
Информационный листок-вкладыш: информация для пациента 

 

Benfogamma, 50 мг, таблетки, покрытые оболочкой 

бенфотиамин 

 

Перед применением препарата внимательно прочтите информационный листок, 

поскольку он содержит необходимую вам информацию. 

Всегда принимайте это лекарство только 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 вам не станет лучше или вы почувствуете себя хуже, следует связаться с лечащим 

врачом. 
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1. Что представляет собой препарат Benfogamma и для чего он применяется 
 

Препарат Benfogamma содержит бенфотиамин. Это жирорастворимая форма витамина B1, 

которая всасывается значительно лучше, чем традиционная водорастворимая форма. После 

всасывания бенфотиамин преобразуется в организме в витамин B1. 

Витамин B1 – жизненно важный элемент, участвующий во многих функциях организма. 

Витамин играет важную роль в обмене веществ и участвует во многих биохимических 

процессах, в ходе которых питательные вещества (в т.ч. глюкоза) преобразуются в энергию. 

Покрытые оболочкой таблетки Benfogamma применяются при лечении дефицита витамина B1 у 

взрослых. 

 

 

2. Что следует знать перед приемом препарата Benfogamma  

 

Benfogamma противопоказан 
- если у вас аллергия на бенфотиамин или на любые другие компоненты данного препарата 

(которые перечислены в разделе 6). 

 

Другие лекарственные препараты и Benfogamma 

Сообщите своему лечащему врачу или аптекарю, если вы принимаете, недавно принимали или 

планируете принимать какие-либо другие лекарства, в том числе препараты безрецептурного 

отпуска. 

 

5-фторурацил дезактивирует тиамин. 

 

Беременность, кормление грудью и фертильность 

Если вы беременны, кормите грудью или полагаете, что беременны, либо планируете 

беременность, перед применением препарата проконсультируйтесь с лечащим врачом или 

аптекарем.  

 



Рекомендуемая суточная норма витамина B1 во время беременности и грудного вскармливания 

– от 1,4 до 1,6 мг. Дозировку во время беременности можно превышать только в том случае, 

если у вас подтвержденное состояние дефицита витамина B1, поскольку безопасность 

употребления доз, превышающих рекомендуемую суточную норму, не доказана.  

Витамин B1 попадает в грудное молоко.  

 

Влияние на способность управлять транспортным средством и техникой 

Меры предосторожности не требуются. 

 

Benfogamma содержит сахарозу, глюкозу, натрий и глицерилгидроксистеарат макрогола 

Если лечащий врач сообщил, что у вас непереносимость определенных сахаров, 

проконсультируйтесь с лечащим врачом перед применением этого препарата.  

Это лекарство содержит менее 1 ммоль (23 мг) натрия в одной таблетке, то есть в основном 

«без натрия».  

Глицерилгидроксистеарат макрогола может вызывать раздражение желудка и понос. 

 

 

3. Как принимать препарат Benfogamma  
 

Всегда принимайте это лекарство только 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. 

 

При лечении принимают по 1 покрытой оболочкой таблетке 1...3 раза в день, в отдельных 

случаях и больше. Покрытую оболочкой таблетку проглатывают целиком, запивая жидкостью.  

 

Если вам кажется, что влияние препарата Benfogamma слишком сильное или слишком слабое, 

сообщите об этом врачу или аптекарю.  

 

Если вы приняли больше препарата Benfogamma, чем предусмотрено 
Как правило, медицинской помощи не требуется. 

Если вы испытываете неприятные нежелательные реакции, проконсультируйтесь со своим 

врачом в части продолжения лечения. 

 

Если вы забыли принять препарат Benfogamma 
Не принимайте двойную дозу, если в прошлый раз прием препарата был пропущен. 

Продолжайте принимать препарат Benfogamma в обычное время и постарайтесь больше не 

забывать о приеме. 

 

Если вы перестали принимать Benfogamma 

Если вы досрочно перестали принимать Benfogamma, лечение может оказаться 

неэффективным. 

 

При возникновении дополнительных вопросов о применении препарата проконсультируйтесь с 

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 сгруппированы в соответствии со следующими терминами, 

обозначающими частоту: 

 

Очень часто:  могут затронуть более чем 1 из 10 человека 

Часто:  могут затронуть до 1 человека из 10 



Нечасто:  могут затронуть до 1 человека из 100 

Редко: могут затронуть до 1 человека из 1000 

Очень редко: могут затронуть менее чем 1 из 10 000 человека  

Частота 

неизвестна 

на основании имеющихся данных частоту оценить невозможно 

 

Нарушения со стороны иммунной системы: 

Очень редко: в единичных случаях могут возникать аллергические реакции (уртикария, кожная 

сыпь). 

 

Нарушения со стороны желудочно-кишечного тракта: 

Очень редко: в ходе клинических испытаний в единичных случаях задокументированы 

нарушения со стороны желудочно-кишечного тракта (т.е. тошнота и другие жалобы). Связь 

между приемом бенфотиамина и зависимостью от дозировки неясна. 

 

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 препарат Benfogamma  
 

Хранить при температуре не выше 25°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. 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 препарат Benfogamma  

– Действующее вещество – бенфотиамин. Одна покрытая оболочкой таблетка содержит 50 

мг бенфотиамина (жирорастворимый витамин B1). 

– Вспомогательные вещества в составе таблетки: кукурузный крахмал, сахароза, желатин, 

тальк, стеариновая кислота, стеарат магния. 

– Вспомогательные вещества в оболочке таблетки: сахароза, тальк, карбонат кальция, 

диоксид титана (E171), тяжелый каолин, высушенная распылением камедь акации, 

безводный коллоидный диоксид кремния, кукурузный крахмал, макрогол 6000, горный 

гликолевый воск, поливидон K25, кармеллоза натрия, жидкая глюкоза, 

глицерилгидроксистеарат макрогола, лаурилсульфат натрия. 

 

Не содержит глютена. Не содержит лактозы. 

 

Как выглядит Benfogamma и что содержится в упаковке 

Белые таблетки с гладкой поверхностью, покрытые оболочкой, высотой от 3,7 до 4,6 мм и 

диаметром от 7,6 до 8,0 мм, упакованные в блистеры из алюминия/ПВХ/ПВДХ и картонные 

коробки. 



В упаковке 30, 50, 60, 100 или 500 таблеток, покрытых оболочкой. 

 

В продаже могут иметься упаковки не всех объемов. 

 

Держатель торговой лицензии и изготовитель 

Держатель торговой лицензии 

Wörwag Pharma GmbH & Co. KG 

Flugfeld-Allee 24 

71034 Böblingen 

Германия 

 

Изготовитель 

Mauermann Arzneimittel KG 

Heinrich-Knote-Straße 2 

82343 Pöcking 

Германия 

 

Последнее обновление информационного листка датируется октябрем 2021 г. 

 


