
МИГРИЛ ТАБЛЕТКИ
Активное(ые) вещество(а):КОФЕИН / ЦИКЛИЗИНА ГИДРОХЛОРИД / ЭРГОТАМИНА ТАРТРАТ

(26,25 см)

Нейтральный код не требуется на обложках листовок.

4-й раз

(26,25 см)

3-й раз

(26,25 см)

2-й раз

(26,25 см)

1-й раз

ЛИСТОК-УПАКОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ 

MIGRIL® TABLETS

Тартрат эрготамина 2 мг, гидрохлорид циклизина 50 мг и 

гидрат кофеина 100 мг
Внимательно прочитайте всю эту брошюру, 

прежде чем начать принимать это 

лекарство.

- Сохраните эту листовку. Возможно, вам 

придется прочитать ее еще раз во время 

лечения.

- Если у вас есть дополнительные 

вопросы, обратитесь к врачу или

фармацевт.
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- Это лекарство было прописано для 

вас. Не передавайте его другим. Это 

может навредить им, даже если их 

симптомы такие же, как у вас.

- Если какой-либо из побочных эффектов становится серьезным или если вы заметили какие-либо побочные 

эффекты, не указанные в данном листке-вкладыше, сообщите об этом своему врачу или фармацевту.

В этой брошюре:

1. Что представляют собой таблетки Мигрил® и для чего они используются

2. Прежде чем принимать таблетки Мигрил®

3. Как использовать таблетки Мигрил®

4. Возможные побочные эффекты

5. Как хранить таблетки Мигрил®

6. Дополнительная информация

1. Что представляют собой таблетки Мигрил® и для чего они используются

8-й раз

(26,25 см)

7-й раз

(26,25 см)

6-й раз

(26,25 см)

5-й раз

(26,25 см)

Название вашего лекарства – Таблетки Мигрил®; эти таблетки принадлежат к группе лекарств, 

называемых сосудосуживающими и противорвотными средствами. Сосудосуживающие 

средства вызывают сужение кровеносных сосудов, а противорвотные средства мешают 

чувствовать себя и болеть.

Таблетки Migril® используются при лечении мигрени для облегчения 

симптомов и предотвращения обострения приступа.

2. Прежде чем принимать таблетки Мигрил® Вы не 

должны принимать таблетки Мигрил®, если:

• у вас аллергия (гиперчувствительность) на тартрат эрготамина, гидрохлорид 

циклизина, гидрат кофеина или на любой другой компонент этого лекарства 

(см. раздел 6, Дополнительная информация).
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• вы страдаете заболеванием почек или печени

• вы страдаете от стенокардии, ишемической болезни сердца или высокого кровяного 

давления

• вы страдаете височным артериитом
• вы страдаете от состояния, называемого порфирией, которое поражает печень, 

кожу или кровь

• у вас проблемы с кровообращением или судорожные боли в ногах, вызванные 

плохим кровообращением

• у вас сверхактивная щитовидная железа (гипертиреоз)

• вы принимаете лекарства для лечения бактериальных инфекций (например, 

хинупристин, далфопристин, азитромицин, эритромицин или кларитромицин)

• вы принимаете лекарства, используемые для лечения вирусных инфекций (ингибиторы 

протеазы, например, ампренавир, ритонавир, нелфинавир или индинавир)

• вы принимаете лекарства для лечения грибковых инфекций (например, 

кетоконазол или итраконазол)

• вы принимаете лекарства для лечения язв (например, циметидин)

• вы беременны, хотите забеременеть или кормите грудью. 
Таблетки Мигрил® не рекомендуются для детей.
Поговорите со своим врачом или фармацевтом, если:

• у вас гепатит

•
•
•
•
•
•
•

у тебя анемия
у вас проблемы с сердцем у вас 
закупорка кишечника у вас 
опухла предстательная железа
вы страдаете глаукомой (высокое давление в глазном яблоке) у 

вас проблемы с мочеиспусканием

ты пожилой.

Прием других лекарств

Пожалуйста, сообщите своему врачу или фармацевту, если вы принимаете или недавно 

принимали какие-либо другие лекарства, включая лекарства, отпускаемые без рецепта.

Следующие лекарства могут влиять или на них может влиять лечение с помощью
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Таблетки Мигрил®:

• бета-блокаторы: лекарства, используемые для лечения высокого кровяного давления, 

сердечной недостаточности или стенокардии и, возможно, назначаемые для лечения мигрени.

• другие лекарства, используемые для лечения мигрени (например, золмитриптан, 

алмотриптан, суматриптан, ризатриптан, фроватриптан). Важно не принимать эти 

лекарства в течение 24 часов после приема таблеток Мигрил® и не принимать 

таблетки Мигрил® в течение 6 часов после приема любого из этих лекарств.

• элетриптан (используется для лечения мигрени). Важно не принимать это лекарство в 

течение 24 часов после приема таблеток Мигрил® и не принимать таблетки Мигрил® в 

течение 24 часов после приема элетриптана.

• саквинавир (используется для лечения ВИЧ и других вирусных инфекций)

• метронидазол (используется для лечения определенных видов инфекций)

• мексилетин (используется для лечения сердечных нарушений)

• дисульфирам (используется для лечения алкогольной зависимости)

• литий (используется для лечения маниакально-депрессивного расстройства)

• клотримазол и флуконазол (используются для лечения грибковых инфекций)

• фенитоин (используется при лечении эпилепсии)

• тринитрат глицерина (используется для облегчения стенокардии)

• диазепам (используется для лечения беспокойства или бессонницы)

• атропин (используется для лечения спазма кишечника или в качестве премедикации перед 

анестезией)

• оральные контрацептивы (таблетки), инъекции гормонов или 

заместительная гормональная терапия (ЗГТ)

• лекарства, используемые для лечения хрипов (например, теофиллин) и 

противоотечные средства (например, фенилэфрин или псевдоэфедрин)

• лекарства, применяемые для лечения депрессии (например, нефазодон, флуоксетин и 

флувоксамин), трициклические антидепрессанты (например, дотиепин, амитриптилин) и 

ингибиторы моноаминоксидазы (ингибиторы МАО, например фенелзин)

• другие лекарства, используемые для лечения бактериальных инфекций, такие как хинолоны 

(например, ципрофлоксацин) или тетрациклины.

Прием таблеток Мигрил® с едой и напитками

• При приеме этих таблеток следует избегать употребления грейпфрутового сока, так как это может 

увеличить риск побочных эффектов.

• Не курите и не употребляйте алкоголь во время приема этого лекарства. 

Беременность и кормление грудью

Вы не должны принимать таблетки Мигрил®, если вы беременны, 

хотите забеременеть или кормите грудью.

Вождение и использование техники

Возможно, что эти таблетки могут вызвать у вас сонливость. Не садитесь за руль и не 

управляйте механизмами, если они затронуты.

Важная информация о некоторых ингредиентах таблеток Мигрил®
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Это лекарство содержит лактозу и глюкозу. Если ваш врач сказал вам, что у вас 

непереносимость некоторых сахаров, обратитесь к врачу, прежде чем 

принимать это лекарственное средство).

103819/4

ИЗДЕЛИЕ ИЗДЕЛИЯ 

ПРОВЕРКА ИЗДЕЛИЯ:

ПОКУПАТЕЛЬ :

КОД ФП:
РАСПОЛОЖЕНИЕ ЗАВОДА:

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ :

ФАРМАКОД № :
КОД SAP №:
РАЗМЕР ШРИФТА 

ТЕКСТА : ИМЯ ФАЙЛА :

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ :

ТИПЫ:
ХУДОЖЕСТВЕННАЯ РАБОТА (ДЕТАЛИ)

ПОЛУЧЕНО:
ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ПЕРЕСМОТРА:

Черный

Таблетки Мигрил - 100 Таблетки 

Wockhardt Россия

FP2128
Даман (Кадайя)
(Ш) 177 х (В) 210 мм 

2587
222744
7 пт.

Планшеты Migril_Leaflet_103819-3.ai 

Adobe Illustrator CS5

Arial Regular / Bold 25 июля и 
3 августа 2017 г.
R 1-й PDF отправлен - 3 августа. 2017 R 

2-й PDF отправлен - 8 АВГУСТА. 2017

КОНТРОЛЬ ИЗМЕНЕНИЙ: Версия изменяется в связи с изменением: 

Размер/Макет

нормативный

Ненормативный

Изменения в деталях: • Изменить текст («метабисульфат» на «метабисульфат»;
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«сульфосукцинат» на «сульфосукцинат» и удалено лишнее слово 

«принимать» из пункта № 6)

Вам также следует немедленно обратиться за медицинской помощью, если:

• если у вас посинение, похолодание, онемение или покалывание в 

руках или ногах

• если у вас большую часть дней болит голова, и она облегчается только при приеме большего 

количества этого лекарства.

Вы должны сообщить своему врачу или фармацевту, если у вас есть какие-либо из 

следующих побочных эффектов:

• головные боли, тошнота, рвота, сухость во рту

• запор, боли в животе, диарея
• сонливость, головокружение (в т.ч. головокружение)

• спутанность сознания, тревога или депрессия

• галлюцинации
• нарушения сна, включая бессонницу

• трудности с прохождением воды

• мышечные спазмы, боли в суставах или боли в ногах

• боль в животе и опухоль на одной ноге

• отек кожи или зуд
• холодность и белизна рук и ног или покалывание
• ощущение покалывания на коже или онемение

• пожелтение кожи и общее ощущение слабости

• затуманенное зрение или любые другие нарушения зрения (которые, по вашему 

мнению, не связаны с вашей мигренью).

Другие побочные эффекты, о которых сообщалось, включают:

• повышение или понижение артериального давления, обмороки

• быстрый и слабый пульс, медленное или нерегулярное сердцебиение или 

повышенное ощущение сердцебиения

1-й раз

(26,25 см)

2-й раз

(26,25 см)

3-й раз

(26,25 см)
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4-й раз

(26,25 см)

6. Дополнительная информация

Внешний вид таблеток Мигрил® и содержимое упаковки Каждая белая 

круглая таблетка имеет маркировку с риской, СР и «А4А» на одной 

стороне. Они доступны во флаконах по 100 таблеток.

Другие форматы

Чтобы прослушать или запросить копию этой информации шрифтом Брайля, крупным шрифтом или аудио, 

позвоните по бесплатному номеру: 0800 198 5000 (только для Великобритании)

5-й раз

Что содержат таблетки Мигрил®

Активные ингредиенты: тартрат эрготамина 2 мг, 

гидрохлорид циклизина 50 мг и гидрат кофеина 100 мг.
Другие ингредиенты: лактоза, кукурузный крахмал, жидкая глюкоза и 

глюкоза, амарант, диоктилсульфосукцинат натрия, желатин, 

метабисульфат натрия и стеарат магния.

(26,25 см)

Как и в случае с любым лекарством, у некоторых людей может развиться аллергическая 

реакция. Если вы испытываете что-либо из следующего, немедленно обратитесь за 

медицинской помощью:

• сыпь, зуд, затрудненное дыхание.

Лекарства нельзя утилизировать через сточные воды или бытовые отходы. 

Спросите своего фармацевта, как утилизировать лекарства, которые больше 

не требуются. Эти меры помогут защитить окружающую среду.

6-й раз

Как и все лекарственные средства, таблетки Мигрил® могут вызывать побочные эффекты, 

хотя они возникают не у всех. Не превышайте максимальную дозу и не принимайте таблетки 

чаще, чем указано в этом листке-вкладыше, это может привести к зависимости от этого 

лекарства, а также к другим серьезным побочным эффектам.

Хранить в недоступном для детей месте.

• Не хранить при температуре выше 25°C. Хранить в оригинальной упаковке не
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перенесите таблетки в другой контейнер.

• Не принимайте это лекарство после истечения срока годности, указанного на 

этикетке, или при наличии признаков порчи, таких как обесцвечивание. Срок 

годности относится к последнему дню месяца.

(26,25 см)

4. Возможные побочные эффекты

5. Как хранить таблетки Мигрил®

Пожалуйста, будьте готовы предоставить следующую информацию: 

Название продукта

Справочный номер

Мигрил Таблетки

29831/0090

Это услуга, предоставляемая Королевским национальным институтом слепых. Владелец 

регистрационного удостоверения:

Wockhardt UK Ltd., Ash Road North, Wrexham, LL13 9UF, Великобритания. 

Производитель:

CP Pharmaceuticals Ltd., Ash Road North, Wrexham, LL13 9UF, Великобритания.

7-й раз

Если вы забыли принять таблетки Мигрил®

Если вы забыли принять дозу, примите другую, как только вспомните. Если почти подошло 

время приема следующей дозы, вообще не принимайте пропущенную дозу. НИКОГДА не 

принимайте двойную дозу, чтобы компенсировать пропущенную.

Сообщение о побочных эффектах

Если у вас возникнут какие-либо побочные эффекты, 

поговорите со своим врачом, фармацевтом или медсестрой. 

Это включает любые возможные побочные эффекты, не 

указанные в данном листке-вкладыше. Вы также можете 

сообщить о побочных эффектах напрямую через схему желтой 

карты на сайте www.mhra.gov.uk/yellowcard.

Сообщая о побочных эффектах, вы можете помочь предоставить больше информации о 

безопасности этого лекарства.
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(26,25 см)

Если вы приняли больше таблеток Мигрил®, чем предусмотрено

Если вы (кто-либо другой или ребенок) принимаете больше таблеток, чем вам 

следует немедленно обратиться в отделение неотложной помощи ближайшей 

больницы или к врачу. Всегда берите контейнер с собой, даже если он пустой.

закрытоугольная глаукома

снижение кровоснабжения или свертывание крови в артериях тела или 

закупорка мозговых артерий в сердце

боль в груди или одышка утолщение 
тканей в легких тремор и судороги

гангрена
посинение кожи 

лихорадка

изменения в крови, вызывающие тенденцию к 

легкому кровотечению или кровоподтекам.

Номер лицензии на продукт: PL 29831/0090 Последняя редакция 

данного информационного листка датирована 08/2015.

Migril® является товарным знаком CP Pharmaceuticals Limited © 1998 

103819/4.

222744

8-й раз

Всегда принимайте таблетки Migril® в соответствии с указаниями врача. Ваш врач 

определит правильную дозу для вас; это будет на этикетке фармацевта. Внимательно 

проверьте это, там будет указано, сколько таблеток нужно принимать и как часто их 

принимать.

Важно, чтобы вы не принимали больше, чем доза, согласованная с вашим 

врачом.

• Обычная доза для взрослых составляет одну таблетку как можно скорее после появления 

первых признаков мигрени.

• В некоторых случаях могут потребоваться дополнительные дозы от половины до одной таблетки с 

получасовыми интервалами.

• Не принимайте более 4 таблеток во время одного приступа и не более 3 

таблеток в течение 24 часов, вы должны сделать перерыв не менее 4 дней, 

прежде чем принимать другие таблетки.

• Не принимайте более 6 таблеток в неделю.
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• Не принимайте более двух курсов таблеток Мигрил® в месяц. Не принимайте таблетки 

Migril® на регулярной основе или для предотвращения приступа мигрени. Регулярное 

использование может привести к зависимости и «рикошетным головным болям», что, в свою 

очередь, может привести к более частому приему таблеток.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

(26,25 см)

3. Как использовать таблетки Мигрил®

Дальнейшая информация

Всегда консультируйтесь со своим поставщиком медицинских услуг, чтобы убедиться, что информация, отображаемая на этой странице, 

применима к вашим личным обстоятельствам.
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