
Ацеклидин инструкция по применению 

Латинское название: aceclidinum 

Код АТХ: A03FA 

Действующее вещество: ацеклидин 

Производитель (название компании и страна): Сенью Фармацеутикал, Япония 

Условие отпуска из аптеки: на приобретение ацеклидина требуется рецепт 

Условия хранения: нужно хранить при температурном режиме в пределах 20 градусов 

Срок годности: 2 года. 

Лекарство имеет несколько важных медицинских назначений в сфере гастроэнтерологии, 

офтальмологии и гинекологии. 

Показания по применению 

Медикамент выписывается в составе комплексного лечения: 

 Перед подготовкой к проведению рентгена 

 Атония желудочно-кишечного тракта 

 Усиленные выделения крови из родовых путей после родов 

 Субинволюция матки в анамнезе 

 Глаукома в анамнезе. 

Состав препарата 

1 мл вещества содержит в своем составе 2 мг активного действующего компонента. 

Вспомогательные компоненты – натрия хлорид. 

Лечебные свойства 

Лекарство относится к веществам, обладающим стимуляцией м-холинорецепторов. 

Характеризуется хорошей проницаемостью через гематоэнцефалический барьер. 

Механизм действия заключается в стимуляции нейронов в органах тела, за счет чего 

возбуждается их деятельность. В особенности это касается кишечника, зрительных 

органов, бронхов и потовых желез. Благодаря миозу и уплощению радужной оболочки 

средство стимулирует вытекание жидкости внутри глаза и снижает внутриглазное 

давление. Может спровоцировать временную близорукость. Помимо стимулирования 

двигательной активности органов, развивается выделение жидкостей тела – слюны, пота и 

слизи через бронхи. При передозировке может вызвать брадикардию, бронхоспазм. 

Помимо стимуляции деятельности кишечника способствует опорожнению мочевого 

пузыря.  

Формы выпуска 

Средство выпускается в виде раствора для инъекций, который вводится подкожно. Можно 

купить 2 мл или 1 мл в ампуле. Медикамент прозрачный, ампулы расфасовываются по 



картонным коробкам. Есть в продаже 1% глазные капли, которые продаются во флаконах 

капельницах.  

Способ применения и дозы 

Атония кишечника или матки – 1-2 мл подкожно, при необходимости вводится повторная 

инъекция через 20 минут. При рентгенологическом исследовании вводят 1 мл средства, а 

затем больной должен выпить минут через 15 бариевую смесь. Капли капаются 3-6 раз в 

сутки с одинаковым расстоянием по времени между закапываниями. После закапывания 

веко прижимается, чтобы раствор не расплескивался. 

При беременности и грудном вскармливании 

Нельзя назначать средство беременным и кормящим. 

Противопоказания и меры предосторожности 

Медикамент запрещено принимать при непереносимости, повышенной чувствительности, 

беременности и лактации, бронхиальной астме, эпилепсии, ишемии и при кровоточивости 

из желудка. 

Перекрестные лекарственные взаимодействия 

Нет данных о взаимодействии. 

Побочные эффекты 

Средство вызывает часто головные боли, бронхоспазм, боль в глазах и надбровных дугах, 

конъюнктивит, снижение частоты пульса, раздражение глаз, усиленное выделение мокрот 

из бронхов. 

Передозировка 

При передозировке возникает понос, слюнотечение и потоотделение. Антидот – атропин и 

метацин. 

 


