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Действующее вещество: Физостигмин 

Производитель: Россия, США 

Требования к продаже: Рецепт необходим 

Условия хранения: Комнатная температура, темное место 

Срок годности: 5 лет 

Физостигмин – это раствор на основе одноименного основного компонента, 

который применяют для лечения офтальмологических, желудочно-кишечных 

и мочеполовых проблем. Используется несколькими способами.  

Показания к применению 

Препарат показан к приему при следующих болезнях: 

 Острый приступ закрытоугольной глаукомы 

 Атония кишечника или мочевого пузыря 

 Сбои в функционировании нервов и мышц 

 Болезнь Альцгеймера.  

Помимо этого лекарство применяют для проведения диагностических 

мероприятий на органах зрения.  

Лечебные свойства 

Рассматриваемое средство – это парасимпатомиметический алкалоидом, 

который обратим ингибитором холинэстеразы, извлекаемым из семян 

физостигмы ядовитой. 

Препарат обладает липофильным эффектом и легко пронимает через гемато-

энцефалический барьер и имеет центральное и периферическое 

воздействия. При этом: 

 Сокращается частота сокращений сердца 

 Усиливается тонус мышц бронхов, желудочнокишечного тракта, 

мочевой системы 

 Сокращается круговая мышцы радужки 



 Проходит процесс сужения зрачка 

 Усиливается отток влаги из глаза 

 Снижается давление внутри органов зрения 

 Стимулирует выработка естественной человеческой слезы 

 Повышается качество нервно-мышечной проводимости. 

Форма выпуска 

Физостигмин производится в виде прозрачного раствора, который не имеет 

запаха и вкуса. Препарат расфасован в одноразовые бесцветные или 

затемненные оранжевые ампулы из стекла, которые лежат в пластиковом 

блистере. 

Способ применения и дозы 

Существует несколько способов использования средства: внутривенно, 

внутримышечно и конъюнктивально. 

Последний проходит путем вливание средства в конъюнктивальный 

мешочек. Для сужения зрачка применяют по 1-2 капли слабого раствора 

(0,25%). В сутки должно быть 1-6 процедур. 

Для терапии разнообразных нервно-мышечных болезней, атонии кишечника 

Физостигмин вводят подкожно по 0,5-1 мл сильного (0,1%) р-ра. 

Максимальная взрослая дозировка – 0,5мг (разово) и 1мг (за сутки). 

Кроме этого, лекарство входит в состав комплексной терапии. Кератит лечат 

мазью, в которую входит 0,2-0,25% физостигмина или физостигмина 

салицилат. 

Атрофия, слабые роды, отсутствие перистальтики требуют 0,3-1 мл сильного 

р-ра. Медикамент вводят подкожно, дополнительно используют 

Питуитрином. 

Инструкция по применению указывает, что использование раствора на 

поздних сроках беременности или во время грудного вскармливания 

запрещено. Ранние триместры допускают применение препарата, но только 

после консультации со специалистом и его постоянным контролем.  

Противопоказания 

Запрет на использование накладывают следующие состояния: 



 Поздние сроки гестации 

 Гиперчувствительность 

 Эпилептические припадки 

 Нарушения двигательных функций системы пищеварения 

 Нарушения синусового ритма 

 Хроническая сердечная недостаточность 

 АГ 

 Боли в груди из-за проблем с сердечной мышцей  

 БА 

 Непроходимость ЖКИ или мочевыводящих путей. 

Побочные эффекты и передозировка 

К побочным эффектам относят: 

 Гипергидроз 

 Усиленное слюноотделение 

 Брадикардия 

 Вертиго 

 Судороги конечностей 

 Бронхоспазм 

 Спазмы кишечника и мочевого пузыря 

 Аллергические реакции.  

Постоянные незначительное или единоразовое сильное превышение 

нормальной дозировки способно вызвать отравление, которое 

сопровождается сбоями в функционировании ЖКТ, побочными эффектами, 

миозом, коллапсом и параличем дыхательной системы. 

Терапию проводят подкожными инъекциями 0,1% раствора Атропина по 0,5-

1мл.  
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