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Каковы взаимодействия для Stugil Tablet?

В какой бы момент вы ни принимали более одного лекарства или смешивали его с определенными продуктами или напитками, вы подвергаетесь опасности лекарственного 

взаимодействия.

Взаимодействие с заболеванием 

Болезнь почек Умеренная

Таблетку Stugil следует использовать с осторожностью, если вы испытываете затруднения в работе почек. Разумная 

модификация части и проверка безопасности рекомендуются, особенно если истощение серьезное. Болезнь печени 

Умеренная

Таблетку Stugil следует использовать с осторожностью, если вы испытываете проблемы с печенью. Рекомендуется 

разумное изменение порции и наблюдение за здоровьем, особенно если слабость легко поддается лечению. При крайней 

инвалидности использование этого лекарства не рекомендуется.

Основные кишечные расстройства

Таблетку Stugil следует использовать с особой осторожностью у людей с настоящими кишечными проблемами, такими как кишечная 

непроходимость, закупорка или отверстие в желудке и пищеварительном тракте. В таких случаях рекомендуется использовать 

замещающее лекарство.

Взаимодействие с 
алкоголем
Взаимодействие с алкоголем неясно. Перед использованием уместно проконсультироваться со своим специалистом. 

Взаимодействие с лабораторным тестом

Лаборатория

Данные недоступны.

Взаимодействие с едой

питание
Данные недоступны.

Взаимодействие с медициной
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Трамадол майор

Сообщите специалисту об использовании трамадола или другого лекарства, относящегося к классу опиоидов. В этих случаях 

рекомендуется разумная модификация части и соблюдение безопасности.

Кетоконазол Майор
Сообщите специалисту об использовании кетоконазола или какого-либо другого противопаразитарного средства. Совместное 

применение этих препаратов не назначают, так как высока опасность побочных эффектов. Старайтесь не прекращать прием каких-либо 

препаратов без консультации со специалистом.

Эритромицин Майор

Сообщите об использовании эритромицина специалисту. Совместное использование этих препаратов не рекомендуется, так как опасность 

побочных эффектов исключительно высока. Старайтесь не прекращать использование любого рецепта, не посоветовавшись со своим 

специалистом.

Бромокриптин Умеренный

Сообщите об использовании обоих препаратов специалисту. Вам может потребоваться изменение дозы, если эти лекарства будут 

приниматься вместе. Старайтесь не прекращать прием каких-либо лекарств, не посоветовавшись со своим врачом. Цизаприд Майор

Сообщите об использовании обоих лекарств специалисту. Совместное использование этих лекарств не предписано, и 

рекомендуется использование опции. Старайтесь не прекращать прием каких-либо лекарств, не посоветовавшись со своим 

врачом.

Где одобрена таблетка Stugil?
Индия

Япония

Каковы инструкции по дозировке?

Есть ли какие-либо инструкции по пропущенной дозе?

Пропустите пропущенную дозу и возобновите прием следующей запланированной дозы в нужное время. Доза не должна удваиваться в 

попытке компенсировать пропущенную дозу.

Есть ли инструкции по передозировке?

Обратитесь к врачу, если подозревается передозировка. Симптомы передозировки могут включать сонливость, возбуждение и 

судороги и могут быть более распространены у младенцев и детей. В тяжелых случаях может потребоваться немедленная 

медицинская помощь, включая промывание желудка.

Чем можно заменить Stugil Tablet?
Ниже приведен список лекарств, которые имеют тот же состав, силу действия и форму, что и таблетки Стугил, и, следовательно, могут использоваться 

в качестве их заменителей.

Cinirone D Таблетка

Biochem Pharmaceutical Industries 
Kvert D 15Mg/20Mg Tablet
ООО Киви Лабс

Cindom 15 мг/20 мг таблетки 
Tas Med India Pvt Ltd
Таблетка Вертидом

Geno Pharmaceuticals Ltd 
Synadom 15 мг/20 мг таблетки 
Bsp Pharmaceuticals
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CINERAX-D 15 мг/20 мг ТАБЛЕТКА 
Rax Health Care Pvt Ltd
Spinil D 15 Mg/20 Mg Tablet 
Alchemist Life Science Ltd 
Rhizand 15 Mg/20 Mg Tablet 
Cure Quick Pharmaceuticals 
Domax Cz Tablet
Материнские средства

Domfast Cz 15 мг/20 мг таблетки 
Swiss Pharma Pvt Ltd
АУГЗИН 15 мг/20 мг ТАБЛЕТКИ 
Аурига Лабс
Qvert D 15 мг/20 мг таблетки 
Pegasus Farmaco India Pvt Ltd 
Trudom 15 мг/20 мг таблетки 
Genesis Biotech Inc
Таблетка Новадом С

Pacific Drugs & Chemicals 
Vertirid D 15 мг/20 мг таблетки 
RKG Pharma
CINRON 15MG/20MG ТАБЛЕТКИ 
Man Serve Pharma
Стедидом 15 мг/20 мг таблетки 
Morepen Laboratories Ltd Cinn D 15 
мг/20 мг таблетки Curagen Biological 
Pharmaceuticals Domitin C 15 мг/20 
мг капсулы Navil Laboratories Pvt Ltd

Домгил 15 мг/20 мг таблетки Kinedex 
Healthcare Pvt Ltd DOMLEY-C 15 мг/20 
мг таблетки Zodley Pharmaceuticals 
Pvt Ltd Cinidom 15 мг/20 мг таблетки 
Eskag Pharma Pvt Ltd

Домцин 15 мг/20 мг таблетки 

Intel Pharmaceuticals

Cinadew 15Mg/20Mg таблетки капли 

росы Лаборатория

Ключевые особенности планшета Stugil

Какова продолжительность эффекта?

Действие этого лекарства длится до 6 часов. Что 

такое начало действия?

Пиковый эффект этого лекарства можно наблюдать в течение 30-60 минут после введения. Есть ли 

предупреждения о беременности?

Это лекарство не рекомендуется для использования беременными женщинами, за исключением случаев, когда потенциальная польза превышает 

связанные с этим риски. Влияние этого лекарства на плод точно не установлено, поэтому вам рекомендуется проконсультироваться с врачом, 

прежде чем принимать это лекарство.

Это вызывает привыкание?
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О тенденциях формирования привычки не сообщалось. Есть ли 

какие-либо предупреждения о грудном вскармливании?

Это лекарство не рекомендуется для использования кормящими матерями, так как существует риск побочных эффектов у младенца. Вам 

рекомендуется проконсультироваться с врачом и рассмотреть потенциальную пользу и риски, прежде чем принимать это лекарство.

Каковы побочные эффекты Stugil Tablet?

В дополнение к своему предполагаемому эффекту, Stugil Tablet также может вызывать некоторые нежелательные эффекты. В таких случаях необходимо 

немедленно обратиться за медицинской помощью. Это не исчерпывающий список побочных эффектов. Пожалуйста, сообщите своему врачу, если у вас 

возникнут какие-либо побочные реакции на лекарство.

Отек лица, губ, век, языка, кистей и стоп Значительно Реже 
Затрудненное дыхание Значительно Часто
Кожная сыпь Умеренно Часто Судороги Умеренно Часто 

Нарушения сердечного ритма Значительно Редко Нарушение 

менструального цикла Умеренно Редко Боль и болезненность 

молочных желез Умеренно Реже Реже Сухость во рту 

Умеренно Часто

Потеря либидо Умеренная Реже Реже 

Увеличение груди у мужчин Умеренная Редко

Каковы противопоказания Stugil Tablet?

аллергия

Stugil Tablet не рекомендуется использовать людям, у которых в анамнезе была аллергия на 

него. Опухоль гипофиза

Таблетки Стугил не рекомендуется применять людям с опухолью гипофиза. Сердечные 

заболевания

Stugil Tablet не рекомендуется принимать людям с активными заболеваниями сердца, такими как застойная сердечная недостаточность.

Когда назначают таблетки Стугил?

Тошнота и рвота
Stugil Tablet используется для лечения или предотвращения тошноты и рвоты, которые могут быть вызваны химиотерапией или расстройством 

пищеварительной системы.

Нарушения моторики желудка

Stugil Tablet также используется для лечения нарушений моторики желудка, которые могут включать задержку или ускорение 

опорожнения желудка.

О планшете Stugil

Таблетки Stugil, часть группы противников дофамина, снижают склонность к рвоте и тошноте у людей, 
страдающих желудочно-кишечными проблемами, а также у людей, которые принимают определенные 
лекарства от болезни Паркинсона. Лекарство фиксирует мышцы, близкие к проходу желудка, и расслабляет 
имеющиеся на выходе. Эта деятельность ускоряет отмирание пищи, которую вы потребляете - от
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ваш желудок к пищеварительному тракту, уменьшая чувство тошноты и расстройства, а также предотвращая рвоту. 

Это также может сгладить или ослабить возбуждение в отрыгивающем фокусе вашего ума, что в конечном итоге 

уменьшит чувство тошноты и взволнованности.

Stugil Tablet является частью группы наркотиков, известных как противники дофамина. Его очень хорошо можно 
использовать для лечения умеренного отдела пищеварения в желудочно-кишечном тракте, в основном 
связанного с гастритом или диабетом. Для людей, страдающих этим заболеванием, Stugil Tablet может лечить 
признаки извержения, тошноты, отека и чувства сытости. Кроме того, он также может предотвратить рвоту и 
тошноту, связанные с болезнью Паркинсона. Рецепт работает, быстро освобождая желудок, уменьшая тошноту. 
Кроме того, он уменьшает или сглаживает возбуждение в области головного мозга, называемой очагом 
возбуждения. Нервные сообщения, исходящие из вашего кишечника, будут подавлены, а чувство тошноты и 
отрыгивания будет нейтрализовано.
Типичная порция Stugil Tablet составляет 10 мг, которую обычно принимают за 15-30 минут до ужина. Наибольшая порция, которая 

назначается взрослым, составляет 30 мг. Доза, которая подойдет вашему телу, зависит от вашего веса, различных лекарств, которые вы 

сейчас принимаете, и вашего состояния здоровья. Гарантируйте, что вы принимаете Stugil Tablet именно в той сумме, которую указал 

специалист. В случае, если вы пропустите порцию, вы можете принять ее позже. Тем не менее, не принимайте две порции вместе, чтобы 

компенсировать пропущенную прошлую порцию. Передозировка может вызвать замешательство, головокружение, потерю контроля над 

мышцами или паритетом или проблемы с речью.

Вам предлагается не принимать Stugil Tablet, если у вас есть сопутствующие заболевания: повышенная 

чувствительность к Stugil Tablet или каким-либо другим компонентам этого лекарства.

Проблемы с дренажом или закупорка в желудке или пищеварительном 

тракте. Опухоль в гипофизе.

Сердечная болезнь

Неточные измерения содержания магния, калия или кальция в крови 

Крайнее/умеренное поражение печени

Возможными побочными эффектами приема Stugil Tablet могут быть расстройство кишечника, церебральная боль, головная боль, 

сухость во рту или боль в груди. Эти побочные эффекты не очень нормальны и проходят через пару дней. Если нет, вы можете 

проконсультироваться со своим специалистом. Помимо этого, вам следует немедленно искать восстановительные средства и прекратить 

прием Stugil Tablet, если вы испытываете какие-либо из сопутствующих побочных эффектов: непостоянство сердечного ритма.

Чувство неустойчивости или слабости
Проблемы с дыханием, отек горла или лица Нарушение 

менструального цикла

Выделение грудного молока из ареолы 

Набухание груди у парней

У вас пока нет консультации.

Задайте вопрос врачу (/askquestion/)

Вы нашли это полезным?
Ваш отзыв поможет нам улучшить продукт

Да Нет
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0 человек нашли это полезным

(https://www.facebook.com/lyflink.in)
(https://plus.google.com/112483408314968322009)

(https://twitter.com/lyflink/)

Информация на этой странице последний раз обновлялась 25 июня 2019 г.

Сообщить об ошибке

Ищете доктора?

Запишитесь на прием к лучшим врачам рядом с вами.

Забронировать сейчас (/search/doctor/)

Отказ от ответственности

Мы приложили все возможные усилия, чтобы обеспечить точность, актуальность и полноту представленной здесь информации, однако ее 

не следует рассматривать в качестве замены профессиональной медицинской консультации, диагностики или лечения. Lyflink 

предоставляет только справочный источник общей информации о лекарствах и не дает никаких гарантий. его точность или полнота. 

Отсутствие предупреждения для какого-либо лекарственного средства или их комбинации не следует рассматривать как указание на то, что 

лекарственное средство или их комбинация являются безопасными, эффективными или подходящими для любого конкретного пациента. 

Lyflink не несет никакой ответственности за какой-либо аспект медицинского обслуживания, осуществляемого с помощью информации, 

предоставленной выше. Если у вас есть какие-либо сомнения относительно вашего лекарства, мы настоятельно рекомендуем вам 

проконсультироваться с врачом, медсестрой или поставщиком медицинских услуг. См. подробные условияздесь (/лекарственные условия/)
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