
Метацин инструкция по применению 

Латинское название: methacin 

Код АТХ: A03A 

Действующее вещество: метоциния йодид 

Производитель (название компании и страна): Фармакор Продакшн, Россия 

Условия отпуска из аптеки: требуется рецепт 

Назначают курс метацина при наличии заболеваний желудочно-кишечного тракта и на 

ранних сроках беременности с целью снижения тонуса матки. 

Показания к применению 

Для чего его нужно применять? Назначается препарат по инструкции с целью снятия 

спазма гладкой мускулатуры при: 

 Язве желудка и двенадцатиперстной кишки 

 Гастрите с повышенной кислотностью в хронической форме 

 Коликах в печени и почках 

 Болях в желудке неясного генеза 

 Подозрении на выкидыш на раннем сроке или преждевременные роды вследствие 

гипертонуса матки. 

Состав препарата 

Одна таблетка содержит 2 мг метоциния йодида, а одна ампула – 1 мг. 

Лечебные свойства 

Согласно инструкции, препарат относится к спазмолитическим средствам. Воздействует 

избирательно на м-холинорецепторы (периферические). Благодаря такому явлению, с 

помощью метацина медиатор ацетилхолин прекращает воздействовать, из-за чего 

устраняются спазмы гладкой мускулатуры, гипертонус спадает, секреция бронхов 

уменьшается, а частота сердечных сокращений увеличивается.  

Самое частое назначение медикамента – применение в сфере гинекологии, чтобы 

сохранить беременность, преимущественно, когда ранние сроки (это самый 

неблагоприятный период в плане срывов положения). Также средство расширяет зрачки, 

наподобие атропина, но в меньшей степени и повышает внутриглазное давление. 

Центрального воздействия на организм не проявляет, так как не способен проникнуть 

через гематоэнцефалитический барьер.   

Формы выпуска 

Внимательно рассматривая инструкцию, можно заметить, что в ней четко указано, что 

существует две формы выпуска – таблетки и раствор для инъекций. В одной пачке 

продается 10 таблеток по 2 мг каждая, упакованные в блистеры и картонную пачку. 



Инъекционный раствор продается в ампулах по 1 мл каждая, в одной коробке 10 таких 

ампул.  

Способ применения 

Метацин принимается курсами, по1-2 таблетки за раз, по 2-3 раза в сутки. Длительность 

терапии устанавливается индивидуально, в зависимости от состояния пациента и 

поставленного диагноза. За 1 раз нельзя пить более 2.5 таблеток, а за сутки не более 7.5 

штук. 

Инъекционный раствор вводится внутримышечно, подкожно либо внутривенно, по 0.5 – 2 

мл за раз. Максимальная суточная дозировка не должна превышать 6 ампул. Если 

возникают побочные явления, то дозировку следует снизить.  

При беременности и грудном вскармливании 

Метацин при беременности применяет часто. Он способен унять повышенный маточный 

тонус, его использование оправдано при наличии угрозы выкидыша или раннего начала 

родовой деятельности матки. Доказано, что данный медикамент существенно снижает 

частоту сокращений матки, улучшает кровообращение в плаценте и снижает 

продолжительность сокращений. Также его показано применять во время кесарева 

сечения.  

Существуют данные, что метацин лучше помогает предотвратить преждевременные роды, 

чем выкидыш, исходя из имеющихся статистических данных. Также данный медикамент 

разрешен при беременности по таким причинам: 

 Он хорошо переносится в большинстве случаев 

 Если принимать долго, побочные эффекты также не проявляются, как и от 

короткого курса 

 Никак не влияет на здоровье ребенка 

 Хорошо помогает. 

Противопоказания 

Нельзя назначать лекарство при наличии глаукомы, усиленного сердцебиения, аденомы 

простаты, миастении, грыжах. 

Меры предосторожности 

С осторожностью назначается препарат лицам с почечной и печеночной 

недостаточностью. 

Перекрестные лекарственные взаимодействия 

Параллельный прием с другими м-холиноблокаторами потенцирует эффект медикамента. 

Побочные эффекты 

Возможна сухость и жажда во рту, запор, боли в желудке, ускорение пульса, замедленный 

диурез, повышенное внутриглазное давление и расширение зрачков. 



Передозировка 

При передозировке возникает сильная сухость в глотке, мерцательная аритмия, трудности 

дефекации в виде твердого и тяжело проходимого стула, задержка мочи. В таком случае 

медикамент отменяется полностью, а в качестве лечения принимается 

антихолинэстеразные средства. 

Условия и срок хранения 

До 20 градусов тепла, пряча от солнечных лучей и не более трех лет. 

 


