
Инструкция, прикрепленная к упаковке: информация для пользователя 

Desmoxan 

1,5 мг, твердые капсулы 

(Цитизин) 

 

Внимательно прочитайте всю инструкцию, прежде чем начать принимать это лекарство, 

потому что она содержит важную для вас информацию. 

Это лекарство всегда следует использовать в соответствии с описанием, приведенным в 

инструкции, или по указанию врача или фармацевта. 

- Сохраните эту листовку, чтобы иметь возможность прочитать ее снова, если это необходимо. 

- Спросите своего фармацевта, если вам нужен совет или дополнительная информация. 

- Если у вас есть какие-либо побочные эффекты, включая возможные побочные эффекты, не 

указанные в этой брошюре, сообщите об этом своему врачу или фармацевту. 

- Если через 4 недели улучшение не наступит или вам станет хуже, обратитесь к врачу. 

Содержание инструкции: 

1. Что такое Десмоксан и для чего он используется 
2. Что нужно знать перед использованием Desmoxan 
3. Как пользоваться Desmoxan 

4. Возможные побочные эффекты  
5. Как хранить Десмоксан 
6. Содержимое упаковки и другая информация 

 

1. Что такое Десмоксан и для чего он используется 
Лекарственный препарат Desmoxan содержит активное вещество - цитизин, работа которого 

подобна к никотину. 

Цитизин постепенно вытесняет никотин из организма. В результате никотиновая зависимость 

уменьшается, и можно бросить курить без симптомов воздержания (тяга к никотину). 

Показания к применению 

Препарат используется для лечения никотиновой зависимости. Использование Desmoxan 

позволяет постепенно снизить никотиновую зависимость организма и не курить без симптомов 

отмены никотина. 

Конечная цель использования Desmoxan - навсегда прекратить использование 

никотиносодержащих продуктов. 

 
 

2. Что нужно знать перед использованием Desmoxan 
 
Противопоказания  
Не используйте препарат:  
- если у вас аллергия на активное вещество (цитизин) или на любой из других ингредиентов 

этого лекарства (перечисленных в разделе 6),  
- в случае нестабильной стенокардии, 
- если у вас недавно был сердечный приступ или инсульт, 
- в случае клинически значимых нарушений сердечного ритма, 



- если вы беременны или кормите грудью. 
 

 

 

Предупреждения и меры предосторожности 
 
Десмоксан должен использоваться только пациентами, которые имеют серьезное намерение 

бросить курить. Прием Десмоксана и курение может привести к увеличению побочных эффектов. 

 

Десмоксан следует использовать с осторожностью в случаях ишемической болезни сердца, 

сердечной недостаточности, цереброваскулярных заболеваний, нарушений артериальной 

проходимости, гипертонии, феохромоцитомы, язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной 

кишки, гастроэзофагеальной рефлюксной болезни, гипертиреоза, сахарного диабета, некоторых 

форм шизофрении, почечной и печеночной недостаточности. 

 

Пожилым людям (старше 65 лет) перед применением этого лекарства следует обратиться к врачу. 

 

Дети и подростки 
 
Дети и подростки в возрасте до 18 лет должны проконсультироваться с врачом перед 

использованием этого лекарства. 
 

Другие лекарства и Десмоксан 
 
Сообщите своему врачу или фармацевту, если вы принимаете или недавно принимали какие-либо 

другие лекарства, включая лекарства, которые вы планируете принимать.  

Не принимайте никаких лекарств, используемых для лечения туберкулеза с Десмоксаном. 
 

Беременность и кормление грудью 

Если вы беременны или кормите грудью, или подозреваете, что беременны, или планируете 

забеременеть, проконсультируйтесь с врачом, прежде чем принимать это лекарство. 

Вы не должны использовать это лекарство во время беременности и кормления грудью. 

 

Вождение и использование машин  
 

Десмоксан не влияет на способность управлять автомобилем или пользоваться машиной. 
 

 

 

3. Как пользоваться Desmoxan 
 
Это лекарство всегда следует использовать в соответствии с инструкцией, или по указанию врача 

или фармацевта. В случае сомнений обратитесь к врачу или фармацевту. 
 

Рекомендуемая дозировка 
 
В течение первых 3 дней принимайте по 1 капсуле каждые 2 часа (6 капсул в день). В то же время 

количество выкуриваемых сигарет должно постепенно сокращаться. 

 

Если лечение не помогло, и вы по-прежнему чувствуете необходимость курить, прекратите прием 

Десмоксана. Лечение можно возобновить в течение 2-3 месяцев. 

 

 

 

 

 



Если лечение эффективно и пациент не чувствует необходимости курить, действуйте следующим 

образом: 

 

с 4 по 12 день 1 капсула каждые 2,5 часа 

  (максимум 5 капсул в день) 

с 13 по 16 день 1 капсула каждые 3 часа 

  (максимум 4 капсулы в день) 

с 17 по 20 день 1 капсула каждые 5 часов 

  (максимум 3 капсулы в день) 

с 21 по 25 день 1 или 2 капсулы в сутки  
    
 

Десмоксан следует запивать большим количеством воды. 

 

Человек, который курит, должен полностью бросить курить не позднее, чем через 5 дней после 

начала лечения. Человек, бросивший курить, не может позволить себе курить даже одну сигарету. 

От этого зависит долговечность полученного результата лечения. 
 

Дети и подростки 
 

Не применять детям и подросткам до 18 лет без консультации с врачом. 

 

Передозировка 
 

Если вы принимаете дозу, превышающую рекомендуемую, следует немедленно обратиться к 

врачу. 

 

Симптомы передозировки:  

 Тошнота, рвота,
 Ускорение сердца,
 Повышение артериального давления,
 Нарушения дыхания,
 Сужение зрачков,
 Снижение артериального давления,
 Медленный пульс,

 Затрудненное дыхание,

 Дыхательная недостаточность,

 Кома.
 

Если вы забыли принять Десмоксан 
 

Используйте лекарство как можно скорее и примите следующую дозу в обычное время. 

 

Не принимайте двойную дозу, чтобы компенсировать пропущенную дозу. 

 

Если у вас есть какие-либо дополнительные вопросы относительно использования этого 

лекарства, спросите своего доктора или фармацевта. 
 
 
 

4. Возможные побочные эффекты 
 

Как все лекарства, это лекарство может вызвать побочные эффекты, хотя и не у всех. 

 

Побочные эффекты обычно возникают в начале лечения. Это:  

 Утомляемость, недомогание, усталость,
 Слезотечение,
 Изменение аппетита (в основном увеличение), увеличение веса,



 Головные боли, головокружение, раздражительность, чувство тяжести в голове,

 Нарушения сна (бессонница, сонливость, странные сны, ночные кошмары, летаргия), 

 Изменения настроения, беспокойство, трудности с концентрацией, 

 Ослабление либидо, 

 Ускорение или сброс частоты сердечных сокращений, 

 Увеличение давления, 

 Одышка, повышение откашливания, 

 Сухость во рту, повышенное слюноотделение, 

 Желудочно-кишечные расстройства (боль в животе, тошнота, рвота, запор, диарея, вздутие 

живота, изжога), 

 Жжение языка, изменение вкуса, 

 Мышечная боль, 

 Сыпь, повышенное потоотделение, снижение эластичности кожи, 

 Повышенные трансаминазы (разновидность ферментов печени).

Большинство побочных эффектов исчезают во время лечения. 

Если у вас появится какой-либо из этих симптомов, прекратите прием лекарства и обратитесь к 

врачу. 

Если у вас появятся какие-либо побочные эффекты, поговорите со своим врачом или фармацевтом, 

включая возможные побочные эффекты, не указанные в данной брошюре. 


5. Как хранить Десмоксан 
 
Препарат следует хранить в недоступном для детей месте. 

Хранить в оригинальной упаковке, при температуре ниже 25˚C. 

Не используйте это лекарство после истечения срока годности, указанного на блистере и 

картонной упаковке. Датой истечения срока является последний день рассматриваемого месяца. 

Лот: Серийный номер. 

EXP: срок действия. 

Лекарство нельзя утилизировать через сточные воды или бытовые отходы. Спросите своего 

фармацевта, как утилизировать лекарство, которые вы больше не используете. Это поможет 

защитить окружающую среду. 

 
 

6. Содержимое упаковки и другая информация 
 

Что содержит Десмоксан 
 
- Действующее вещество - цитизин. 

Одна твердая капсула содержит 1,5 мг цитизина.  
- Другие ингредиенты: микрокристаллическая целлюлоза, кукурузный крахмал, коллоидный 

безводный диоксид кремния, стеарат магния. 
Состав твердой капсулы: диоксид титана, индиго, желатин. 

 

Как выглядит Desmoxan и что содержит упаковка 
 
Десмоксан представляют собой твердые желатиновые капсулы белого и синего цвета, 

наполненные светло-желтым порошком. 

В упаковке 100 твердых капсул. Блистеры упакованы в картонную коробку с инструкцией. 

 

Ответственное лицо и производитель 
 
Aflofarm Farmacja Polska Sp. z o.o. 

ул. Партизанская 133/151



95-200 Пабьянице 

телефон: (42) 22 53 100 

 

Для получения более подробной информации, пожалуйста, свяжитесь с ответственным лицом. 

 

 


