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ГЛОТАНИЕ КАПСУЛЫ 

ЧТО ТАКОЕ ТАБЛЕТКА?
Таблетка — это твердая лекарственная форма, содержащая одну дозу лекарства, которую получают путем прессования твердых 
частиц однородной величины либо другим способом.4 Существует множество групп таблеток с различными характеристиками, 
например, таблетки, высвобождающие действующее вещество конвенциональным или модифицированным способом.5

ЧТО ТАКОЕ КАПСУЛА? 
Твердая и мягкая капсула — это лекарственные формы, содержащие одну дозу лекарства, которые имеют различную величину и 
оболочка которых изготовлена из желатина или какого-либо другого вещества. Твердая капсула состоит из двух цилиндрических 
частей, один конец которых округлый и закрытый, а второй — открытый. Содержимое оболочки может быть твердым или 
полутвердым. Оболочка мягкой капсулы толще, чем оболочка твердой, и состоит из одной части, которую изготавливают, 
заполняют и запаивают в ходе одной операции.4

ГЛОТАНИЕ ТАБЛЕТКИ
НАКЛОНИВ ГОЛОВУ ВПЕРЕД 2,3

КАК ЛЕГЧЕ ВСЕГО ГЛОТАТЬ 
ТАБЛЕТКИ И КАПСУЛЫ?

Лекарство подействует, если оно было принято 
вовремя, в правильной форме и в нужной 
дозировке.1 Трудности с проглатыванием 
лекарства могут заставить человека избегать 
его приема, а недостаточное соблюдение 
схемы лечения, в свою очередь, ведет к 
усугублению заболевания.2

ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ! 
Техники проглатывания таблеток и капсул различаются. Капсулы легче воды и при проглатывании остаются на 
поверхности жидкости. Таблетки погружаются в жидкость, и если наклонить голову назад, их легче будет 
проглотить.6,7

Не разрешается делить капсулу или таблетку пополам, размалывать ее или вытряхивать содержимое капсулы без указаний 
врача или аптекаря, так как нарушение лекарственной формы может привести к серьезным побочным действиям или 
снижению эффективности препарата.2,8 Следует обратить внимание на лекарственную форму конкретного препарата! 

1. Положите капсулу на язык.
2. Наберите в рот воды, но пока не глотайте.

3. Наклоните голову вперед, чтобы подбородок
немного прижался к груди.
4. Держа голову в этом положении,
проглотите капсулу вместе с водой.

1. Заполните эластичную пластиковую бутылку водой.
2. Положите таблетку на язык и плотно обхватите
губами отверстие бутылки.
3. Сделайте глоток из бутылки, всасывая воду, и
 проглотите ее вместе с таблеткой.
4. При глотании не давайте воздуху попасть в
бутылку. Во время глотания вы должны 
почувствовать, как бутылка сжимается.
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Трудности с проглатыванием пероральных 
препаратов — таблеток, капсул — 
наблюдаются у 10...40% взрослых.2 Каждый 
третий из этих пациентов испытывал рвоту, 
икоту, чувство удушья или застревание 
лекарства в горле.3 

Внимание! Эти рекомендации подойдут пациентам, у которых наблюдаются трудности с глотанием, но нет клинической дисфагии. Пациентам с клинической дисфагией 
не подходят некоторые изменения позы, так как есть опасность аспирации, и рекомендации необходимо согласовать с врачом и/или речевым терапевтом.2




