
Толфенамовая кислота 200 мг

Таблетки

(толфенамовая кислота)

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, фармацевту или медсестре.

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, фармацевтом или медсестрой. Это включает любые возможные 

побочные эффекты, не указанные в данном листке-вкладыше. См. раздел 4.

-

Что в этой листовке:
1. Что такое таблетки толфенамовой кислоты 200 мг и для чего они используются
2. Что нужно знать, прежде чем принимать таблетки толфенамовой кислоты 200 мг
3. Как принимать таблетки толфенамовой кислоты 200 мг
4. Возможные побочные эффекты

5. Как хранить таблетки толфенамовой кислоты 200 мг
6. Содержимое упаковки и прочая информация

1. Что такое таблетки толфенамовой кислоты 200 мг и для чего они используются

Толфенамовая кислота относится к группе нестероидных противовоспалительных препаратов 
(НПВП). НПВП уменьшают боль.

Таблетки толфенамовой кислоты 200 мг эффективны при лечении боли, связанной с острым приступом мигрени 
у взрослых.

2. Что нужно знать, прежде чем принимать таблетки толфенамовой кислоты 200 мг

Не принимайте таблетки толфенамовой кислоты 200 мг, если вы

-
-

у вас аллергия на толфенамовую кислоту или какие-либо другие ингредиенты (перечислены в разделе 6) у вас ранее 

были аллергические реакции (например, астма, выделения из носа, крапивница или отек лица, губ, языка или горла) 

при приеме ибупрофена, аспирина или других НПВП имеют тяжелую печеночную, почечную или сердечную 

недостаточность

находятся на последних трех месяцах беременности

имеют или имеют в анамнезе рецидивирующую пептическую язву или пептическое кровотечение (язва или кровотечение в желудке 

или двенадцатиперстной кишке)

у вас когда-либо было кровотечение или перфорация в пищеварительном тракте из-за лечения НПВП

-
-
-

-

Предупреждения и меры предосторожности

Поговорите со своим врачом или фармацевтом, прежде чем принимать таблетки толфенамовой кислоты 200 мг.

Будьте особенно осторожны с таблетками толфенамовой кислоты 200 мг, если вы

- принимаете другие НПВП, включая НПВП, известные как ингибиторы ЦОГ-2.
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-
-
-
-
-
-
-
-

пожилые
есть или была астма
имеют пониженную функцию сердца, печени или почек, 

имеют или имели высокое кровяное давление

имели желудочно-кишечные заболевания (болезнь Крона или воспаление толстой и прямой кишки) 
имели заболевание соединительной ткани, такое как системная красная волчанка (СКВ)
сердечно-сосудистые заболевания, заболевания периферических артерий и/или цереброваскулярные 

заболевания пептическая язва, кишечное кровотечение или перфорация

Такие лекарства, как таблетки толфенамовой кислоты 200 мг, могут быть связаны с небольшим повышенным риском 
сердечного приступа («инфаркт миокарда») или инсульта. Любой риск более вероятен при высоких дозах и длительном 
лечении. Не превышайте рекомендуемую дозу или продолжительность лечения.

Если у вас есть проблемы с сердцем, перенесенный инсульт или вы считаете, что можете быть подвержены риску этих 

состояний (например, если у вас высокое кровяное давление, диабет, повышенный уровень холестерина, повышенный 

уровень триглицеридов или вы курите), вам следует обсудить свое лечение с врачом или фармацевт.

Дети
Применение у детей не рекомендуется

Другие лекарства и таблетки толфенамовой кислоты 200 мг
Сообщите своему врачу или фармацевту, если вы принимаете, недавно принимали или собираетесь принимать 
какие-либо другие лекарства, включая лекарства, отпускаемые без рецепта.

- Любые другие НПВП (включая аспирин), такие как таблетки толфенамовой кислоты 200 мг, могут увеличить риск 

нежелательных эффектов.

Сердечные гликозиды (лекарства для сердца), такие как таблетки толфенамовой кислоты 200 мг, могут увеличить риск 

нежелательных эффектов и усугубить сердечную недостаточность.

Кортикостероиды (используемые для лечения различных воспалительных состояний), такие как таблетки толфенамовой кислоты 200 

мг, могут увеличить риск нежелательных эффектов со стороны желудочно-кишечного тракта.

Хинолоны (антибиотики), такие как таблетки толфенамовой кислоты 200 мг, могут увеличить 
риск развития судорог.

Такролимус, циклоспорин (лекарства, используемые для подавления иммунной системы), а также таблетки 

толфенамовой кислоты 200 мг могут увеличить риск проблем с почками.

Таблетки для воды (мочегонное лекарство), так как таблетки толфенамовой кислоты 200 мг могут увеличить риск 

проблем с почками.

Лекарства, используемые для лечения тревоги и депрессии, известные как селективные ингибиторы обратного 

захвата серотонина (СИОЗС).

Лекарства, используемые для лечения высокого кровяного давления 

Мифепристон (таблетка для аборта)

Литий (используется для лечения определенных психических состояний) Метотрексат 

(используется для лечения, например, рака, псориаза и ревматизма) Препараты для разжижения 

крови, такие как варфарин или аспирин

Зидовудин (используется в случаях ВИЧ-инфекции)

-

-

-

-

-

-

-
-
-
-
-
-

Толфенамовая кислота 200 мг Таблетки с едой, напитками и алкоголем Таблетки 

толфенамовой кислоты 200 мг следует принимать во время или после еды. ваше 

лекарство.

Выпейте стакан воды с

Беременность, кормление грудью и фертильность
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Если вы беременны или кормите грудью, подозреваете, что беременны или планируете завести ребенка, посоветуйтесь со 

своим врачом или фармацевтом, прежде чем принимать это лекарство.

Сообщалось об аномалиях у детей, матери которых принимали НПВП во время беременности. В течение первого и 
второго триместров беременности толфенамовую кислоту не следует назначать, если в этом нет крайней 
необходимости. Вы не должны принимать толфенамовую кислоту в течение последних трех месяцев беременности, так 
как это может повлиять на функцию почек и кровообращение ребенка, свертываемость крови как у матери, так и у 
ребенка, а также роды.

Следует избегать приема толфенамовой кислоты, если вы кормите грудью, так как небольшое количество лекарства может 

попасть в грудное молоко.

Таблетки толфенамовой кислоты 200 мг могут затруднить беременность. Вы должны сообщить 
своему врачу, если вы планируете забеременеть или если у вас есть проблемы с 
беременностью.

Вождение и использование машин

Таблетки толфенамовой кислоты 200 мг могут вызывать головокружение, сонливость, истощение и нарушения 
зрения. Если вы пострадали от них, не садитесь за руль и не используйте механизмы.

Важная информация о некоторых компонентах таблеток толфенамовой кислоты 200 мг. Таблетки 
толфенамовой кислоты 200 мг содержат менее 1 ммоль натрия (23 мг) на таблетку, то есть практически не 
содержат натрия.

3. Как принимать таблетки толфенамовой кислоты 200 мг

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

Ваш врач назначит подходящую для вас дозу. В зависимости от вашего ответа доза может быть 
повторенаоднаждычерез 1-2 часа.

Таблетку следует принимать перорально (через рот).

Таблетку следует проглатывать целиком. Выпейте стакан воды с лекарством.

Обычная доза:

Взрослые люди:

Мигрень – острые приступы: 200 мг при появлении первых симптомов мигрени. Обработку можно повторить 
однократно через 1-2 часа, если удовлетворительный эффект не получен.

Применение у детей:

Применение у детей не рекомендуется.

Пожилые:
Ваш врач назначит вам подходящую дозу.

Если вы приняли больше таблеток толфенамовой кислоты 200 мг, чем предусмотрено

Если вы приняли больше таблеток толфенамовой кислоты 200 мг, чем предусмотрено, немедленно обратитесь к 
врачу или в местную больницу.

Если вы забыли принять таблетки толфенамовой кислоты 200 мг
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Не принимайте двойную дозу, чтобы компенсировать пропущенную дозу.

Если вы прекратите принимать таблетки толфенамовой кислоты 200 мг

Очень важно, чтобы вы принимали лекарство так, как сказал вам врач. Вы не должны внезапно 
прекращать прием таблеток толфенамовой кислоты 200 мг, пока не поговорите об этом со своим врачом.

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

4. Возможные побочные эффекты

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

Если вы страдаете от любого из следующих побочных эффектов в любое время во время леченияПРЕКРАТИТЕ 
ПРИНИМАТЬлекарство инемедленно обратиться за медицинской помощью:

-
-
-

Выделение крови в фекалиях (стул/движения) Выделение 

черного дегтеобразного стула

Рвота любой кровью или темными частицами, похожими на кофейную гущу

ПРЕКРАТИТЕ ПРИНИМАТЬлекарство и сообщите своему врачу, если вы испытываете:

-
-

Диспепсия или изжога
Боль в животе или другие аномальные симптомы желудка

При возникновении любого из следующих серьезных побочных эффектовПРЕКРАТИТЕ ПРИНИМАТЬэто лекарство и 
немедленно обратитесь к врачу или обратитесь прямо в отделение неотложной помощи в ближайшей больнице.
-
-
-
-
-

Язвенная болезнь (отрыжка, дискомфорт в желудке, рвота) Желудочно-
кишечные кровотечения
Реакция аллергического шока (одышка, сыпь или свистящее 
дыхание) Отек лица, губ, языка или горла
Серьезные кожные реакции с буллезной/пузырчатой   сыпью, воспалением кожи и/или отслоением верхнего 
слоя кожи, например, синдром Стивенса-Джонсона и токсический эпидермальный некролиз (очень редко)

Отсутствие определенного типа лейкоцитов (гриппоподобные симптомы, простуда, высокая температура, боль в горле) 

Снижение количества всех клеток крови (гриппоподобные симптомы, утомляемость, головокружение, спонтанные 

кровотечения)

Менингит (ригидность затылочных мышц, головная боль, лихорадка, тошнота, рвота или 

дезориентация) Красноватые или лиловые пятна на коже

Галлюцинации
Воспаление печени (пожелтение кожи или белков глаз) Воспаление 
почек и почечная недостаточность (нарушения мочеиспускания) 
Кровавый стул
Рвота кровью
Аллергические реакции, такие как астма, обострение астмы, свистящее дыхание, затрудненное дыхание 
Воспаление поджелудочной железы (панкреатит) Высокое кровяное давление (гипертония)

Сердечная недостаточность

-
-

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Другие побочные эффекты включают следующее, и вы должны сообщить своему врачу, как только заметите любой 
из них:
-
-
-
-

Припухлость

Тошнота
Рвота
Диарея

1.3.1 Листовка-вкладыш 4



-
-
-
-
-
-

Метеоризм (ветер)
Запор
расстройство желудка

Боль в животе
Воспаление рта или желудка
Обострение желудочно-кишечных заболеваний (болезнь Крона или воспаление толстой и прямой 
кишки)
Сыпь
Зуд
Крапивница
Нарушения зрения
Боль в глазах и/или потеря 
зрения
Ощущение мурашек по коже 
Депрессия
Путаница
шум в ушах

Дрожь или тряска
Чувство восторга
Головокружение

Смутное чувство слабости 
Истощение
Сонливость
Легкая боль при мочеиспускании
Изменение цвета мочи (немного более лимонного цвета) 
Снижение функции печени или почек
Чувствительность к свету

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Такие лекарства, как таблетки толфенамовой кислоты 200 мг, могут быть связаны с небольшим повышенным риском сердечного 

приступа («инфаркт миокарда») или инсульта.

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 или найдите желтую карточку MHRA в Google Play или Apple App 

Store.

Сообщая о побочных эффектах, вы можете помочь предоставить больше информации о безопасности этого лекарства.

5. Как хранить таблетки толфенамовой кислоты 200 мг

Храните это лекарство в недоступном для детей месте.

Не используйте это лекарство после истечения срока годности, указанного на упаковке. Срок годности относится к 
последнему дню этого месяца.

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.

Хранить при температуре ниже 25ºC.
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6. Содержимое упаковки и прочая информация

Что содержит толфенамовая кислота 200 мг в таблетках

- Действующее вещество – толфенамовая кислота.
- Другие ингредиенты: кукурузный крахмал, гликолят крахмала натрия, макрогол, альгиновая кислота, 

микрокристаллическая целлюлоза, кроскармеллоза натрия, коллоидный безводный диоксид кремния и 
стеарилфумарат натрия.

Как выглядят таблетки толфенамовой кислоты 200 мг и что содержится в упаковке
Толфенамовая кислота 200 мг Таблетки белого цвета, овальные, выпуклые, с риской, с маркировкой FM7 и GEA на 
одной стороне.

Таблетки толфенамовой кислоты 200 мг упакованы в блистеры или полиэтиленовые контейнеры для таблеток 
и доступны в упаковках по 3, 10 и 30 таблеток. Не все размеры упаковки могут продаваться.

Держатель регистрационного удостоверения

A/S GEA Farmaceutisk Fabrik, Edvard Thomsens Vej 14, 2300 Copenhagen S, Дания.

Производитель
FAMAR SA, 7 Antoussas Av., 153 44 Anthoussa Attiki, Греция или

Sandoz A/S, Edvard Thomsens Vej 14, 2300 Copenhagen S, Дания

Распространяется:Galen Limited, Seagoe Industrial Estate, Craigavon, BT63 5UA, Великобритания.

Последняя редакция данной брошюры датирована июнем 2020 года.
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