СПЕЙФЛЮ
ИНСТРУКЦИЯ ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ
ЛЕКАРСТВЕННОГО СРЕДСТВА
Торговое название: Спейфлю
Лекарственная форма: таблетки покрытые пленочной оболочкой
Состав: каждая таблетка содержит:
Парацетамол
200 мг;
Аскорбиновая кислота 150 мг;
Кофеин
25 мг;
Хлорфенирамин
2,5 мг.
Читайте инструкцию внимательно, потому что она содержит важную информацию.
Настоящее лекарство отпускается без рецепта и предназначено для лечения не сложных заболеваний, для
которых не нужен совет врача. Для более высокой эффективности, препарат следует применять с
осторожностью. Сохраните инструкцию по применению. Может Вам необходимо будет заново прочитать ее.
Если у Вас возникнут дополнительные вопросы, обратитесь за советом к Вашему врачу или фармацевту.
В этой брошюре:
1. Что такое Спейфлю и для чего он используется.
2. Перед применением препарата Спейфлю.
3. Как принимать Спейфлю.
4. Возможные побочные эффекты.
5. Как хранить Спейфлю.
6. Дополнительная информация.
1. Что такое Спейфлю и для чего он используется
Спейфлю - это комбинация парацетамола, аскорбиновой кислоты (витамин С), кофеина и хлорфенирамин
малеата.
Парацетамол направлен на снятие боли и снижение высокой температуры тела. Кофеин стимулирует и
облегчает действие парацетамола. Аскорбиновая кислота относится к группе водорастворимых витаминов.
Функционирует в комбинации в дополнение с витамином С, потому что его концентрация уменьшается в период
инфекции. Хлорфенирамин уменьшает секрецию носовой полости и отек слизистой оболочки носа, а также
расслабляет мышцы бронхов.
Спейфлю принимают для облегчения основных симптомов простуды и гриппа (повышение температуры тела,
головная боль, боли в суставах и мышцах, повышенное слезотечение, повышение секреции носа, чихание).
2. Рекомендации перед применением препарата Спейфлю
Не принимайте Спейфлю если у вас:
џ
аллергия на парацетамол, аскорбиновую кислоту, кофеин, малеат хлорфенирамина или на любой из других
ингредиентов;
џ
есть серьезные нарушения функции почек;
џ
есть серьезные нарушения печени;
џ
вы беременны или кормите грудью.
Не давать детям до 12 лет.
С осторожностью принимать людям со следующими заболеваниями:
џ
почечная или печёночная недостаточность;
џ
синдром Гилберта (наследственная болезнь, при которой концентрация билирубина в крови повышенна);
џ
эпилепсия, глаукома (повышенное внутриглазное давление), диабет, болезни щитовидной железы,
увеличение простаты, пилорическая-дуоденальная непроходимость (сложность прохождения контента через
желудок или начальную часть тонкой кишки), болезни желудка или двенадцатиперстной кишки;
џ
есть предрасположенность к образованию почечных камней, так как при приёме больших доз Спейфлю,
аскорбиновая кислота может привести к образованию камней в почках;
џ
болезни, при которых в организме количество железа выше нормы (гемохроматоз, талассемия,
сидеробластная анемия, глюкозо-6-фосфат дегидрогеназа);
џ
алкогольная зависимость;
џ
расстройство, беспокойство, высокое кровяное давление или нарушение сердцебиения, бессонница или
дрожь.
Не принимать препарат одновременно с алкоголем или другими препаратами, содержащими парацетамол.
С осторожностью принимать у детей старше 12 лет.
3. Как принимать Спейфлю.
Прием Спейфлю с едой и напитками:
Возможно принятие препарата с или без пищи.
Не следует принимать с алкогольными напитками. Одновременное применение парацетамола с алкоголем
может увеличить вероятность повреждения печени.
Избегать прием напитков, содержащих кофеин, так как это может вызвать нервозность и учащенное
сердцебиение.
Беременность и кормление грудью:
Проконсультироваться с лечащим врачом или обратиться к фармацевту за советом, прежде чем принимать
какие-либо лекарства.
Сообщите врачу, если вы беременны или есть подозрения на беременность.
Не рекомендуется использование при беременности и кормлении грудью.
Влияние на управление транспортными средствами или автомобилем:
Спейфлю может вызвать сонливость, поэтому седует быть осторожным во время управления транспортом или
при работе с механизмами.
Взаимодействие с другими лекарственными средствами:
Пожалуйста, обратите внимание, что данная информация может быть применена к тем препаратам, которые
были приняты в прошлом, или будут приниматься в будущем.
Пожалуйста, расскажите лечащему врачу, если вы принимаете или недавно принимали любые другие
лекарства, в том числе лекарственные средства, полученных без рецепта.

Сообщите врачу, если вы одновременно с Спейфлю принимаете любой из следующих лекарственных средств:
лекарства, которые снижают свертывание крови (например, варфарин) - может привести к риску кровотечения;
холестирамин - снижает всасывание парацетамола;
метоклопрамид, домперидон – увеличивают поглощение парацетамола;
хлорамфеникол - парацетамол продлевает период полураспада и устранение хлорамфеникола;
противоэпилептические, барбитураты, рифампицин - есть риск повреждения печени;
салициламид - продлевает устранение парацетамола, что приводит к его накоплению;
ЦНС депрессорами (бензодиазепины, барбитураты, трициклические антидепрессанты, ингибиторы МАО и
нейролептики) - могут увеличить седативный эффект хлорфенирамина;
лекарства, содержащие парацетамол или кофеин.
Передозировка:
Прежде, чем увеличить дозу, поговорить с лечащим врачом или фармацевтом! Соответствующие меры должны
быть предприняты в зависимости от степени передозировки.
Симптомы передозировки парацетамола в первые 24 часа являются: тошнота, рвота, потеря аппетита и боли в
желудке. Признаки повреждения печени появляются в период от 2 до 4 дней после приема токсических доз.
Симптомы передозировки кофеина, в основном, включают: дрожь, беспокойство, учащенное или нерегулярное
сердцебиение, бессвязный поток мыслей и речи.
Симптомы передозировки хлорфенирамина, в основном, включают в себя: гиперемию, расширение зрачков,
сухость во рту, запоры. Кроме того, могут появиться галлюцинации, нарушения координации и судороги.
Аскорбиновая кислоты в виде витамина, растворимого в воде, практически не токсична и может применяться в
широком диапазоне терапевтических доз. Во время использования высоких доз, может возникнуть диарея.
Если вы забыли принять Спейфлю:
Не принимайте двойную дозу, чтобы восполнить пропущенную.
4. Возможные побочные эффекты.
Как и все лекарства, Спейфлю может вызвать побочные эффекты, хотя и не у всех.
Если вы испытываете любой из следующих серьезных последствий, немедленно прекратите приём
препарата и обратитесь к врачу или фармацевту:
џ
отек рук, ног, лодыжек, лица, губ и горла, что может вызвать трудности при глотании или дыхании;
џ
зуд, кожная сыпь, волдыри.
Возникновение таких симптомов говорит о наличии аллергии на Спейфлю. Значит, понадобится неотложная
медицинская помощь или госпитализация. Все это очень редкие побочные эффекты.
Обратиться к врачу немедленно или обратиться в отделение неотложной скорой помощи, если вы
заметили:
џ
повышение температуры тела, боль в горле, наличие язв и абсцессов в ротовой полости или в анальной
области;
џ
нарушения сердечного ритма (например, быстрое или нерегулярное сердцебиение);
џ
желтизна кожи и белков глаз;
џ
трудности с мочеиспусканием;
џ
затруднённость дыхания.
Вышеперечисленные побочные эффекты являются серьёзными и требуют немедленной медицинской помощи.
Серьезные побочные эффекты возникают редко.
Сообщите врачу, если вы заметили:
џ
затуманенное зрение или ухудшение симптомов глаукомы (повышенное внутриглазное давление),
џ
сухость во рту, запор, тошнота или другие нарушения органов пищеварения,
џ
снижение концентрации, усталость, потеря координации движений.
Все вышеперечисленные побочные эффекты являются мягкими.
Если вы заметили какие-либо побочные эффекты, не перечисленные в данной инструкции, пожалуйста,
сообщите своему врачу или фармацевту.
5. Как хранить Спейфлю.
Лекарственный препарат не следует выбрасывать в канализацию бытовых отходов. Проконсультироваться с
фармацевтом по поводу того, как избавиться от лекарств, которые больше не требуется. Эти меры помогут
защитить окружающую среду.
Условия хранения:
Хранить в сухом, защищенном от света месте, при температуре не выше 25 °С.
Хранить в недоступном для детей месте!
6. Дополнительная информация.
Что содержит лекарственный препарат?
Каждая таблетка, покрытая плёночной оболочкой, содержит:
активные вещества: парацетамол 200 мг, аскорбиновая кислота 150 мг, кофеин 25 мг,
хлорфенирамин малеат;
вспомогательные вещества: целлюлоза микрокристаллическая, повидон, кроскармелоза натрия, коповидон,
лаурилсульфат натрия, магния стеарат, гипромеллоза, макрогол 6000, тальк, титана диоксид, краситель
хинолиновый желтый (Е104).
Форма выпуска:
10 таблеток, покрытых пленочной оболочкой, в блистере из ПВХ, вместе с инструкцией по применению
помещают в картонную упаковку.
Срок годности:
Указан на упаковке.
Не применять по истечении срока годности.
Условия отпуска:
Без рецепта.

