
Латинское название: Spascupreel  

Код АТХ: V03A X  

Действующее вещество: гомеопатический состав  

Производитель: Biologische Heilmittel Heel (ФРГ)  

Отпуск из аптеки: без рецепта (таб.), с рецептом (инъекц.)  

Условия хранения: при т-ре от 15 до 25°C  

Срок годности: 5 л.  

 

Гомеопатический медикамент Спаскупрель проявляет свойства спазмолитика при 

устранении болевых синдромов различного происхождения у взрослых пациентов.  

 

Показания к применению  
 

Медсредство назначается при:  

 

 Болевых синдромах спастической природы органов ЖКТ, мочевыделительной 

системы, а также желчного пузыря  

 Снятии ригидности или сильного напряжения мускулатуры  

 Устранении спазмов.  

 

Состав и формы выпуска медпрепарата  
 

Медикамент производится в виде подъязычных пилюль и раствора для уколов.  

 

Таблетки для растворения под языком (состав 1 шт.):  

 

По 60 мг:  

 Aconitum napellus D6  

По 30 мг:  

 Citrullus colocynthis D4  

 Ammonium bromatum D4  

 Atropinum sulfuricum D6  

 Veratrum album D6  

 Magnesium phosphoricum D6  

 Gelsemium sempervirens D6  



По 15 мг:  

 Passiflora incarnata D2  

 Agaricus muscarius D4  

 Chamomilla recutita D3  

 Cuprum sulfuricum D6  

 

Компоненты структуры: Е 572, лактоза.  

 

ЛС в виде круглых белых или кремоватых пилюль. Возможные желтоватые, коричневатые 

либо черные включения считаются нормальным явлением, так как обусловлены 

особенностями применяемого сырья. Пилюли в форме плоского цилиндра, имеют 

срезанные края, почти лишены запаха. Расфасовываются в пеналы из полипропиленового 

материала по 50 штук. В коробке с руководством по приему – 1 емкость.  

 

Инъекционный раствор (содержание 1 мл):  

 

По 0,55 мг:  

 Amanita muscaria D4  

 Cuprum sulfuricum D6  

 Matricaria recutita D3  

 Passiflora incarnata D2  

По 1,1 мг 

 Ammonium bromatum D4  

 Atropinum sulfuricum D6  

 Citrullus colocynthis D4  

 Gelsemium sempervirens D6  

 Magnesium phosphoricum D6  

 Veratrum album D6  

По 2,2 мг: 

 Aconitum napellus D6  

 

Вспомогающие ингредиенты: хлористый натрий, ин. вода.  

 

ЛС в виде чистой, просвечивающейся, неокрашенной, ничем не пахнущей жидкости. 

Раствор разливается в ампулы объемом 1,1 мл, вложенные в поддоны. В коробке из 

картона – 1/2/20 пластин с ампулами, аннотация.  

 



Лечебные свойства  
 

Особенности спазмолитического действия Спаскупреля обусловлены его 

многокомпонентным составом:  

 

 Ammonium bromatum купирует боли головы, в груди и ногах  

 Veratrum album способствует быстрому снятию острых состояний  

 Magnesium phosphoricum часто используется при сильных болях вследствие 

спазмов различной локализации  

 Citrullus colocynthis хорошо помогает от почечных колик, острых болях при 

спазмах мышц  

 Passiflora incarnate благотворно влияет на ЦНС и психику, устраняя возбудимость, 

расстройства сна  

 Atropinum sulfuricum получают из белладонны. Вещества, содержащиеся в 

растении, обладают противовоспалительным эффектом, вследствие чего помогают 

от болей, сопровождающих сильные воспаления  

 Gelsemium эффективен от болей головы, почечных патологиях  

 Agaricus устраняет мышечные тики, спазмы  

 Aconitum купирует лихорадочные состояния  

 Cuprum sulfuricum показан при спастических явлениях, судорожном синдроме  

 Chamomilla recutita – растительное средство от болей неврологического характера. 

 

Особенности фармакокинетики досконально не изучены ввиду сложности состава и 

взаимодействия компонентов.  

 

Способ применения  
 

Спаскупрель нужно использовать по назначенной врачом схеме, при отсутствии 

специальных указаний – следовать указаниям инструкции по применению.  

 

Таблетки принимаются за полчаса до приемов еды либо по истечении часа после трапезы. 

Лекарство не стоит глотать, а нужно поместить под язык и держать до полного 

исчезновения. Взрослым рассасывать 3 штуки в день с равными интервалами. При острых 

состояниях разрешается принимать 4 таблетки в час, но не более 8 шт. После 

стабилизации состояния больного вновь переводят на 3-кратный прием средства.  

Длительность лечебного цикла от 2 до 3 недель. Если есть потребность, то возможно 

продление лечения.  

Дозировка для детей старше 3 л. подбирается индивидуально.  

 

Уколы  



 

Инъекции вводятся в зависимости от диагноза – в/м, внутри- либо подкожно, в/в.  

Разовая дозировка – 1,1 мл. применяют 1 либо 3 р. в неделю. При острых состояниях – 

уколы колют по 1 дозе трижды в сутки с 4-часовым перерывом.  

Средняя продолжительность лечения инъекциями – до двух недель. Более длительное 

применение должно контролироваться медиками.  

 

Спаскупрель при беременности и грудном вскармливании  

 

Лекарство отличается высокой степенью безопасности для пациентов, но несмотря на это, 

его не следует применять будущим матерям. Терапию может назначить врач, если 

посчитает ее оправданным. В иных случаях от ЛС лучше воздержаться. 

Лактирующим женщинам от естественного вскармливания следует воздержаться. 

 

Противопоказания и меры предосторожности  
 

Спаскупрель считается лекарством с высокой степенью безопасности, поэтому его можно 

принимать практически всем пациентам.  

Ограничением для приема являются лишь:  

 

 Персональная суперчувствительность к содержащимся в составе элементам, любые 

типы аллергических реакций, поскольку у пациентов с такими особенностями 

быстрее развиваются нежелательные эффекты  

 Врожденная форма невосприимчивости лактозы, нехватка в организме лактазы, 

наличие синдрома мальабсорбции ГГ 

 Возраст младше 3-х лет (для табл.), 12-и лет (для уколов). 

 

Особые примечания  

 

Пациенты с сахарным диабетом, которым назначили таблетки, должны учитывать, что в 1 

штуке имеется 0,025 ХЕ. 

В первые дни лечения может усилиться проявление основного заболевания, что является 

типичным явлением при терапии гомеосредствами. В этом случае, а также если 

проявились иные неблагоприятные явления, нужно отменить ЛС и получить 

дополнительную врачебную консультацию. 

 



Лекарственные взаимодействия  
 

Особенности комбинирования с иными ЛС неизвестны. Спаскупрель может назначаться 

одновременно с иными медпрепаратами, действие которых направлено на терапию 

основного заболевания.  

Если в ходе лечения Спаскупрелем больному прописали лекарства для другой патологии, 

ему следует сообщить о всех принимаемых ЛС.  

 

Побочные эффекты  
 

При соблюдении назначенной дозировки Спаскупреля и точном соответствии всем 

врачебным указаниями, побочные действия маловероятны.  

Нежелательные эффекты возможны у людей со склонностью к аллергиям. В этом случае 

последствия приема медикамента проявляются кожными реакциями и иными 

индивидуальными признаками.  

 

Передозировка  
 

О случаях передозировки производитель не дал информации. Ожидается, что после 

применения большого количества ЛС возможно развитие побочных индивидуальных 

реакций.  
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