 

- если вы принимаете лекарства, влияющие на функцию печени (например, карбамазепин, 

фенобарбитал, фенитоин, примидон, рифампицин, зверобой продырявленный (Hypericum 

perforatum); 

- если лечащий врач сообщил вам, что у вас непереносимость определенных сахаров, 

дефицит глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы или глутатиона; 

- если у вас гемолитическая анемия, хроническое недоедание или обезвоживание 



(недостаток жидкости в организме); 

- вы весите менее 50 кг; 

- если вам больше 65 лет; 

- если вы на диете с ограниченным содержанием натрия.  

 

Дети и подростки 

Не давайте этот препарат детям младше 12 лет. 

 

Другие лекарственные препараты и Solpadeine Express 

Если вы принимаете или недавно принимали какие-либо другие лекарства, особенно 

метоклопрамид или домперидон (против тошноты или рвоты) или холестирамин (для снижения 

уровня холестерина в крови), сообщите об этом лечащему врачу или аптекарю. Если вы 

принимаете препараты для разжижения крови (антикоагулянты, такие как варфарин и 

кумарины) и вам необходимо каждый день пользоваться обезболивающим средством, 

проконсультируйтесь с лечащим врачом, так как существует риск возникновения кровотечения. 

Время от времени вы все же можете принимать Solpadeine Express также во время приема 

антикоагулянтов. Если вы принимаете пробенецид, проконсультируйтесь с лечащим врачом, 

так как может потребоваться снизить дозу Solpadeine Express.  

 

Сообщите своему врачу или фармацевту, если вы принимаете флуклоксациллин (антибиотик) 

из-за серьезного риска заболеваний крови и жидкости (метаболический ацидоз с высоким 

анионным интервалом), которые требуют экстренного лечения и могут возникнуть, особенно 

при тяжелом поражении почек, сепсисе (когда бактерии и их токсины циркулируют в крови, 

вызывая поражение органов), недоедание, хронический алкоголизм, а также при применении 

максимальных суточных доз парацетамола. 

 

Если вы принимаете успокоительные средства, противотревожные препараты или средства от 

заложенности носа, сообщите об этом лечащему врачу, так как Solpadeine Express содержит 

кофеин, который может ослаблять или усиливать действие этих лекарств. 

 

Беременность и кормление грудью 

Поскольку это лекарство содержит кофеин, его нельзя принимать во время беременности и 

кормления грудью, если это не рекомендовано врачом. 

 

Влияние на способность управлять транспортным средством и техникой  

Solpadeine Express не влияет на способность к вождению автомобиля и управлению 

механизмами. 

 

Solpadeine Express содержит натрий 

Это лекарство содержит 427 мг натрия (основного компонента поваренной соли) на таблетку. 

Это 21% от максимального рекомендуемого суточного количества натрия для взрослого 

человека.  

 

Solpadeine Express содержит сорбитол 

Сорбитол является источником фруктозы. Если врач сообщил вам (или вашему ребенку), что у 

вас (или вашего ребенка) непереносимость определенных сахаров, или если у вас (или вашего 

ребенка) диагностирована редкая наследственная непереносимость фруктозы (что означает, что 

организм не может расщепляют фруктозу), перед применением препарата необходимо 

проконсультироваться с врачом. 

 

 

3. Как принимать Solpadeine Express 

 

Всегда принимайте это лекарство в точности так, как описано в данном информационном 

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

если вы в чем-то не уверены.  

 



Взрослые (в том числе пожилые) и подростки в возрасте 16 лет и старше: 

Принимайте по 1...2 таблетки, растворенными в не менее чем половине стакана воды, при 

необходимости каждые 4...6 часов. 

- Не принимать чаще чем каждые 4 часа. 

- Не превышайте 4 дозы, эквивалентные 8 таблеткам (4000 мг парацетамола/520 мг 

кофеина/24 часа).  

 

Если врачом не рекомендовано иное, максимальная суточная доза парацетамола не должна 

превышать 2000 мг в день (4 таблетки/24 часа) в следующих случаях:  

- если у вас проблемы с печенью или почками; 

- если у вас синдром Жильбера; 

- в случае хронического алкоголизма, недоедания или обезвоживания (недостаток 

жидкости в организме); 

- если вы весите менее 50 кг. 

Для пациентов с нарушениями работы почек или печени, и синдромом Жильбера следует 

уменьшить дозу или увеличить интервал дозирования. Проконсультируйтесь с врачом. 

 

Пожилые люди: для ослабленных или обездвиженных пациентов рекомендуется снизить дозу. 

 

Подростки в возрасте 12...15 лет: 

Принимайте по 1 таблетке, растворенной в не менее чем половине стакана воды, при 

необходимости каждые 4...6 часов. 

- Не принимать чаще чем каждые 4 часа. 

- Не принимайте более 4 таблеток (2000 мг парацетамола/260 мг кофеина) за 24 часа.  

 

Не превышайте рекомендуемую дозу. 

- Не давайте детям младше 12 лет. 

- Избегайте обильного питья кофеиносодержащих напитков, таких как кофе и чай. 

 

Обильное употребление кофеина может вызывать проблемы со сном, дрожь и дискомфорт в 

груди. 

 

Применение детьми и подростками моложе 12 лет 

Solpadeine Express не рекомендуется пациентам моложе 12 лет. 

 

Если вы приняли больше препарата Solpadeine Express, чем предусмотрено 

Если вы приняли слишком много этого лекарства, сразу же проконсультируйтесь с лечащим 

врачом, даже если ваше самочувствие хорошее. Передозировка парацетамола может вызвать 

серьезное повреждение печени, которое проявится позже. 

 

Если вы забыли принять Solpadeine Express 

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

 

При наличии дополнительных вопросов о применении этого 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. Нежелательные реакции отмечаются у небольшого количества людей. 

 

Прекратите прием препарата и немедленно обратитесь к лечащему врачу, если вы заметите: 

• аллергические реакции, которые могут быть тяжелыми, например кожную сыпь и зуд, 

иногда с отечностью рта или лица или одышкой; 

• кожную сыпь или отслаивание кожи, или же язвы во рту; 



• трудности с дыханием. Возникновение этих нежелательных реакций более вероятно, если 

они уже отмечались у вас во время приема других обезболивающих, например 

ибупрофена и ацетилсалициловой кислоты; 

• необъяснимые кровоподтеки или кровоточивость; 

• тошноту, внезапное снижение веса, потерю аппетита и пожелтение глаз и кожи; 

• мутную мочу. 

 

Прочие нежелательные реакции: 

• нервозность и головокружение; 

• в очень редких случаях может снижаться количество белых кровяных телец (лейкоцитов) 

(нейтропения и лейкопения). 

• в очень редких случаях сообщалось об тяжелых кожных реакциях. 

 

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 Express 

 

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

Хранить при температуре не выше 25ºC. 

Хранить в оригинальной упаковке, защищенной от влаги. 

Не принимайте этот препарат по истечении срока годности, указанного на стрип-упаковке и 

коробке после Kõlblik kuni/EXP. 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 Express 

- Действующие вещества: парацетамол и кофеин. Одна таблетка содержит 500 мг 

парацетамола и 65 мг кофеина.  

- Вспомогательные вещества: гидрокарбонат натрия, сорбитол (E420), сахарин натрия, 

лаурилсульфат натрия, безводная лимонная кислота, безводный карбонат натрия, 

повидон K25 и диметикон 315/385. 

 

Как выглядит Solpadeine Express и что содержится в упаковке 

Solpadeine Express – это белые шипучие таблетки со скошенными краями и делительной 

риской, в ламинированных пакетиках. Делительная риска не предназначена для деления 

таблетки на равные дозы. 

 

Объемы упаковок: 4, 6, 12, 16, 18, 24, 30, 48 или 60 таблеток.  

В продаже могут иметься упаковки не всех объемов. 

 

Держатель торговой лицензии и изготовитель 

Держатель торговой лицензии: 

Richard Bittner AG 



Reisnerstraße 55-57 

A-1030 Wien 

Австрия 

 

Изготовитель: 

Famar A.V.E. Anthoussa Plant 

Anthoussa Avenue 7 

15349 Anthoussa Attiki  

Греция 

 

Для получения любой информации об этом лекарственном средстве свяжитесь с местным 

представителем держателя торговой лицензии:  

Omega Pharma Baltics SIA 

K. Ulmaņa 119 

Mārupe LV-2167 

Латвия 

Эл. почта: CHCIESTONIAINFO@PERRIGO.COM  

 

Данный лекарственный препарат получил торговую лицензию в следующих странах 

Европейского экономического сообщества под следующими названиями: 

 

Кипр Solpadeine Headache Soluble Tablets  

Эстония Solpadeine Express 500mg/65mg kihisevad tabletid 

Ирландия SolpaExtra 500mg/65mg Soluble Tablet 

Латвия Solpadeine PK 500 mg/65 mg putojošās tabletes 

Литва Solpadeine Express 500 mg/65 mg šnypščiosios tabletės 

Польша Solpadeine Control, 500 mg + 65 mg, tabletki musujące 

Румыния Solpadeine ExtraCaff 500mg/65 mg comprimate efervescente 

 

Последнее обновление информационного листка датируется июнем 2022 г. 

 


