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Л юди, страдающие мигре-
нью, начинают чувство-
вать приближение при-

ступа, как правило, за 10-30 ми-
нут – у человека в глазах происходит 
мерцание света, нечувствитель-
ность и временная частичная потеря  
зрения.

Прием «Синкаптона» именно 
в этой начальной фазе обычно 
полностью прекращает приступ 
и понижает частоту его рецидивов. 
При первых признаках мигрени 
взрослым и детям старше 12 лет 
необходимо принять одну таблет-
ку. Если улучшение не наступает, 
то через полчаса принимают еще 
одну таблетку. Нужная доза для 
купирования приступа мигрени 
каждым пациентом подбирается 
индивидуально. Прием таблеток 
можно повторять каждые полчаса 
до максимальной суточной дозы – 
4 таблеток в день. Однако, неде-
льный прием не должен превышать 
10 таблеток. Лекарство принимают 
внутрь, запивая большим количес-
твом воды.

Когда человек уже знает свою 
индивидуальную дозу, достаточ-
ную для купирования мигреневой 

СИНКАПТОН – реальный 
контроль над мигренью

атаки, при приближении приступа 
он может сразу принять необходи-
мое количество таблеток. После 
недельного применения препарата 
необходимо сделать перерыв. Если 
мигренозные приступы часты, то 
необходимо согласовывать крат-
ность приема препарата с лечащим 
врачом.

Страдающим мигренью «Син-
каптон» необходимо всегда иметь 
при себе. Особенно это важно 
в ситуациях, способных спровоци-
ровать приступы: стресс, менстру-
ация, колебания погоды, напряже-
ние зрения, прием пероральных 
контрацептивов и ряда продуктов 
(кофе, сыр, шоколад). Однако 
надо помнить, что «Синкаптон» 
применяют только для купирова-
ния мигренозного приступа, а не 
для длительного лечения. Также 
«Синкаптон» рекомендуется при-
менять при любых головных болях 
сосудистого происхождения.

Важно помнить и о безопаснос-
ти применения препарата: димен-
гидринат может снижать реакцию. 
Поэтому водителям и людям, 
профессия которых требует кон-
центрации внимания, необходимо 

Сильная пульсирующая головная боль, для-
щаяся от нескольких часов до нескольких суток, 
тошнота и даже рвота. Люди, знакомые с этими 
симптомами, сразу скажут, что это мигрень – бо-
лезнь крайне неприятная и мучительная. И как бы 
далеко ни развивалась наша наука, в том числе 
и медицина, пока еще, к сожалению, остаются за-
болевания, от которых невозможно излечиться раз 
и навсегда. Мигрень тоже входит в их число. Но, если 
не получается окончательно вылечиться, то можно 
хотя бы брать приступы мигрени под свой контроль. 
Поможет в этом уникальный австрийский препарат 
«Синкаптон».
«Синкаптон» – это специальный мигреневый 
анальгетик, одно драже которого содержит 1 мг 
эрготамина, 100 мг кофеина и 25 мг дименгидрина-
та. Этот состав соответствует принятым стандартам 
для купирования приступов мигрени от среднего 
до сильного. Эрготамин повышает тонус сосудов 
головного мозга, нормализует кровообращение, 
устраняет головную боль. Кофеин повышает тонус 
сосудов, способствует всасыванию эрготамина 
в кишечнике. Дименгидринат устраняет тошноту.

применять «Синкаптон» с осто-
рожностью.

Возможны также и побочные 
действия лекарства. При приеме 
«Синкаптона» могут появиться 
слабость, обусловленная действи-
ем дименгидрината, тахикардия 
и брадикардия, гипотония и ги-
пертония, аллергические реакции.

«Синкаптон» – это контроль 
над мигренью, проверенный вре-
менем!

Перед использованием препарата 
необходима консультация лечащего 
врача. Не рекомендуется при инди-
видуальной непереносимости компо-
нентов продукта.
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