
Табекс: инструкция по применению  

Латинское название: Tabex 

Код ATX: N07BA 

Действующее вещество: Цитизин 

Производитель: Софарма, Болгария 

Условие отпуска из аптеки: По рецепту 

Условия хранения: до 25 С 

Срок годности: 24 мес. 

Использование Табекса рекомендовано с целью избавления от никотиновой зависимости 

и полного отказа от курения. 

Показания к применению 

В случае хронической формы никотинизма препарат помогает отказаться от курения и 

вести здоровый образ жизни. 

Состав и формы выпуска 

Одна пилюля включает 1,5 мг основного действующего вещества, а именно цитизина. 

Также присутствует ряд иных компонентов: 

 МКЦ 

 Лактоза 

 Стеариновокислый Mg 

 Тальк. 

Таблетки Табекс округлой формы, покрыты пленочной оболочкой бежевого оттенка, 

помещены в блистерную упаковку по 20 шт. Внутри пачки размещается 5 блист. 

Препарат в форме спрея на данный момент не выпускается. 

Лечебные свойства  

Цитизин относится к числу алколоидов, получен из растительного сырья, а именно 

бобовника анагировидного. Его химическая структура очень схожа с таковой у лобелина, 

а также же никотина. Цитизин конкурентно и избирательно вступает в связь с рядом 

рецепторов, характеризуется незначительной агонистической активностью в отношении 

самих ацетилхолиновых рецепторов. 

Механизм действия данного лекарственного средства основывается на возбуждении 

непосредственно ганглиев вегетативной НС, а также возбуждении дыхательного центра 

головного мозга и высвобождении адреналина из надпочечников, росте АД. Воздействие 

на организм цитизина аналогично никотину, но при этом характеризуется низкой 



токсичностью и выраженной терапевтической эффективностью. Цитизин угнетает 

взаимодействие самого никотина с определенными рецепторами, в результате этого 

снижается, а затем полностью устраняется зависимость от никотина. 

Действующий компонент довольно быстро всасывается слизистыми ЖКТ после приема 

пилюль. Наивысшая плазменная концентрация достигается по прошествии 0,92 ч и равна 

15,55 нг на 1 мл. 

Цитизин не подвергается метаболическим превращениям и примерно 64% от принятой 

дозировки выводится в изначальном виде на протяжении последующих 24 часов, в этом 

процессе участвует почечная система. Длительность периода полувыведения составляет 4 

часа. 

Таблетки Табекс: полная инструкция по применению  

Применения Табекса от курения осуществляется по определенной схеме. С 1 дн. по 3 дн. 

рекомендуется принимать по 1 пилюле с временным интервалом 2 часа (за сутки должно 

быть принято 6 таб.). Одновременно потребуется постепенно уменьшать количество 

выкуренных сигарет. При отсутствии желаемого результата лечение следует завершить, 

возобновление курса возможно по прошествии 2-3 мес. Перед тем как принимать 

препарат Табекс, нужно проконсультироваться с врачом. 

 Если есть эффект от лечения Табексом, способ применения следующий: 

 4-12 дн. – пить по 1 таб. с временным интервалом 2,5 часа (количество пилюль за 

сутки – 5 шт.) 

 13-16 дн. – прием по 1 таб. с промежутком 3 часа (суточная доза – 4 таб.) 

 17-20 дн. – пить по 1 таб. с временным интервалом 5 часов (количество таблеток от 

курева Табекс за 24 часа – 3 шт.) 

 21-25 дн. – показано пить 1-2 таб. за сутки. 

Пилюли Табекс на основе цитизина потребуется запивать достаточным объемом 

жидкости. Как принимать таблетки от курения Табекс после срыва, стоит уточнить у 

врача. Врач подскажет, как правильно действовать в этом случае. 

Отказ от курения при приеме Табекса должен быть до 5 дн. лечения. После завершения 

курса необходимо проявить волю и сдержать желание выкурить сигарету. 

Табекс таблетки от курения (согласно инструкции) престарелым пациентам не 

назначаются. 

Противопоказания и меры предосторожности 

Не рекомендует принимать препарат Табекс при: 

 Повышенной восприимчивости к основному компоненту 

 Проявлениях аритмии 

 Атеросклеротических изменениях сосудов 

 Диагностировании инфаркта миокарда 



 Ухудшении кровоснабжения головного мозга 

 Повышенном АД 

 Отечности тканей легких 

 Остром протекании язвенных недугов ЖКТ 

 Сопутствующем течении бронхиальной астмы 

 Стенокардии 

 Открытии кровотечения из крупных сосудов. 

С осмотрительностью необходимо осуществлять прием препарата при шизофрении, СД, 

тяжелых сердечных патологиях, проявлениях гипертиреоза, нарушении работы печени и 

почек, хромафинных новообразованиях в надпочечниках. 

Перекрестные лекарственные взаимодействия 

Не следует осуществлять прием таблеток от курения при одновременном приеме средство 

для лечения такого заболевания как туберкулез, так как высок риск усиления побочной 

симптоматики. 

Побочные эффекты и передозировка 

Во время проведения лечения от никотиновой зависимости возможно: 

 Пересушенность слизистых ротовой полости 

 Приступы тошноты 

 Нарушение вкусовых ощущений 

 Утрата интереса к пище 

 Ухудшение сна 

 Понос или запор 

 Нарушение сна 

 Чрезмерная раздражительность 

 Резкий скачок АД 

 Приступы тахикардии 

 Появление одышки 

 Боль за грудиной 

 Снижение массы тела 

 Повышенное потоотделение 

 Появления аллергии. 

Обычно такая симптоматика исчезает в ходе терапии. При усугублении побочных 

эффектов стоит проконсультироваться с врачом. 

При приеме повышенных дозировок препарата может наблюдаться: 

 Судорожный синдром 

 Приступы тошноты, рвотные позывы 

 Вялость 

 Дыхательный паралич 



 Изменение частоты пульса 

 Тахикардия. 

При проявлении перечисленных симптомов потребуется завершить лечение. 

Рекомендуется введение инфузионных растворов, противосудорожных препаратов. 

Необходим контроль сердечных сокращений. 
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