
 

 

 

 

 

ЛИСТОК-ВКЛАДЫШ 

 

ПРОЧИТАЙТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, ВНИМАТЕЛЬНО ВСЮ ИНФОРМАЦИЮ, 

СОДЕРЖАЩУЮСЯ В ДАННОМ ЛИСТКЕ-ВКЛАДЫШЕ ДО НАЧАЛА ПРИЕМА 

ПРЕПАРАТА 

Это лекарственное средство является препаратом БЕЗРЕЦЕПТУРНОГО ОТПУСКА, 

которое Вы можете применять для лечения умеренных и преходящих расстройств, легко 

распознающихся и разрешающихся без необходимости обращения к помощи специалиста. 

Таким образом, данное лекарственное средство может быть приобретено без рецепта 

врача, но должно применяться правильно для гарантии его эффективности и уменьшения 

побочных эффектов: 

 Для получения дополнительной информации и совета, обращайтесь к фармацевту 

 Если после короткого лечения расстройство не проходит, пожалуйста, обратитесь за 

советом к врачу. 

 

НОВАГО таблетки 50 мг 

Дименгидринат 

 

ЧТО ТАКОЕ НОВАГО? 

Новаго является антигистаминным препаратом с противорвотным действием, средством 

от тошноты и головокружения. 

  

ДЛЯ ЧЕГО ПРИМЕНЯЕТСЯ НОВАГО? 

Новаго применяется: 

- для предупреждения рвоты, тошноты и головокружения, связанных с укачиванием в 

транспорте (укачивание в автомобиле, морская болезнь, воздушная болезнь). 

 -для профилактики и лечение симптомов вестибулярных и лабиринтных нарушений 

(головокружение, тошнота, рвота), за исключением симптомов, вызванных 

противоопухолевой терапией; 

- при болезни  Меньера. 

 

КОГДА НЕЛЬЗЯ ПРИМЕНЯТЬ ДАННЫЙ ПРЕПАРАТ? 

Не применяйте Новаго, если 

- у Вас аллергия на действующее вещество или на какое-либо вспомогательное 

вещество; 

- аллергия на другие антигистаминные средства; 

- препарат противопоказан недоношенным и доношенным младенцам. 

 

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ 

Препарат следует принимать с осторожностью у больных, страдающих глаукомой, 

гипертрофией простаты, другими синдромами задержки мочи, интестинальной 

обструкцией, бронхиальной астмой, эпилепсией. 

 

КАКИЕ ЛЕКАРСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА И ПИЩА МОГУТ ПОВЛИЯТЬ НА 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРЕПАРАТА? 

Дименгидринат усиливает эффекты 



- веществ, угнетающих ЦНС, таких как алкоголь, барбитураты, другие снотворные, 

седативные средства и транквилизаторы. В случае сопутствующего применения 

данных веществ, следует обратить внимание на область их действия во избежание 

дополнительного седативного эффекта; 

- антихолинэргических средств, включая антидепрессанты. 

Если Новаго назначается одновременно с антибиотиками-аминогликозидами или другими 

ототоксическими препаратами, дименгидринат может замаскировать ранние симптомы 

ототоксичности, которые могут проявиться только после того, когда нарушения станут 

необратимыми. 

Вы должны проинформировать Вашего врача или фармацевта обо всех 

лекарственных препаратах, которые Вы принимаете или недавно принимали, даже 

если эти препараты отпускаются без рецепта врача. 

 

ЭТО ВАЖНО ЗНАТЬ! 

Когда препарат может применяться только по назначению врача 

- у больных, страдающих глаукомой, гипертрофией простаты, другими синдромами 

задержки мочи, интестинальной обструкцией, бронхиальной астмой, эпилепсией; 

- у детей до 12 лет.  

 

Беременность и лактация 

Новаго нельзя применять во время беременности и в период лактации. 

Препарат нельзя применять у младенцев. 

Проконсультируйтесь с врачом, если Вы планируете беременность. 

 

Влияние на способность управлять автотранспортом и механизмами. 

Так как наиболее частым побочным эффеектом Новаго (как и других антигистаминных 

препаратов) является седативный эффект и сонливость, то следует соблюдать 

осторожность при операциях, требующих особого внимания (управление 

автотранспортом и механизмами). 

 

Важные сведения о некоторых компонентах НОВАГО 

Новаго содержит лактозу: если у Вас имеется непереносимость каких-либо сахаров, 

обратитесь к Вашему врачу до начала приема Новаго. 

 

СПОСОБ  ПРИМЕНЕНИЯ 

ДОЗИРОВКА 

 

Укачивание в транспорте 

 (укачивание в автомобиле, морская и воздушная болезнь): 

Дети  

от 3 до 6 лет – 1/4  - 1/2  таблетки за полчаса до начала путешествия, если необходимо, 

дозу можно повторить через 6-8 часов в сутки 

от 6 до 12 лет 

½ таблетки за полчаса до начала путешествия, если необходимо, дозу можно повторить 

через 6-8 часов, макcимальная суточная доза 2 таблетки (4 половинки таблетки).  

Взрослые и подростки (от 13 до 18 лет) 

1 таблетка за полчаса до начала путешествия, если необходимо, дозу можно повторить 

через 3-4 часа, максимальная суточная доза 4 таблетки. 

Начало применения за полчаса до путешествия и, если необходимо, повторное 

применение, для взрослых и подростков через 3-4 часа и для детей через 6-8 часов. 

Обратитесь к врачу, если симптомы повторяются или Вы отметили изменение в их 

характеристиках. 



Профилактика и лечение симптомов вестибулярных и лабиринтных нарушений 

(головокружение, тошнота, рвота), за исключением симптомов, вызванных 

противоопухолевой терапией: 

дети с 3 до 6 лет – 1/4  - 1/2  таблетки 2-3 раза в сутки;  

дети c 7 до 12 лет – 1/2  - 1 таблетка 2-3 раза в сутки;  

дети старше 12  лет и взрослые  – 1-2 таблетки 2-3 раза в сутки; 

 

Болезнь Меньера: 

 дети до 12 лет – 1/2  - 1 таблетка 2-3 раза в сутки; 

 дети старше 12 лет и взрослые  1-2 таблетки 2-3 раза в сутки. 

 

 

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ 

Принимайте 1 таблетку ( ½  или ¼ таблетки для детей) со стаканом воды или другого 

напитка (не алкогольного).  

 

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ВЫ ПРИНЯЛИ ПРЕПАРАТ В БОЛЬШЕЙ ДОЗИРОВКЕ, 

ЧЕМ ДОЛЖНЫ? 

При передозировке, проявление седативных эффектов варьирует от легкой сонливости до 

глубокого сна. Сообщалось о психотических реакциях. При передозировке у детей могут 

наблюдаться возбуждение, бессонница, нервозность, тахикардия, дрожь, клонические 

судороги мышц, судорожные припадки. В случае неосторожного проглатывания большой 

дозы Новаго, немедленно обратитесь к врачу или за неотложной помощью. 

ПРИ ПРИЕМЕ ДВОЙНОЙ ДОЗЫ НОВАГО ВЫ ДОЛЖНЫ 

ПРОИНФОРМИРОВАТЬ ВАШЕГО ВРАЧА ИЛИ ФАРМАЦЕВТА. 

 

ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ 

Как и все лекарственные препараты, Новаго может вызывать побочные эффекты, хотя 

они наблюдаются не у всех пациентов. 

Нижеследующие критерии были использованы для классификации частоты побочных 

эффектов: очень часто ≥ 1/10, часто  ≥ 1/100 и < 1/10, нечасто ≥ 1/1000 и < 1/100. 

Нарушения иммунной системы 

Часто: кожные реакции. 

Метаболические расстройства и нарушения питания 

Часто: анорексия. 

Психические нарушения 

Нечасто: бессонница (особенно у детей), эйфория. 

Нарушения со стороны нервной системы 

Очень часто: уменьшение активности, сонливость. 

Часто: головная боль. 

Нечасто: головокружение,  дрожь. 

Нарушения со стороны органов зрения 

Часто: нарушение аккомодации. 

Нарушения со стороны сердечной системы 

Нечасто: тахикардия. 

Нарушения со стороны сосудистой системы 

Нечасто: гипотензия. 

Нарушения со стороны пищеварения 

Часто:  сухость во рту, тошнота. 

Нарушения со стороны кожи и подкожных тканей 

Часто: фотосенсибилизация. 

Нарушения со стороны почек и мочевыводящей системы 



Часто: нарушения мочеиспускания. 

Системные нарушения и местные реакции 

Нечасто: астения. 

Следование инструкции снижает риск развития побочных эффектов. 

Важно проинформировать Вашего врача при развитии побочных эффектов, которые не 

описаны в листке-вкладыше. 

Попросите в аптеке и заполните специальную  форму о развитии побочных эффектов. 

 

СРОК ГОДНОСТИ И УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ 

Не использовать по истечении срока годности, указанного на упаковке. 

Дата окончания срока годности соответствует последнему дню месяца. 

Препарат Новаго не требует специальных условий хранения. 

 

Предупреждение: не использовать по истечении срока годности, указанного на упаковке. 

Срок годности указывается с учетом соблюдения условий хранения в неповрежденной 

упаковке. 

 

Не выбрасывайте лекарство в водосток или бытовые отходы. Попросите фармацевта 

ликвидировать ненужное лекарство. 

Эта мера позволит предупредить загрязнение окружающей среды. 

 

Хранить в недоступном для детей месте. 

 

Важно всегда иметь при себе информацию о препарате; поэтому храните листок-вкладыш 

вместе с упаковкой. 

  

СОСТАВ  
Каждая таблетка содержит: 

Действующее вещество: дименгидринат 50 мг 

Вспомогательные вещества: кукурузный крахмал, лактозы моногидрат, тальк, магния 

стеарат. 

 

ФОРМА ВЫПУСКА 

Препарат Новаго выпускается в форме таблеток по 50 мг. Каждая упаковка содержит 10 

таблеток. 

 

ДЕРЖАТЕЛЬ РЕГИСТРАЦИОННОГО УДОСТОВЕРЕНИЯ  
Индустрия Фармацевтика НОВА АРГЕНТИА С. п. А. – Виа Лованио 5 – 20121 Милан. 

Industria Farmaceutica NOVA ARGENTIA S.p.A. - Via Lovanio 5 - 20121 Milan. 
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