
Инструкция по применению препарата мотилиум 

Латинское название: motilium 

Код АТХ: A03FA03 

Действующее вещество: домперидон 

Производитель (название компании и страна): Янсен Силаг, Бельгия                             

Условия отпуска: рецепт не требуется в обязательном порядке 

Условия хранения: в сухих условиях при температуре в пределах 15 - 30 градусов тепла, 

подальше от детей 

Срок хранения: 5 лет. 

Использование мотилиума показано при различных желудочно-кишечных расстройствах. 

Показания по применению 

От чего помогает мотилиум? Это лекарство поможет в таких случаях: 

 От тошноты, рвоты или икоты 

 Гипотонии или атонии кишечника 

 Холецистита 

 Рефлюкс-эзофагита 

 Пептической язвы желудка 

 Улучшение перистальтики с целью подготовки перед ренгеновскими 

обследованиями желудочно-кишечного тракта 

 Дискинезия желчных путей 

 Вздутие живота и холангит. 

В качестве дополнительного терапевтического средства препарат используется при язве 

желудка и двенадцатиперстной кишки. Показания к применению суспензии для детей: 

постоянная рвота, срыгивание, желудочно-пищеводный рефлюкс. 

Состав препарата 

Таблетки мотилиум, сироп и суспензия для детей мотилиум включают в себя аналогичное 

составляющее в виде рабочего компонента. В состав сиропа входят такие дополнительные 

ингредиенты: натрия сахарат, натрия гидроксид, чистая вода, сорбитол и полисорбат, 

МКЦ. Дополнительные ингредиенты в форме выпуска для детей: мятная основа, аспартам, 

желатин, маннитол. Обычная таблетированная форма выпуска состоит из лактозы, 

микронизированной целлюлозы, повидона, растительного масла, обработанного путем 

рафинирования, стеарат магния, лаурилсульфат натрия, желатин, картофельный крахмал. 

Лечебные свойства 

Медикамент относится к группе противорвотных средств, который увеличивают 

активность всего желудочно-кишечного тракта. Механизм действия препарата 

заключается в активном ингибировании рецепторов допамина. За счет данного эффекта и 

возникает противорвотное фармакологическое воздействие на организм пользователя. 

После перорального использования медикамента возникает усиленное давление на 

нижний отдел пищеводного сфинктера, из-за чего происходит ускоренное выведение 



содержимого в нижние отделы кишечника, а это способствует увеличению скорости 

общей моторики желудочно-кишечного тракта. После употребления таблеток происходит 

быстрое усвоение активного действующего вещества, если принимать их натощак. Если 

снижена кислотность желудка, то усвоение препарата замедлиться. После употребления 

средства посде еды, оно будет усваиваться медленнее, около часа. Биодоступность у 

вещества невысокая – около 15%. Если имеются проблемы с кислотностью в сторону 

занижения, то лучше всего пить препарат за полчаса до приёма пищи.  

Сила связываемости препарата с белковой плазмой составляет более 90%. В печени 

вещество преобразуется на неактивные метаболиты, которые затем выводятся с 

физиологическими жидкостями организма. Примерно 60% вещества выводится с 

каловыми массами через кишечник, около 30% вместе с мочой, а остальное – другими 

путями (дыхание, пот, слюна). Период полувыведения средства у здоровых лиц составляет 

в среднем 8 часов, при наличии серьезных поражений почек период полувыведения может 

увеличиваться до 20 часов. При наличии проблем с печенью период полувыведения также 

может варьироваться в пределах 15 – 25 часов подряд. 

Формы выпуска 

Действующее вещество мотилиума – домперидон, продается в виде таблеток белого или 

кремового цвета, один блистер содержит 10 штук. Также в продаже есть мятные 

сосательные конфеты и детская суспензия для перорального применения. 

Способ применения и дозы 

Инструкция мотилиума указывает, что схемы лечения различными формами выпуска 

подбираются индивидуально. При наличии хронического течения диспептических 

проявлений, инструкция таблеток мотилиум предполагает использование поштучно за 

полчаса до приёма пищи 3 раза в сутки. При возможности лучше всего использовать 

медикамент перед сном. Мотилиум лучше пить после еды или до? Лучше всего 

придерживаться временного промежутка в принятии пищи, за полчаса до еды или уже 

через час после. При использовании суспензии не стоит превышать рекомендуемую 

суточную дозировку в 80 мг.  

Инструкция по применению для детей мотилиума указывает, что лекарство нужно 

принимать из расчета 2.5 мл на 10 кг живого веса. Суточная кратность применения – 3 

раза на голодный желудок. Лучше всего последний раз выпить перед сном. Мотилиум для 

детей до 1 года принимается из рассчете 2.4 мг на кило веса, не превышая максимально 

допустимую рекомендацию по дозировке – 80 мг. Мотилиум при рвоте назначается по 20 

мг в виде суспензии или таблеток до трех раз в сутки по тем же рекомендациям. При рвоте 

у ребенка мотилиум выписывается в дозировке 5 мл на 10 кг веса по 3-4 раза в сутки, 

последний приём перед сном.  

Инструкция таблеток для рассасывания мотилиум указывают, что назначать это средство 

от  тошноты можно лишь при увеличении отметки веса за 35 кг. При меньшем весе тела 

препараты для взрослых нельзя применять, только детские формы выпуска. Мотилиум 

при гастрите используется только после еды.  



При беременности и грудном вскармливании 

Препарат в таблетках и суспензии можно беременным и кормящим принимать только в 

крайних случаях. 

Противопоказания и меры предосторожности 

У медикамента такой перечень противопоказаний: 

 Кровотечение в желудочно-кишечном тракте, непроходимость механическая 

 Выраженные и умеренные нарушения функции печени 

 Индивидуальная непереносимость лекарственного средства 

 Пролактин продуцирующая опухоль. 

С осторожностью медикамент надо назначать при нарушениях функции почек, аритмии и 

различных сердечных проблемах.  

Перекрестные лекарственные взаимодействия 

Антихолинергики блокируют эффективность лекарства, антибиотики и противомикозные 

средства повышают содержание медикамента в плазменных концентрациях. Нельзя 

комбинировать прием с кетоконазолом и эритромицином.  

Побочные эффекты 

Прием средства сопряжен такими побочными действиями: 

Со стороны гормональной системы: отсуствие менструального цикла и повышение 

показателей пролактина, гинекомастия и выделение молозива из груди. 

Желудок: спазмы кишечника. Аллергические реакции в виде сыпи, отеков. Также 

возможны экстрапирамидальные нарушения.  

Передозировка 

Чаще всего возникает сонливость, дезориентация и нарушения со стороны ЦНС. Лечение 

симптоматическое, нужно принимать сорбенты, а иногда антигистамины или 

антихолинэргики. 

 


