
Чампикс (Варениклин)  уменьшает удовольствие от курения, желание курить и симптомы абстиненции

Чампикс (Варениклин) уменьшает 
возможность срыва

Стоит попробовать 
прекратить курить

Упаковка для продолжения на 
2-6 месяцы (5 упаковок)

Начальная упаковка на 
первый месяц

Адаптация к 
лечению

Вы можете 
продолжить 

курить

Champix (Varenicline) Continuation pack - 1mg x 56 tabsChampix (Varenicline) starter pack - 0.5mg x 11 tabs + 1mg x 42 tabs

Имя пациента:

Телефон:

День прекращения 
курения:

Следующая встреча:

Выбор дня  
прекращения курения

Следующая встреча
Через несколько дней после прекращения

/ / / /



Распространенные побочные явления
Как и любой препарат, применение ЧампиксаTM может вызывать побочные явления у части 
пользователей.  
Наиболее распространенными отмеченными побочными явлениями являются тошнота, проблемы 
со сном (затруднения с засыпанием, странные сны), запоры, газы и рвота. 
Для получения полного списка побочных явлений и дополнительной информации о том, что Вам 
следует знать о ЧампиксеTM, внимательно читайте Инструкцию для потребителя. 
Если у Вас есть какие-либо дополнительные вопросы, пожалуйста, свяжитесь с Вашим лечащим 
врачом или фармацевтом. 
Для отчета о побочных явлениях в Пфайзер ISR.AEReporting@pfizer.com
Для отчета о побочных явлениях в Министерство Здравоохранения https://sideeffects.health.gov.il

Исследования показывают, что завершение полного курса терапии в течение 3-6 
месяцев значительно повышает Ваши шансы на долгосрочное прекращение курения

Важно продолжать лечение в течение 3-6 месяцев
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Пфайзер Фармацевтика Израиль ЛТД | улица Шенкар 9,  Герцлия Питуах ,телефон: 09-9700500, факс: 09-9700501| www.pfizer.com

Принимать ЧампиксTM после еды, и запивать целым 
стаканом воды

Принятая дозировка
Дни 1-3: Одна белая таблетка ЧампиксаTM

0.5 мг х 1 в день

0.5 мг х 2 в день
Дни 4-7: Одна белая таблетка ЧампиксаTM

День 8 и до конца лечения 
(3-6 месяцев):

1 мг х 2 в день
Одна голубая таблетка ЧампиксаTM

Champix - 0.5 mg x 55 tabs
Champix COMBO pack -
0.5mg x 11 tabs + 1mg x 154 tabs

Дополнительные упаковки ЧампиксаИ
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