
Поговорите со своим врачом, если эти симптомы не улучшатся через 
некоторое время, если у вас появятся новые симптомы или вы 
обеспокоены своими симптомами.

Ваша диета и образ жизни также могут помочь в лечении СРК: То, как вы 

ограничиваете свою диету, зависит от того, как СРК влияет на вас. Если вы 

обнаружите, что определенные продукты вызывают симптомы, то имеет смысл не 

есть их. Может помочь диета с высоким содержанием клетчатки, но для получения 

дополнительной информации обратитесь к своему фармацевту.

Некоторые люди считают, что умение расслабляться может помочь уменьшить 
симптомы СРК. Возможно, вам будет полезно каждый день выделять несколько 
минут, чтобы расслабиться и немного расслабиться.

2. Что нужно знать, прежде чем принимать мебеверин

Не принимайте Мебеверин:
Если у вас аллергия на мебеверин или какие-либо другие 
ингредиенты этого лекарства (перечислены в разделе 6).

Мебеверин 135 мг
таблетки, покрытые пленочной оболочкой

Предупреждения и меры предосторожности

Поговорите со своим врачом или фармацевтом, прежде чем принимать мебеверин, если:

• У вас появились новые симптомы или ваши 
симптомы ухудшились.

• У вас есть проблемы с печенью или почками.Что в этой листовке
1. Что такое Мебеверин и для чего он применяется
2. Что нужно знать, прежде чем принимать мебеверин
3. Как принимать мебеверин
4. Возможные побочные эффекты

5. Как хранить Мебеверин
6. Содержимое упаковки и прочая информация.

Если вышеперечисленное относится к вам (или вы не уверены), поговорите со своим 

врачом или фармацевтом, прежде чем принимать это лекарство.

Другие лекарства и мебеверин
Мебеверин не взаимодействует с другими лекарствами, но вы должны сообщить 
своему врачу или фармацевту, если вы принимаете, недавно принимали или 
собираетесь принимать какие-либо другие лекарства.

1. Что такое Мебеверин и для чего он применяется Мебеверин с алкоголем
Вы можете употреблять алкоголь, пока принимаете таблетки с пленочным 
покрытием Мебеверин 135 мг.

Мебеверин 135 мг таблетки, покрытые пленочной оболочкой, содержат 
активный ингредиент мебеверина гидрохлорид. Это принадлежит к группе 
лекарств, называемых спазмолитиками.

Беременность, кормление грудью и фертильность

Если вы беременны или кормите грудью, думаете, что можете быть беременны, 
или планируете завести ребенка, посоветуйтесь со своим врачом или 
фармацевтом, прежде чем принимать это лекарство.

Мебеверин способствует расслаблению мышц желудочно-кишечного тракта 
(кишечника). Он используется при таких состояниях, как синдром раздраженного 
кишечника и подобных проблемах, таких как хроническая раздраженная толстая 
кишка, спастический запор, слизистый колит и спастический колит.

Информация о безопасности мебеверина для беременных 
ограничена. Ваш врач может посоветовать вам прекратить прием 
мебеверина до того, как вы забеременеете, или как только вы узнаете, 
что беременны. Мебеверин не следует применять в период грудного 
вскармливания.

Синдром раздраженного кишечника (СРК) является очень распространенным 

заболеванием, которое вызывает спазм и боль в кишечнике или кишечнике.

Кишечник представляет собой длинную мышечную трубку, по которой пища проходит 

вниз, чтобы ее можно было переварить. Если кишечник

переходит в спазм и сжимает слишком сильно, вы чувствуете боль. 
Действие этого лекарства заключается в облегчении
спазм, боль и другие симптомы СРК.

Вождение и использование машин
Мебеверин вряд ли повлияет на вашу способность управлять автомобилем или работать с 

механизмами.
К основным симптомам синдрома раздраженного кишечника (СРК) 
относятся: Мебеверин содержит лактозу.

Если ваш врач сказал вам, что у вас непереносимость некоторых 
сахаров, обратитесь к врачу, прежде чем принимать это 
лекарственное средство.

• боль в животе и спазм
• постоянная диарея или чередование запоров и 
диареи
• метеоризм (газ) и чувство вздутия живота
• маленький, твердый, гранулированный или лентовидный стул (фекалии)

Мебеверин содержит натрий
Это лекарство содержит менее 1 ммоль натрия (23 мг) на каждую таблетку с 
пленочным покрытием, то есть практически не содержит натрия.Эти симптомы могут варьироваться от человека к человеку.

TITLE - MEBEVERINE HCL / DUSPATALIN 
COLOSPA MEDICATION PATIENT 
INFORMATION IN RUSSIAN

Source : Medicines Org UK

www.911globalmeds.com/buy-mebeverine-hydrochloride-duspatalin-colospa-online
https://www.medicines.org.uk/emc/files/pil.2315.pdf


3. Как принимать мебеверин 5. Как хранить Мебеверин

Всегда принимайте это лекарство точно так, как сказал вам ваш врач 
или фармацевт. Проконсультируйтесь с вашим врачом или 
фармацевтом, если вы не уверены.

Храните это лекарство в недоступном для детей месте.
Не используйте это лекарство после истечения срока годности, указанного 
на упаковке или этикетке после EXP. Срок годности относится к последнему 
дню этого месяца.Попробуйте принять таблетку за 20 минут до еды — некоторые 

люди обнаруживают, что их симптомы сильнее всего проявляются 
после еды. Проглотите таблетку целиком, запивая водой. Не 
разжевывайте таблетку.

Хранить это лекарство в сухом месте при температуре ниже 30 ° C и 
защищать от света.

Не выбрасывайте лекарства вместе со сточными водами или бытовыми 
отходами. Спросите своего фармацевта, как выбрасывать лекарства, 
которые вы больше не используете. Эти меры помогут защитить 
окружающую среду.

Взрослые (в том числе пожилые):
• Рекомендуемая доза составляет одну таблетку три раза в день. 

Не принимаютболее трех таблеток в день.
• Количество принимаемых таблеток может быть уменьшено, если 

ваши симптомы улучшатся. 6. Содержимое упаковки и прочая информация
Дети и подростки: Мебевериннетрекомендуется для 
применения у детей и подростков в возрасте до 18 лет. Что содержит мебеверин

Действующее вещество – мебеверина гидрохлорид. Каждая таблетка, 
покрытая пленочной оболочкой, содержит 135 мг мебеверина 
гидрохлорида. Другие ингредиенты:
микрокристаллическая 
целлюлоза лактозы моногидрат
повидон
тальк

стеарат магния
гликолят крахмала натрия.

Если вы приняли больше мебеверина, чем предусмотрено
Если вы или кто-то другой принимает больше таблеток мебеверина, чем 
следует (передозировка), обратитесь к своему врачу или в отделение 
неотложной помощи больницы.немедленно. Возьмите с собой эту брошюру и 
любые оставшиеся таблетки.

Если вы забыли принять мебеверин
Если вы забыли принять дозу таблеток с пленочным покрытием Мебеверин 
в нужное время, примите ее, как только вспомните, если только не настало 
время приема следующей дозы.Не надопримите двойную дозу, чтобы 
компенсировать забытую таблетку.

Оболочка таблетки включает гидроксипропилметилцеллюлозу 
(Е464), диоксид титана (Е171) и полиэтиленгликоль.

Если вы прекратите принимать мебеверин

Не прекращайте прием таблеток, не посоветовавшись с врачом, даже если вы 
чувствуете себя лучше.

Как выглядит Мебеверин и что содержится в упаковке Таблетки мебеверина представляют 

собой таблетки, покрытые оболочкой белого цвета, с маркировкой «MV135» на одной стороне.

Если у вас есть дополнительные вопросы по применению этого лекарства, 
обратитесь к своему врачу или фармацевту.

Препарат выпускается в пластиковых флаконах или блистерах 
по 12, 15, 18, 20, 21, 28, 30, 56, 60, 84, 90 и 100 таблеток. Не все 
размеры упаковки могут продаваться.

4. Возможные побочные эффекты Владелец регистрационного 
удостоверения: Милфарм Лимитед
Блок Ареса, бизнес-парк Odyssey 
West End Road
Руислип HA4 6QD
Соединенное Королевство

Как и все лекарства, это лекарство может вызывать побочные 
эффекты, хотя они возникают не у всех.

Если вы заметили следующеепрекратить приниматьтаблетки и 
сходи к врачунемедленно или в ближайшую больницу.
• Затрудненное дыхание, отек лица, шеи, губ, языка или 

горла (тяжелые аллергические реакции) Производитель:
APL Swift Services (Malta) Ltd, HF26, Hal 
Far Industrial Estate, Hal Far, 
Birzebbugia, BBG 3000,
Мальта.

Другие побочные эффекты:могут возникнуть аллергические реакции, такие 
как кожные реакции, воспаленная или покрасневшая кожа, отек, 
крапивница, зуд или кожная сыпь.

Если у вас возникнут какие-либо побочные эффекты, поговорите со своим врачом или фармацевтом. Это 

включает любые побочные эффекты, не указанные в данном листке-вкладыше. Милфарм Лимитед
Арес Блок,
Одиссей Бизнес Парк,
West End Road, Руислип HA4 6QD, 
Великобритания.

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 карточки по адресу:www.mhra.gov.uk/yellowcard Сообщая о 

побочных эффектах, вы можете помочь предоставить больше информации о 

безопасности этого лекарства.

Последнее обновление этой брошюры датировано 10/2020 г.
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Листовка-вкладыш: информация для пациента Эти симптомы могут варьироваться от человека к 
человеку.

Мебеверин 135 мг пленка-
таблетки, покрытые оболочкой

Поговорите со своим врачом, если эти симптомы не 
улучшатся через некоторое время, если у вас появятся 
новые симптомы или вы обеспокоены своими 
симптомами.мебеверина гидрохлорид

Внимательно прочитайте всю эту брошюру, прежде 
чем начать принимать это лекарство, поскольку она 
содержит важную для вас информацию.
- Сохраните эту листовку. Возможно, вам придется прочитать ее еще 

раз.

- Если у вас есть дополнительные вопросы, обратитесь к 
своему врачу или фармацевту.

- Это лекарство было прописано только вам. Не 
передавайте его другим. Это может 
навредить им, даже если их признаки 
болезни такие же, как у вас.

- Если у вас возникнут какие-либо побочные эффекты, поговорите со 

своим врачом или фармацевтом. Это включает любые возможные 

побочные эффекты, не указанные в данном листке-вкладыше. См. 

раздел 4.

Ваша диета и образ жизни также могут помочь в лечении 
СРК:
То, как вы ограничиваете свою диету, зависит от того, как СРК влияет 
на вас. Если вы обнаружите, что определенные продукты вызывают 
симптомы, то имеет смысл не есть их. Может помочь диета с высоким 
содержанием клетчатки, но для получения дополнительной 
информации обратитесь к своему фармацевту.
Некоторые люди считают, что умение расслабляться может 
помочь уменьшить симптомы СРК. Возможно, вам будет 
полезно каждый день выделять несколько минут, чтобы 
расслабиться и немного расслабиться.

2. Что нужно знать, прежде чем принимать 
мебеверин

Не принимайте Мебеверин:
Если у вас аллергия на мебеверин или какие-либо 
другие ингредиенты этого лекарства (перечислены в 
разделе 6).

Что в этой листовке
1. Что такое Мебеверин и для чего он применяется
2. Что нужно знать, прежде чем принимать 
мебеверин
3. Как принимать мебеверин
4. Возможные побочные эффекты
5. Как хранить Мебеверин
6. Содержимое упаковки и прочая информация.

Предупреждения и меры предосторожности

Поговорите со своим врачом или фармацевтом, прежде чем принимать 

мебеверин, если:

• У вас появились новые симптомы или 
ваши симптомы ухудшились.

• У вас проблемы с печенью или почками
1. Что такое Мебеверин и для чего он 
применяется Если вышеперечисленное относится к вам (или вы не уверены), 

поговорите со своим врачом или фармацевтом, прежде чем 
принимать это лекарство.

Мебеверин 135 мг таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 
содержат активный ингредиент мебеверина гидрохлорид. Это 
принадлежит к группе лекарств, называемых спазмолитиками. Другие лекарства и мебеверин Мебеверин не 

взаимодействует с другими лекарствами, но вы должны 
сообщить своему врачу или фармацевту, если вы 
принимаете, недавно принимали или собираетесь 
принимать какие-либо другие лекарства.

Мебеверин способствует расслаблению мышц желудочно-
кишечного тракта (кишечника). Он используется при таких 
состояниях, как синдром раздраженного кишечника и подобных 
проблемах, таких как хроническая раздраженная толстая кишка, 
спастический запор, слизистый колит и спастический колит.

Мебеверин с алкоголем
Вы можете употреблять алкоголь, пока принимаете 
таблетки с пленочным покрытием Мебеверин 135 мг.

Синдром раздраженного кишечника (СРК) является очень 
распространенным заболеванием, которое вызывает спазм и 
боль в кишечнике или кишечнике.

Беременность, кормление грудью и фертильность Если вы 
беременны или кормите грудью, думаете, что можете быть 
беременны, или планируете завести ребенка, посоветуйтесь 
со своим врачом или фармацевтом, прежде чем принимать 
это лекарство.

Кишечник представляет собой длинную мышечную трубку, по 
которой пища проходит вниз, чтобы ее можно было 
переварить. Если кишечник приходит в спазм и сжимается 
слишком сильно, вы испытываете боль. Действие этого 
лекарства заключается в снятии спазма, боли и других 
симптомов СРК.

Информация о безопасности мебеверина для 
беременных ограничена. Ваш врач может 
посоветовать вам прекратить прием 
мебеверина до того, как вы забеременеете, или 
как только вы узнаете, что беременны. 
Мебеверин не следует применять в период 
грудного вскармливания.

К основным симптомам синдрома раздраженного кишечника 
(СРК) относятся:

• боль в животе и спазм
• постоянная диарея или 

чередование запоров и диареи
• метеоризм (ветер) и чувство вздутия живота
• маленький, твердый, гранулированный или лентовидный стул 

(фекалии)

Вождение и использование машин
Мебеверин вряд ли повлияет на вашу способность управлять 

автомобилем или работать с механизмами.

Мебеверин содержит лактозу.
Если врач сказал вам, что вы



если у вас непереносимость некоторых сахаров, проконсультируйтесь с 

врачом, прежде чем принимать это лекарственное средство.

больше информации о безопасности этого лекарства.

5. Как хранить Мебеверин
3. Как принимать мебеверин Храните это лекарство в недоступном для детей 

месте.Всегда принимайте это лекарство точно так, как сказал вам 
ваш врач или фармацевт. Проконсультируйтесь с вашим 
врачом или фармацевтом, если вы не уверены.

Не используйте это лекарство после истечения срока 
годности, указанного на упаковке или этикетке после EXP. 
Срок годности относится к последнему дню этого месяца.Попробуйте принять таблетку за 20 минут до еды — 

некоторые люди обнаруживают, что их симптомы сильнее 
всего проявляются после еды. Проглотите таблетку целиком, 
запивая водой. Не разжевывайте таблетку.

Хранить это лекарство в сухом месте при температуре ниже 30ºC и 
защищать от света.

Взрослые (в том числе пожилые):
• Рекомендуемая доза составляет одну таблетку 

три раза в день.Не принимаютболее трех 
таблеток в день.

• Количество принимаемых таблеток может быть 
уменьшено, если ваши симптомы улучшатся.

Не выбрасывайте лекарства вместе со сточными водами или 
бытовыми отходами. Спросите своего фармацевта, как 
выбрасывать лекарства, которые вы больше не используете. 
Эти меры помогут защитить окружающую среду.

6. Содержимое упаковки и прочая 
информацияДети и подростки: Мебевериннет 

рекомендуется для применения у детей и 
подростков в возрасте до 18 лет.

Что содержит мебеверин Действующее вещество – 
мебеверина гидрохлорид. Каждая таблетка, покрытая 
пленочной оболочкой, содержит мебеверина 
гидрохлорида 135 мг.
Другие ингредиенты: 
микрокристаллическая 
целлюлоза, моногидрат лактозы.
повидон
тальк

стеарат магния
гликолят крахмала натрия.

Если вы приняли больше мебеверина, чем предусмотрено Если 
вы или кто-то другой принимает больше таблеток мебеверина, чем 
следует (передозировка), обратитесь к своему врачу или в 
отделение неотложной помощи больницы. немедленно. Возьмите 
с собой эту брошюру и любые оставшиеся таблетки.

Если вы забыли принять мебеверин
Если вы забыли принять дозу таблеток с пленочным покрытием 
Мебеверин в нужное время, примите ее, как только вспомните, 
если только не настало время приема следующей дозы.Не надо
примите двойную дозу, чтобы компенсировать забытую 
таблетку.

Оболочка таблетки включает 
гидроксипропилметилцеллюлозу (Е464), диоксид 
титана (Е171) и полиэтиленгликоль.

Если вы прекратите принимать мебеверин

Не прекращайте прием таблеток, не посоветовавшись с 
врачом, даже если вы чувствуете себя лучше.

Как выглядит Мебеверин и что содержится в 
упаковке

Таблетки мебеверина представляют собой таблетки, покрытые оболочкой белого 

цвета, с маркировкой «MV135» на одной стороне.Если у вас есть дополнительные вопросы по применению этого 
лекарства, обратитесь к своему врачу или фармацевту. Препарат выпускается в пластиковых флаконах или 

блистерах по 12, 15, 18, 20, 21, 28, 30, 56, 60, 84, 90 и 
100 таблеток. Не все размеры упаковки могут 
продаваться.

4. Возможные побочные эффекты

Как и все лекарства, это лекарство может вызывать 
побочные эффекты, хотя они возникают не у всех.

Владелец регистрационного удостоверения: 
Милфарм Лимитед
Блок Ареса, бизнес-парк Odyssey 
West End Road
Руислип HA4 6QD
Соединенное Королевство

Если вы заметили следующеепрекратить принимать
таблетки и сходи к врачунемедленно или в 
ближайшую больницу.

• Затрудненное дыхание, отек лица, шеи, губ, 
языка или горла (тяжелые аллергические 
реакции) Производитель:

Джерард Лабораториз
35/36 Balydoyle Industrial Estate 
Grange Road
Дублин 13
Ирландия

Другие побочные эффекты:могут возникнуть аллергические 
реакции, такие как кожные реакции, воспаленная или покрасневшая 
кожа, отек, крапивница, зуд или кожная сыпь.

Если у вас возникнут какие-либо побочные эффекты, поговорите со своим 

врачом или фармацевтом. Это включает любые побочные эффекты, не 

указанные в данном листке-вкладыше.
Последнее обновление этой брошюры датировано 05/2018.

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 

карточки по адресу:www.mhra.gov.uk/yellowcard Сообщая о побочных 

эффектах, вы можете помочь обеспечить
1633179

LT1957AB


