
Латинское название: Unispaz 

Код АТХ: N02В Е51 

Активные вещества: Codeine, Paracetamol, Drotaverine 

Производитель: Unique Pharmaceutical Laboratories, Индия 

Условие отпуска из аптеки: при наличии рецепта 

Условия хранения: в прохладном, темном месте 

Срок годности: три года 

Введение в тему 

Юниспаз, как и Юниспаз Н – это многокомпонентные препараты. В его составе есть парацетамол, 

кодеин и дротаверин. Таблетки оказывают обезболивающее и противосудорожное действие. 

Форма выпуска и состав 

Лекарственная форма препарата Юниспаз – это таблетки. Юниспаз инструкция и описание –

удлиненные пилюли имеют кремовый оттенок.  

Действующие вещества лекарства – это парацетамол (500 мг), дротаверин (40 мг), кодеин (8 мг). 

Дополнительные компоненты: 

 МКЦ 

 Е 172 

 Кросповидон 

 Тальк 

 Крахмал 

 Е 572 

 Повидон. 

В одном блистере находится 6 таблеток. В коробку из картона помещено 2 блистера. Стоимость 

препарата – от 46 рублей. 

Юниспаз Н тоже выпускается в таблетированной форме. Активные компоненты средства – 

дротаверин (40 мг) и парацетамол (500 мг). 

Шесть таблеток помещено в картонную ячейковую упаковку. В каждой картонной пачке находится 

1-2 упаковки.   

Фармакологические свойства и показания к применению  

Так как таблетки Юниспаз состоят из трех активных компонентов, следует рассматривать 

фармакокинетику каждого вещества в отдельности. 



Парацетамол обладает жароснижающим и анальгезирующим действием. Лечебный эффект 

достигается посредством ослабления выработки ПГ в ЦНС, путем блокировки ПГ и остальных 

активных компонентов, активизирующих рецепторы боли.  

Дротаверин воздействует на гладкую мускулатуру. Вещество подавляет фермент ФДЭ4, 

увеличивая содержание цАМФ, которое ингибирует КЛЦМ, из-за чего расслабляются мускулы 

желчевыводящих путей, ЖКТ, мочеполовой системы.  

Кодеин обладает обезболивающим эффектом. Лечебное действие достигается при взаимосвязи с 

опиоидными рецепторами, способствующими передаче в ЦНС нервных импульсов. Кодеин 

усиливает обезболивающее действие парацетамола и устраняет кашлевой рефлекс.  

Максимальная концентрация парацетамола в крови достигается через 30-90 минут. 85% 

парацетамола в виде глюкронидов выводится почками. 

Оптимальная концентрация дротаверина в крови достигается через 45-60 минут после приема. 

Метаболизм вещества происходит в печени. Его большая часть выводится с мочой, меньшая – с 

каловыми массами.   

TCmax кодеина достигается через 2-4 часа после приема. Вещество выводится почками и вместе с 

желчью в неизменной форме, в виде морфина и его метаболитов. 

Показания и противопоказания 

Показания к приему Юниспаза – болевой синдром любой этиологии, вызванный спазмом 

мышечной системы. Это могут быть болезненные менструации, патологии желчных путей.  

Также Юниспаз и Юниспаз Н применяют при болях в органах ЖКТ, мочевыводящей и половой 

системе, сосудах мозга. Показанием к приему таблеток является ишиалгия, невралгия, артралгия и 

миалгия.  

Противопоказания к применению лекарственного средства: 

 Болезни крови 

 Бронхиальная астма 

 Заболевания печени, сердца, почек, органов дыхания 

 Непереносимость составляющих средства 

 Алкоголизм и наркомания 

 Повышенное внутричерепное давление  

 Дошкольный возраст 

 Лактация и беременность 

 Головная боль, спровоцированная приемом лекарств 

 Атриовентрикулярные блокады 

 ЧМТ  



 Операция на желчно-выводящих путях. 

С особой осторожностью таблетки принимают при синдроме Жильберна и в пожилом возрасте. 

Инструкция по применению юниспаза способ и дозировка 

Таблетки Юниспаз инструкция по применению гласит, что применение препаратов 

осуществляется после приема пищи. За одни раз можно выпить до 2 пилюль. В случае надобности 

через 8 часов можно выпить дополнительную дозу лекарства.  

Максимальная дозировка в сутки – 6 таблеток, при продолжительном применении – 4 таблетки. 

Без врачебной консультации препарат нельзя принимать дольше 3 дней. 

Для детей разовая доза – ½-1 пилюля. В следующий раз пилюли можно пить через 12 часов. В 

сутки нельзя принимать больше двух таблеток.  

При заболеваниях почек либо печени дозировку снижают. При этом продолжительный прием 

препарата запрещен. 

Юниспаз Н инструкция по применению к препарату такая же, как и к приему лекарственного 

средства Юниспаз. 

Побочные действия 

Юниспаз и Юниспаз Н могут вызывать негативные реакции. Так, прием таблеток нередко 

отражается на работе сердца и сосудов, что проявляется скачками АД, нарушением сердечного 

ритма. 

Если применение Юниспаза отразилось на работе НС, то у пациента возникают перепады 

настроения, депрессивные расстройства, судороги, апатия, ухудшение физических и умственных 

способностей, нарушение сна, головная боль.  

Если прием таблеток отражается на функционировании желчевыводящих путей и печени, то 

возможна интоксикация либо некроз печени.  

Другие побочные реакции: 

1. ЖКТ – запор, тошнота, сухость во рту, потеря аппетита  

2. Иммунная система– отечность, кожные высыпания, лихорадка, сужение бронхов, зуд, 

крапивница, анафилаксия 

3. Эндокринная система – гипогликемия 

4. Кроветворная система – уменьшение концентрации тромбоцитов, лейкоцитов 

5. Органы зрения – миоз, ухудшение зрения, диплопия 

6. Мочевыделительная система – почечная колика, задержка мочеиспускания.  

Лекарственное взаимодействие, передозировка  

Юниспаз нельзя применять с ингибиторами МАО и с препаратами, содержащими парацетамол. 

Дротаверин понижает эффективность леводопы.  

Сочетание с парацетамолом: 



 Средства, приводящие к индукции печеночных ферментов – увеличивается содержание 

токсических продуктов метаболизма парацетамола. 

 Доксирубицин – возрастает вероятность нарушения работы печени 

 Хлорамфеникол – время выведения и токсичность последнего увеличиваются 

 Домперидон и Метоклопрамид – способствуют абсорбции парацетамола 

 Колестирамин – затрудняет усвоение парацетамола 

 Урикозиурические средства – ухудшается терапевтический эффект последних. 

Кодеин усиливает депрессивный эффект снотворных, нейролептиков, анестетиков, 

антидепрессантов и подобных им препаратов.   

Передозировка проявляется рвотой, нарушением работы печени, ухудшением циркуляции крови 

и дыхательной функции. Лечение заключается в промывании желудка и приеме солевых 

диуретиков. При поражении ЦНС вводят Налоксон, при необходимости прибегают к ИВЛ. 
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