
Дюспаталин: инструкция по применению 
Латинское название: Duspataline 

Действующее вещество: мебеверин 

Код АТХ: A03AA04 

Производитель: ВЕРТЕКС ЗАО (Россия) 

Условие отпуска из аптеки: по рецепту 

Условия хранения: вдали от света и детей 

Срок годности: 36 месяцев 

Введение в тему 
«Дюспаталин» – это лекарственный препарат из группы спазмолитиков, использующийся ля 

лечения судорог в органах брюшной полости. Медикамент также применяется при синдроме 

раздраженного кишечника. «Дюспаталин» действует селективно на гладкие мышцы и не 

оказывает антихолинергический эффект. Возможные побочные эффекты включают реакции 

гиперчувствительности, головокружение, сонливость, спутанность сознания, тошноту и сыпь. 

Состав и форма выпуска 
Действующее вещество:  

 Мебеверина гидрохлорид.  

Вспомогательные вещества:  

 Магния стеарат 

 Гипромеллоза 

 Глицерол 

 Тальк. 

«Дюспаталин 200» выпускается в виде твердых капсул для перорального введения. На корпусе 

капсулы «Дюспаталин» имеется надпись «245», а на крышечке - «S7». На рынке также доступны 

капсулы «Дюспаталин» по 135 мг активного вещества.  

Фармакологические свойства 
Мебеверин относится к группе противосудорожных средств (спазмолитиков) и действует 

непосредственно на мышцы. Меберевин расслабляет мышечные клетки в желудочно-кишечном 

тракте. Если диспепсия – диарея, метеоризм и запор – вызвана исключительно спазмом этих 

мышц (так называемая функциональная диспепсия, или синдром раздраженной толстой кишки) и 

не имеет другой причины, она может быть устранена или смягчена с помощью препарата. 

Мебеверин – это мускулотропный спазмолитик, который действует непосредственно на гладкую 

мышцу желудочно-кишечного тракта, снимая спазмы, не влияя на нормальную подвижность 

кишечника. Поскольку фармакодинамика не опосредована вегетативной нервной системой, 

классические антихолинергические побочные реакции не возникают. 

Мебеверин быстро и полностью абсорбируется после перорального введения в виде таблеток. 

Препарат не выделяется в неизменной форме, а полностью метаболизируется. Первым шагом в 

метаболизме является гидролиз. Все метаболиты устраняются в моче. В плазме ACDM является 

основным циркулирующим метаболитом. Период полувыведения в равновесном состоянии 



составляет 4 часа после введения таблетки. Максимальная и равновесная концентрация ACDM 

составляют 1660 нг/мл и 60 минут соответственно.  

Мебеверин является производным от опиума – алкалоида папаверина. В качестве лекарственного 

средства используется вариант гидрохлорида. Температура плавления составляет около 130°С 

Показания к применению 
Одним из основных показаний является синдром раздраженной толстой кишки. Существуют 

также данные об эффективности против судорог и боли желудочно-кишечной системы, связанных 

с функциональными расстройства. «Дюспаталин» при гастрите неэффективен. Также 

«Дюспаталин» при запорах не следует применять.  

Противоспазматические препараты недостаточно изучены для использования при синдроме 

раздраженного кишечника. Однако для четырех препаратов имеются признаки того, что они могут 

помочь: бутилскополамин, циметропий, пинавер и отилоний. Для мебеверина отсутствуют 

результаты исследований эффективности. 

«Дюспаталин» при поносе инфекционной природы не применяется. «Дюспаталин» при 

холецистите имеет ограниченную эффективность, поэтому назначается редко.  

Инструкция по применению 
«Дюспаталин» при беременности можно применять только после консультации с врачом. 

Средняя суточная дозировка для взрослого составляет 400 мг, разделенные на 2 приема, перед 

применением пищи. «Дюспаталин» детям применять можно, но под контролем педиатра.   

Противопоказания, побочные эффекты, передозировка, лекарственное 

взаимодействие 
Активное вещество не должно использоваться в случае гиперчувствительности, тяжелой 

печеночной дисфункции и непроходимости кишечника (паралитическая непроходимость). Так как 

никаких исследований по безвредности мебеверина во время беременности и лактации не 

существует, препарат не должен использоваться в течение этого времени без показаний врача. 

Мебеверин не рекомендуется использовать у детей и подростков в возрасте до 18 лет из-за 

меньшего количества исследований эффективности и безопасности. 

Очень редкие побочные эффекты: 

 Синдром вертиго 

 Сонливость 

 Спутанность сознания 

 Тошнота 

 Гиперчувствительность 

 Аллергический шок.  

Возможные побочные эффекты препаратов включают сухость во рту, головокружение и размытое 

зрение. В исследованиях около 5 из каждых 100 человек сообщили о таких побочных эффектах.  

Отсутствие субъективного наслаждения делает его препаратом с низким потенциалом 

зависимости. Пожилой возраст является важным фактором риска возникновения побочных 

эффектов и передозировки. 

Признаки передозировки: 

 Расстройства дыхания  

 Повышение температуры тела 



 Мидриаз и, следовательно, гиперчувствительность к яркому свету (светобоязнь) 

 Потеря визуального размещения, приводящая к помутнению зрения или циклоплегии 

 Диплопия 

 Увеличение частоты сердечных сокращений (тахикардия) 

 Паралитическая непроходимость кишечника 

 Увеличение внутриглазного давления.  

Многие лекарства могут усугублять побочные эффекты мебеверина – трициклические 

антидепрессанты, антиаллергические средства, а также противорвотные средства. Обычные 

побочные эффекты некоторых антидепрессантов, такие как флуоксетин, например, потные 

ладони, обусловлены их антихолинергическими свойствами. 

25 апреля 2018 года к ранее имевшимся новостям было добавлено значительное количество 

доказательств того, что антидепрессанты, лекарства от болезни Паркинсона и урологические 

препараты, увеличивают риск деменции при потреблении мебеверина.  

В руководящих принципах указывалось, что их следует избегать у пожилых или слабых пациентов. 

Длительное воздействие препаратов было связано с когнитивным снижением и с деменцией в 

долгосрочной перспективе.  

Клинически значимые взаимодействия были выявлены в ограниченных исследованиях. Препарат 

может потенцировать действие противоопухолевых лекарств. Антидепрессанты способны 

усиливать побочные эффекты «Дюспаталина», поэтому рекомендуется соблюдать предельную 

осторожность. Совместимость «Дюспаталина» и алкоголя изучалась в нескольких исследованиях. 

Было показано, что «Дюспаталин» и алкоголь несовместимы.  

 


	Дюспаталин: инструкция по применению
	Введение в тему
	Состав и форма выпуска
	Фармакологические свойства
	Показания к применению
	Инструкция по применению
	Противопоказания, побочные эффекты, передозировка, лекарственное взаимодействие


