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Информационный листок-вкладыш: информация для пользователя 

 

Tavegyl, 1 мг таблетки 

Клемастин  

 

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 3 дней вам не станет лучше или вы почувствуете себя хуже, следует 

связаться с лечащим врачом. 

 

Содержание информационного листка 

1. Что представляет собой препарат Tavegyl таблетки и для чего он применяется 

2. Что нужно знать перед применением таблеток Tavegyl 

3. Как принимать таблетки Tavegyl 

4. Возможные нежелательные реакции 

5. Как хранить таблетки Tavegyl 

6. Содержание упаковки и прочая информация 

 

 

1. Что представляет собой препарат таблетки Tavegyl и для чего он применяется 
 

В качестве действующего вещества Tavegyl содержит клемастин, который является 

антигистаминным препаратом и применяется для смягчения симптомов аллергической реакции. 

Tavegyl препятствует действию гистамина, который высвобождается в организме во время 

аллергических реакций, (проявляются в виде красной сыпи, отечности тканей или тяжелого зуда). 

Таблетки Tavegyl применяются для симптоматического лечения аллергического насморка (ринита) 

и крапивницы (уртикарии), а также для смягчения зуда, вызванного аллергическими 

невоспалительными заболеваниями кожи (дерматозами).  

 

При возникновении вопросов относительно применения Tavegylа проконсультируйтесь с лечащим 

врачом или аптекарем. 

 

 

2. Что следует знать перед применением таблеток Tavegyl 

 

Tavegyl противопоказан 
- если у вас аллергия на клемастин, другие антигистаминные препараты или на любые другие 

компоненты данного препарата (которые перечислены в разделе 6)  

- если у вас порфирия (нарушение обмена веществ). 

 

Не давайте Tavegyl детям младше 3 лет по причине высокой концентрации действующего 

вещества. 
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Если у вас имеются какие-либо из вышеперечисленных симптомов, сообщите об этом 

лечащему врачу или аптекарю, поскольку Tavegyl в данном случае вам не подходит. 

 

Предостережения и меры предосторожности 
если у вас имеется какое-либо из следующих заболеваний:  

- эпилепсия или когда-либо имели судороги, 

- глаукома (повышенное внутриглазное давление),  

- тяжелые заболевания желудка, 

- нарушение функции предстательной железы, 

- стеноз шейки мочевого пузыря 

 

Если у вас имеется какое-либо из перечисленных заболеваний, проконсультируйтесь с лечащим 

врачом или аптекарем. 

 

Не принимайте Tavegyl больше, чем рекомендуется. 

 

Пожилые пациенты могут испытывать больше нежелательных реакций при использовании этого 

лекарства. Лица, обеспечивающие уход, должны учитывать, что этот препарат может вызвать 

замешательство у пожилых людей. 

 

Другие лекарственные препараты и Tavegyl 

Если вы принимаете или недавно принимали какие-либо другие лекарственные препараты, в том 

числе препараты безрецептурного отпуска, проинформируйте, пожалуйста, об этом лечащего врача 

или аптекаря.  

Поговорите со своим врачом, если вы принимаете лекарства от тревоги, обезболивающие, 

алкоголь, лекарства, называемые ингибитор ами моноаминоксидазы (MAOI) - они используются 

для лечения депрессии. 

 

Если вы принимаете лекарства, вызывающие сонливость или сухость во рту (иногда называемые 

антихолинергическими препаратами) и в то же время вы принимаете Tavegyl, существует более 

высокий риск нежелательных реакций. 

 

Сочетание Tavegylа с пищей и питьем 

Как и прочие антигистаминные препараты, Tavegyl может усиливать действие алкоголя. Во время 

приема Tavegylа следует избегать употребления спиртных напитков.  

 

Беременность, кормление грудью и фертильность 
Таблетки Tavegyl противопоказаны в период беременности, а также при планировании 

беременности и грудном вскармливании. 

Перед началом приема препарата проконсультируйтесь с лечащим врачом или аптекарем. 

 

Влияние на способность управлять транспортным средством и техникой  
Как и прочие антигистаминные препараты, Tavegyl может снижать концентрацию внимания у 

некоторых людей. Если у вас кружится голова или сонливость, воздержитесь от управления 

транспортным средством или управления механизмами. 

 

Tаблетки Tavegyl содержат лактозу 
Если врач сообщил, что у вас непереносимость определенных видов сахаров, проконсультируйтесь 

с врачом перед применением этого препарата. 
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3. Как принимать таблетки Tavegyl 
 

Всегда принимайте это лекарство так, как описано в данном информационном листке или так, как 

вам объяснили врач или аптекарь. Обратитесь к лечащему врачу или аптекарю, если вы в чем-то не 

уверены.  

 

Таблетки следует принимать перед едой, запивая жидкостью. 

 

Взрослые и дети старше 12 лет: 

1 таблетка 2 раза в сутки утром и вечером. Только с разрешением вашего врача вы можете принять 

6 таблеток за 24 часа, разделенных на 3 приема. Максимальная разовая доза - 2 таблетки.  

 

Дети от 3 до 12 лет: 

Таблетка принимается перед завтраком и перед сном. 

Дети 3...6 лет: 0,5 мг (½ таблетки); 

Детям 6…12 лет 0,5…1 мг (½…1 таблетки). 

 

Не следует принимать Tavegyl более 14 дней без консультации с врачом. 

 

Способ применения 

Для внутреннего применения. 

Таблетки следует принимать с водой перед едой. 

 

Не превышать рекомендуемой дозы. 

 

Если вы приняли больше препарата Tavegyl, чем предусмотрено 

При передозировке или случайном проглатывании незамедлительно свяжитесь с лечащим врачом, 

аптекарем или отделением скорой помощи. 

 

Если вы забыли принять лекарство 

Примите таблетку, как только вспомните; в дальнейшем продолжайте прием лекарства по обычной 

схеме. Не принимайте двойную дозу с целью покрыть пропущенную.  

 

 

4. Возможные нежелательные реакции  

 

Как и любой другой препарат, это лекарство может вызывать нежелательные реакции, но они 

возникают не у всех.  

 

Прекратите принимать Tavegyl  и немедленно обратитесь за медицинской помощью, если у вас: 

- серьезная аллергическая реакция 

- одышка 

- учащенное сердцебиение 

Эти реакции редки. 

 

Другие нежелательные реакции: 

Лечение Tavegylом вызывает усталость и сонливость. 

 

Нечасто возникающие нежелательные реакции: 

- головокружение 
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Редко возникающие нежелательные реакции: 

- беспокойство (особенно у детей), нарушение дыхания, реакция сверхчувствительности - в т.ч. 

шок (см. вышеприведенные симптомы), сухость во рту, головная боль, кожная сыпь, боль в 

животе, расстройства пищеварения.  

 

Очень редко возникающие нежелательные реакции: 

- тахикардия (учащенное сердцебиение). 

 

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 таблетки Tavegyl 
 

Хранить при температуре не выше 30°C. 

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

Не принимайте этот препарат по истечении срока годности, указанного на упаковке после отметки 

„Kõlblik kuni:“. 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 Tavegyl 

- Действующее вещество: клемастин. Каждая таблетка содержит 1 мг клемастина (1,34 мг 

фумарата клемастина). 

- Вспомогательные вещества: стеарат магния, повидон, тальк, кукурузный крахмал, 

моногидрат лактозы. 

 

Как выглядит Tavegyl и что содержится в упаковке 

Плоская круглая таблетка без покрытия и без скошенных краев диаметром 7 мм, белесого цвета, на 

одной стороне которой имеется риска для деления пополам и оттиск букв «ОТ». Таблетку можно 

делить на равные дозы. 

Блистер из ПВХ / ПВДХ на алюминиевой основе. В упаковке 20 или 30 таблеток. В продаже могут 

иметься упаковки не всех объемов. 

 

Держатель торговой лицензии 
STADA Arzneimittel AG 

Stadastrasse 2-18 

61118 Bad Vilbel 

Германия 
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Изготовители 

GlaxoSmithKline Consumer Healthcare GmbH & Co. KG 

Barthstraße 4 

80339 München 

Германия 

 

или 

 

Smithkline Beecham, S.A. 

Ctra.de Ajalvir, km. 2,500 

Alcalá de Henares 28806 

Madrid 

Испания 

 

Для получения любой информации об этом лекарственном средстве свяжитесь с местным 

представителем держателя торговой лицензии:  

UAB „STADA Baltics“ 

Goštauto 40A 

03163 Vilnius 

Литва 

Э-почта: ofisas@stada.lt 

 

Последнее обновление информационного листка датируется январем 2021 г. 

mailto:ofisas@stada.lt

