
ВАРЕНИКЛИН PFIZER
(вар-рен-и-клайн фи-зер) 

варениклина тартрат

Что в этой листовке Несмотря на то, что вам не рекомендуется 

курить после того, как вы бросили курить, 

варениклин Pfizer уменьшит ваше 

удовольствие от сигарет, если вы будете 

курить во время лечения.

Решив остановиться
курение

Эта брошюра отвечает на некоторые 

распространенные вопросы о варениклин 

Pfizer. Он не содержит всей доступной 

информации. Это не заменит разговора с 

вашим врачом или фармацевтом.

Варениклин Pfizer помогает бросить курить. Другие 

вещи, которые вам понадобятся, включают в себя:

Как варениклин Pfizer
работает

• сила воли

• план отказа от курения

Все лекарства имеют риски и 
преимущества. Ваш врач сопоставил 
риски, связанные с приемом 
варениклина Pfizer, с 
предполагаемой пользой для вас.

Варениклин Pfizer содержит активный 
ингредиент варениклин и блокирует 
воздействие никотина на организм. В 
головном мозге есть рецепторы 
никотина. При вдыхании сигаретного 
дыма никотин прикрепляется к этим 
рецепторам. Это посылает сообщение в 
другую часть мозга, чтобы выпустить 
химическое вещество, называемое 
дофамином. Дофамин дает ощущение 
удовольствия, которое длится недолго. 
Тело хочет повторить это чувство, 
усиливая потребность
курение. Считается, что 
варениклин Pfizer активирует эти 
рецепторы и блокирует 
присоединение к ним никотина. 
Варениклин Pfizer не содержит 
никотина и не вызывает 
привыкания.

• поддержка со стороны вашей семьи и 

друзей

• консультация, совет или дополнительная 

поддержка

Если у вас есть какие-либо опасения по 

поводу приема этого лекарства, спросите 

своего врача или фармацевта.

• изменения в вашем поведении, чтобы 

вы избегали ситуаций, в которых вы, 

вероятно, курите.

Храните эту листовку вместе с лекарством. 

Возможно, вам придется прочитать ее еще раз.

Большинство людей не могут бросить 

курить без поддержки. Ваш врач и 

фармацевт могут дать вам совет, поддержку 

и источники информации, которые помогут 

вам остановить

курение. Вы также можете получить бесплатную 

консультацию и поддержку от Quitline, позвонив 

по телефону 0800 778 778 или на сайте 

www.quit.org.nz.

Что варенсилин
Пфайзер используется для

Варениклин Pfizer — это лекарство, 

помогающее взрослым бросить курить. Это 

может помочь уменьшить тягу и симптомы 

отмены, которые могут возникнуть, когда вы 

бросаете курить.
Спросите своего врача, если у вас есть 

какие-либо вопросы о том, почему это 

лекарство было назначено для вас.

Прежде чем вы возьмете

Варенсилин Пфайзер
Люди, бросающие курить, часто страдают от 

никотиновой абстиненции. Симптомы 

отмены никотина могут включать тягу к 

табаку, раздражительность, разочарование, 

чувство гнева, проблемы со сном, 

депрессивное настроение, чувство 

беспокойства, трудности

концентрации внимания, беспокойство, снижение 

частоты сердечных сокращений, повышенный 

аппетит или увеличение веса. Симптомы 

никотиновой абстиненции проявляются не у всех.

Ваш врач, возможно, прописал его по 
другой причине.

Когда вы не должны принимать его

Варениклин Pfizer доступен 
только по рецепту врача.

Не принимайте варениклин Pfizer, 

если у вас аллергия на:

• любое лекарство, содержащее 

варениклина тартратИспользование у детей

Имеющаяся информация не 

поддерживает использование этого 

лекарства у детей в возрасте до 18 лет.

• любой из ингредиентов, перечисленных в 

конце этой брошюры.

Некоторые из симптомов аллергической 

реакции могут включать:
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• одышка, хрипы или 
затрудненное дыхание

• состояния психического здоровья, 

такие как депрессия, мысли о

самоубийство или членовредительство

прекращение терапии не 
рекомендуется.

• отек лица, губ, языка или 
других частей тела

Безопасность и преимущества приема 

варениклина Пфайзер в сочетании с 

другими препаратами для отказа от 

курения не изучались.

• проблемы с почками

• сыпь, зуд или крапивница на коже. • повторяющиеся припадки или 

судороги (эпилепсия)Не принимайте Варениклин Пфайзер после 

истечения срока годности, указанного на 

упаковке, или если упаковка порвана или 

имеет признаки вскрытия.

Некоторые люди сообщали о 

судорогах или припадках при 

приеме варениклина Pfizer.

Сообщите своему врачу или фармацевту, если 

вы принимаете какой-либо из

следующий:

Если срок его действия истек или он поврежден, 

верните его своему фармацевту для утилизации.

• проблемы с сердцем и кровеносными 

сосудами, такие как сердечный приступ, 

боль в груди или инсульт.

• инсулин

• теофиллин, лекарство, используемое для 

лечения астмыПоговорите со своим врачом, если вы не 

уверены, следует ли вам принимать это 

лекарство.

Сообщите своему врачу, если вы 

беременны, забеременели или 

кормите грудью.

• варфарин, лекарство, используемое для 

разжижения крови.

Последствия изменений в вашем 

организме в результате отказа от 

курения, с варениклином Pfizer или без 

него, могут повлиять на действие этих 

лекарств. В некоторых случаях может 

потребоваться коррекция дозы.

Прежде чем вы начнете принимать его • не рекомендуется принимать 

варениклин Пфайзер во время 

беременности или кормления грудью.
Сообщите своему врачу, если у вас есть или 

были чувства плохого настроения, 

беспокойства, нарушений мышления, 

эмоциональных реакций или поведения, 

которые мешали или мешают вашей 

повседневной жизни.

• если вы планируете забеременеть, 

ваше лечение должно быть рассчитано 

так, чтобы вы завершили

курс перед беременностью.
У вашего врача и фармацевта есть дополнительная 

информация о лекарствах, с которыми следует быть 

осторожными или которых следует избегать при приеме 

этого лекарства.

Для некоторых людей отказ от 
курения, с лечением или без него, 
был связан с изменениями в
поведение, мышление или настроение, 

которые не типичны для них, например, 

суицидальные мысли или действия, тревога, 

паника, агрессия, гнев, мания, ненормальные 

ощущения, галлюцинации, паранойя или 

спутанность сознания.

Если вы не сообщили своему врачу о чем-либо 

из вышеперечисленного, сообщите ему/ей, 

прежде чем начать принимать варениклин 

Пфайзер.

Сообщите своему врачу, если у вас есть аллергия 

на какие-либо другие лекарства, продукты 

питания, консерванты или красители.

Как взять
Варенсилин Пфайзер

Прием других лекарств Внимательно следуйте всем 

указаниям, данным вам врачом или 

фармацевтом.
У некоторых людей эти симптомы были, 

когда они начали принимать варениклин 

Пфайзер, а у других они развились через 

несколько недель лечения или после 

прекращения приема варениклина Пфайзер.

Сообщите своему врачу или фармацевту, если 

вы принимаете какие-либо другие

лекарственные средства, в том числе:
Они могут отличаться от 

информации в этой брошюре.
• все рецептурные лекарства

Если вы не понимаете инструкции на 

упаковке, обратитесь за помощью к 

врачу или фармацевту.

Вашу семью и друзей следует попросить следить 

за любыми изменениями в вашем поведении, 

мышлении или настроении, которые нетипичны 

для вас, например, если вы

развиваются суицидальные мысли или 

действия, тревога, паника, агрессия, гнев, 

мания, ненормальные ощущения,

галлюцинации, паранойя или спутанность сознания.

• все лекарства, витамины, травяные 

добавки или естественные методы 

лечения, которые вы покупаете без 

рецепта в аптеке, супермаркете, у 

натуропата или в магазине здоровой пищи.

Как начать
Есть 3 способа бросить курить с 

помощью варениклина Pfizer:Это включает в себя другие лекарства, которые 

помогут вам бросить курить, такие как:
1. Выберите дату отказа от 
курения.• никотинзаместительная терапия (НЗТ), 

которая включает пластыри, жевательную 

резинку, леденцы, подъязычные таблетки и 

ингаляторы (такие как Никоретте, Никабате, 

QuitX)

Обсудите с врачом преимущества и 
риски приема варениклина Pfizer, 
чтобы решить, подходит ли он вам.

• Запишите эту дату. Вы 
можете написать эту дату на
картонную коробку Initiation Pack в качестве 

напоминания.
Сообщите своему врачу, если у вас 

есть или были какие-либо из 

следующих заболеваний:

• бупропион (например, Зибан).
• Начните принимать варениклин Pfizer от 

1 до 2 недель (от 7 до 14 дней)

до даты увольнения.

Прием варениклина Pfizer в сочетании с 

другими курительными препаратами.
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• В это время можно продолжать 
курить.

• Недели 5–12: Принимайте одну 
светло-голубую таблетку 1 мг утром 
и одну вечером.

Если вы забудете взять его

Если до следующей дозы осталось менее 6 

часов, пропустите пропущенную дозу и 

примите следующую дозу, когда это 

необходимо.

• Убедитесь, что вы пытаетесь бросить 

курить в день отказа от курения. Если вы 

ошибетесь и закурите, попробуйте

опять таки.

• Недели 13–24: принимайте по 
одной светло-голубой таблетке 1 
мг утром и вечером.

В противном случае примите его, как 
только вспомните, а затем вернитесь 
к приему лекарства, как обычно.

2. Начните принимать варениклин Pfizer.
Как это взять

• Выберите дату прекращения курения, 

когда вы бросите курить между 8 и 35 

днями после начала приема варениклина 

Pfizer.

Глотайте таблетки целиком, запивая 

полным стаканом воды.
Не принимайте двойную дозу, чтобы 

компенсировать пропущенную дозу.
Когда принимать• Запишите эту дату. Вы 

можете написать эту дату на
картонную коробку Initiation Pack в качестве 

напоминания.

Если вы не знаете, что делать, спросите 

своего врача или фармацевта.Принимайте лекарство примерно в одно и то 

же время каждый день.
Если у вас есть проблемы с тем, чтобы не забыть 

принять лекарство, попросите вашего 

фармацевта дать несколько советов.

Это окажет наилучший эффект и поможет 

вам вспомнить, когда его принимать.• Убедитесь, что вы пытаетесь бросить 

курить в день отказа от курения. Если вы 

ошибетесь и закурите, попробуйте

опять таки.

Не имеет значения, принимаете ли вы 

варениклин Пфайзер до или после еды. Если вы приняли слишком много 

(передозировка)

3. Начните принимать варениклин Pfizer.
Некоторые люди считают полезным принимать 

варениклин Пфайзер во время еды.

Немедленно позвоните своему врачу или 

обратитесь за консультацией в 

Информационный центр по отравлениям 

(телефон 0800 POISON или 0800 764 766) или 

обратитесь в отделение неотложной помощи в 

ближайшей больнице, если вы считаете, что 

вы или кто-либо другой мог принять слишком 

много варениклина Pfizer. Делайте это, даже 

если нет признаков дискомфорта или 

отравления.

• Уменьшите количество 

выкуриваемых сигарет каждый 

день в течение первых 12 недель 

приема варениклина Pfizer.

Как долго это принимать

Если выбран вариант 1 или 2, 
принимайте варениклин 
Pfizer в течение 12 недель.

• Прекратите курить в последний день 

12-недельного периода лечения. Это 

дата вашего увольнения.
Ваш врач может посоветовать вам принимать 

варениклин Пфайзер еще в течение 12 

недель после первой процедуры. Это может 

повысить ваши шансы на

остановка в долгосрочной перспективе.

• Продолжайте принимать Варениклин 

Пфайзер 1 мг в таблетках еще 12 

недель. Вам может понадобиться срочная 

медицинская помощь.

Сколько взять
Если выбран вариант 3, 
принимайте варениклин Pfizer 
в течение 12 недель.

Возьмите свои таблетки с собой в 

больницу.Начните с белой таблетки по 0,5 мг, а 

затем увеличьте дозу до светло-

голубой таблетки по 1 мг. Затем вы должны принимать 
варениклин Pfizer еще 12 недель 
(всего 24 недели).

Начиная с низкой дозы, вы помогаете своему 

организму привыкнуть к варениклину Pfizer.
Пока вы принимаете 
варенилин Pfizer

Если у вас тяжелое заболевание почек, 
врач может назначить другую дозу.

Если вы не бросите курить в течение 

первых 12 недель лечения или если вы 

снова начнете курить после лечения, вы 

можете предпринять еще одну попытку 

бросить курить.

Убедитесь, что вы пытаетесь бросить курить в 

день отказа от курения.

Инструкции по обычной дозировке 

перечислены ниже.
Если вы ошибетесь и закурите, попробуйте еще раз.

• Дни 1-3: Принимайте одну белую 

таблетку 0,5 мг один раз в день.

Однако, прежде чем предпринимать новую 

попытку, вы должны попытаться понять причины, 

по которым ваша попытка бросить курить не 

удалась, чтобы ваша следующая попытка имела 

больше шансов на успех.

успех.

Вещи, которые вы должны сделать

Прекратите принимать варениклин Пфайзер и 

немедленно сообщите своему врачу, если вы 

или члены вашей семьи/друзей замечаете 

возбуждение, враждебность, депрессию или 

изменения в поведении, мышлении или 

настроении, которые не типичны для вас, или 

у вас появляются суицидальные мысли или 

действия, тревога, паника, агрессия,

• Дни 4-7: Принимайте по одной 
белой таблетке 0,5 мг утром и 
вечером.

• Недели 2–4: принимайте одну 
светло-голубую таблетку 1 мг утром 
и одну вечером.
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гнев, мания, ненормальные ощущения, 

галлюцинации, паранойя или

путаница.

Вещи, о которых нужно быть осторожным Прекратите принимать варениклин 

Pfizer, если...
Будьте осторожны за рулем или работая с 

механизмами, пока не узнаете, как 

варениклин Pfizer влияет на вас.

Прекратите принимать варениклин Пфайзер и 

немедленно сообщите своему врачу, если вы 

или члены вашей семьи/друзей замечаете 

возбуждение, враждебность, депрессию или 

изменения в поведении, мышлении или 

настроении, которые не типичны для вас, или 

у вас появляются суицидальные мысли или 

действия, тревога, паника, агрессия, гнев, 

мания, ненормальные ощущения, 

галлюцинации, паранойя или

путаница.

Все упоминания о самоубийстве или насилии 

должны восприниматься серьезно. Это очень 

серьезные побочные эффекты. Вам может 

понадобиться срочная медицинская помощь 

или госпитализация.

Варениклин Pfizer может вызвать 

головокружение и сонливость у некоторых 

людей. Если у вас есть какие-либо из этих 

симптомов, не садитесь за руль, не работайте 

с механизмами и не делайте ничего, что 

может быть опасно.

Неизвестно, связаны ли эти изменения с 

приемом варениклина Pfizer, поскольку 

известно, что изменения настроения также 

могут быть связаны с последствиями отказа от 

курения.

Будьте осторожны при употреблении алкоголя 

во время приема этого лекарства.

Были сообщения об усилении чувства 
опьянения при приеме варениклина 
Pfizer. Употребление алкоголя во время 
приема варениклина Pfizer также 
может увеличить риск
испытываете изменения в своем поведении, 

мышлении или настроении, которые 

нетипичны для вас, например, суицидальные 

мысли или действия, тревога, паника, 

агрессия, гнев, мания, ненормальные 

ощущения, галлюцинации, паранойя или 

спутанность сознания.

Если у вас есть проблемы с сердцем или 

кровеносными сосудами, как можно скорее 

сообщите своему врачу, если заметите какие-

либо изменения симптомов при приеме 

варениклина Пфайзер.

У некоторых людей в начале приема 

варениклина Пфайзер наблюдались 

нетипичные для них изменения в поведении, 

мышлении или настроении. Они могут 

включать суицидальные мысли или действия, 

тревогу, панику, агрессию, гнев, манию, 

ненормальные ощущения,

галлюцинации, паранойя или спутанность сознания.

Ваш врач может время от времени проверять 

ваше артериальное давление и уровень 

глюкозы в крови, чтобы убедиться, что у вас не 

развились какие-либо нежелательные 

побочные эффекты.

Эти симптомы возникали у людей с 
предыдущими проблемами 
психического здоровья, а также у 
людей без анамнеза.

Важно соблюдать все назначения 
вашего врача, чтобы можно было 
проверить ваш прогресс.

Сообщите своему врачу, если...
Если вы собираетесь начать прием 

какого-либо нового лекарства, 

напомните своему врачу и фармацевту, 

что вы принимаете варениклин Pfizer.

Побочные эффекты Сообщите своему врачу или 

фармацевту, если у вас тошнота 

(тошнота) при приеме варениклина 

Pfizer, и это вас беспокоит.

Сообщите своему врачу или 

фармацевту как можно скорее, если 

вы чувствуете себя плохо во время 

приема варениклина Пфайзер.

Сообщите другим лечащим вас врачам, 

стоматологам и фармацевтам, что вы 

принимаете это лекарство.

Около 3 из 10 человек испытывают тошноту, 

обычно начиная с первой недели. Большинство 

людей, страдающих тошнотой, могут продолжать 

принимать лекарство. Некоторые люди считают 

полезным принимать варениклин Пфайзер во 

время еды.

Отказ от курения с лечением или без 

него может вызвать различные

симптомы. Они могут включать изменения 

настроения, бессонницу, трудности с концентрацией 

внимания, снижение частоты сердечных сокращений, 

повышенный аппетит или увеличение веса. Это 

лекарство помогает многим людям бросить курить, но 

у некоторых людей оно может иметь нежелательные 

побочные эффекты. Все лекарства могут иметь 

побочные эффекты. Вам может потребоваться 

медицинская помощь, если вы получите некоторые из 

побочных эффектов.

Если вам предстоит операция, сообщите 

хирургу или анестезиологу, что вы 

принимаете это лекарство.

Это может повлиять на другие лекарства, 

используемые во время операции.
Обратитесь за советом к своему врачу или 

фармацевту, если вы заметили что-либо из 

следующего, и они вас беспокоят:Если вы забеременели во время 

приема этого лекарства, немедленно 

сообщите об этом своему врачу.
• проблемы с желудком или кишечником

− запор

− диарея

− чувство раздутости

− расстройство желудка

− ветер

− тошнота, рвота

− дискомфорт в желудке

• сухость во рту, зубная боль

• Головная боль

Вещи, которые вы не должны делать

Не принимайте варениклин Pfizer для 

лечения каких-либо других жалоб, если 

только ваш врач не сказал вам об этом.
Не пугайтесь следующих списков 
побочных эффектов.

Не передавайте свое лекарство 
никому, даже если они тоже 
пытаются бросить курить.

Вы можете не испытывать ни одного из них.

Попросите вашего врача или 

фармацевта ответить на любые ваши 

вопросы.
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• головокружение

• проблемы со сном

− трудности со сном

− сонливость

− ненормальные сны

• чувство усталости, усталость

• признаки и симптомы простуды

• изменение аппетита, увеличение массы тела

• изменения во вкусе

• боль в мышцах или суставах.

мышцы и общее плохое 
самочувствие

Не храните варениклин Pfizer или 
любое другое лекарство в
ванной или рядом с раковиной.• проблемы с дыханием

− хрипы

− затрудненное дыхание

− сбивчивое дыхание

Не оставляйте его на подоконнике или в 

машине.

Жара и сырость могут разрушить некоторые 

лекарства.

• отек лица, губ, рта, языка, 
горла, рук или ног

Держите его там, где дети не смогут его 

достать.

Некоторые люди сообщали об 
отеках частей лица и тела после 
приема варениклина Пфайзер.

Запирающийся шкаф на высоте не менее 

полутора метров над землей — хорошее 

место для хранения лекарств.
Это наиболее распространенные 

побочные эффекты варениклина Pfizer. 

Обычно они легкие.
• боль в груди, которая может 

распространяться на шею и плечи, 

онемение или слабость рук или ног, 

головная боль, головокружение и

спутанность сознания, нарушение 

зрения, затрудненное глотание, 

невнятная речь или потеря речи, коллапс

Утилизация

Верните ненужные лекарства в 
аптеку для безопасной утилизации.Сообщите своему врачу как можно 

скорее, если... Ваш врач может посоветовать вам 

прекратить прием этого лекарства, или 

срок годности уже прошел.Сообщите своему врачу как можно скорее, 

если вы заметили что-либо из следующего:

• ненормальное или быстрое сердцебиение

• кровь в рвотных массах.

• дрожь, припадки или судороги

• проблемы со зрением или 
боль в глазах Этот список включает очень серьезные побочные 

эффекты. Вам может потребоваться срочная медицинская 

помощь или госпитализация. Очень серьезные побочные 

эффекты встречаются редко.

Описание продукта
• красная кровь в стуле

• боль в животе
На что это похоже

• сильная жажда, сухость во рту и 
коже, выделение большого 
количества мочи.

Варениклин Pfizer доступен в двух 
дозировках:

Сообщите своему врачу или фармацевту, 

если вы заметили что-то еще, что 

заставляет вас чувствовать себя плохо. • Таблетки Варениклин Пфайзер 0,5 мг представляют 

собой белые таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой, модифицированной капсуловидной 

формы с маркировкой «Pfizer» с одной стороны и 

«CHX 0,5» с другой.

Этот список включает серьезные побочные эффекты, 

которые могут потребовать медицинской помощи.
Другие побочные эффекты, не перечисленные выше, 

могут возникать у некоторых людей. Некоторые из 

этих побочных эффектов (например, изменения 

артериального давления или уровня сахара в крови) 

можно обнаружить только тогда, когда ваш врач 

проводит анализы для проверки вашего прогресса.

В больницу, если...
• Таблетки Варениклин Пфайзер 1 мг светло-

голубого цвета, покрытые пленочной оболочкой.

Таблетки модифицированной капсульной 

формы с маркировкой «Pfizer» с одной 

стороны и «CHX 1.0» с другой.

Немедленно сообщите своему врачу или 

обратитесь в отделение неотложной помощи в 

ближайшей больнице и прекратите прием 

варениклина Пфайзер, если у вас возникнут 

какие-либо из следующих симптомов:

• самоповреждение или мысли о 

самоповреждении
После приема
Варенсилин Пфайзер

Доступные пакеты

Доступны следующие пакеты:
• изменения в поведении, мышлении или 

настроении, которые нетипичны для вас, 

например, если вы развиваете суицидальные

мысли или действия, тревога, 

паника, агрессия, гнев, мания, 

ненормальные ощущения,

галлюцинации, паранойя или 

спутанность сознания

• Стартовый набор для начала 

лечения, содержит 11 таблеток по 0,5 

мг и 42 таблетки по 1 мг.

Хранилище

Держите таблетки в упаковке до тех пор, пока не 

придет время их принимать. • Упаковка для продолжения, содержащая 56 

таблеток по 1 мг для продолжения

лечение.
Если вы вынете таблетки из упаковки, они 

могут плохо храниться.

Храните таблетки в сухом прохладном 

месте, где температура не превышает 

30°C.

• сыпь или внезапные сильные 

зудящие отеки на коже

Ингредиенты

Активные ингредиенты

• сильные болезненные красные волдыри на 

коже с ознобом, лихорадкой, болью
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Таблетки варениклина Pfizer 0,5 мг 
содержат эквивалент 0,5 мг 
варениклина.

Варениклин Таблетки Pfizer 1 мг 
содержат эквивалент 1 мг 
варениклина.

Неактивные Ингридиенты

Каждая таблетка варениклина Pfizer 

содержит следующие неактивные 

ингредиенты:

• Целлюлоза - микрокристаллическая

• Гидрофосфат кальция

• кроскармеллоза натрия

• Кремнезем-коллоидный безводный

• Стеарат магния

• Opadry Blue (таблетка 1 мг), 
Opadry White (таблетка 0,5 мг) и 
Opadry Clear.

Варениклин Pfizer не содержит глютена.

Поставщик

Pfizer New Zealand Limited 

Почтовый ящик 3998

Окленд, Новая Зеландия.

Бесплатный номер: 0800 736 363.

Эта брошюра была подготовлена   в октябре 

2018 года.

© Pfizer Australia Pty Ltd, 2018 г.
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