
Папаверин свечи: инструкция по применению 

Латинское название: Papaverine 

Код ATX: A03AD01 

Действующее вещество: Папаверина гидрохлорид  

Производитель: Биотек, Россия  

Условие отпуска из аптеки: Без рецепта 

Условия хранения: до 25 С 

Срок годности: 24 мес. 

Препарат свечи используются для устранения функциональных расстройств со стороны 

пищеварительной системы. Папаверин проявляет спазмолитические свойства, расслабляет 

гладкую мускулатуру внутренних органов. 

Показания к применению 

Постановка свечей папаверином показана при проявлении спазма гладкой мускулатуры 

периферических сосудов (в случае развития эндартериита), органов пищеварительной 

системы (спастические колиты, возникновение холецистита), сосудов, бронхов. К числу 

показаний к использованию относят почечную колику. 

Состав и формы выпуска 

Активным компонентом суппозиториев является папаверина гидрохлорид, его количество 

в 1 свече составляет 20 мг. Также присутствует твердый жир. 

Свечи торпедообразной формы кремового цвета, помещены в ячейковую упаковку, 

внутри пачки имеется 10 свечей. 

Лечебные свойства  

Гидрохлорид папаверина относится к числу миотропных спазмолитических веществ. Под 

его влиянием наблюдается подавление выработки фосфодиэстеразы, вследствие чего 

регистрируется кумуляция внутри клетки циклического 3,5-АМФ, а также понижение 

уровня Са. Папаверин способствует расслаблению гладкой мускулатуры внутренних 

органов, устраняет спазм сосудов. 

В повышенных дозировках устраняет возбудимость сердечной мышцы, тормозит 

проводимость внутри сердца. 

На данный момент фармакокинетические свойства препарата досконально не изучены. 

Папаверин свечи: инструкция по применению  

Свечи потребуется вводить максимально глубоко в прямую кишку после предварительной 

очистительной клизмы или же естественного опорожнения кишечника. 



Для взрослых, а также детей с 14 лет назначают постановку 1 свечи Папаверина дважды 

или трижды на протяжении дня. 

Назначение детям: 

 Для детей от 2 лет назначают использование 1 св. единоразово в течение суток 

 Малышам 3-4 лет должна осуществляться постановка 1 св. 1-2 р. за день 

 Деткам в возрастной категории 5-6 лет: по 1 суппозитории дважды за день 

 Детям 7-9 лет ставят по 1 св. дважды или трижды за день 

 10-14 лет назначается постановка 1 свечи трижды на протяжении дня. 

Препарат может использоваться в гинекологии с целью устранения тонуса матки. 

Свечи с папаверином при беременности согласно инструкции могут применяться только 

после консультации с врачом, так как абсолютная безопасность ЛС не установлена. 

Противопоказания и меры предосторожности 

Не рекомендуется начинать применение свечей с папаверином при повышенной 

восприимчивости к основному компоненту, нарушении работы печени, угнетении 

дыхательной функции, глаукоме, пониженном АД, развитии бронхообструктивного 

синдрома, пребывании пациента в коме, приеме средств-ингибиторов МАО. Препарат 

противопоказано использовать лицам преклонного возраста, так как имеется высокий 

риск возникновения гипертермии. 

С осмотрительностью должно осуществляться использование лекарства при ЧМТ, ХПН, 

нарушении работы надпочечников, гиперплазии простаты, пребывании в шоковом 

состоянии, гипотиреозе, наджелудочковой тахикардии. 

Во время лечения папаверином рекомендуется исключить прием спиртных напитков. 

Стоит учитывать, что вазодилатирующее действие препарата снижается в случае курения. 

Перекрестные лекарственные взаимодействия 

Под влиянием лекарства снижается противопаркинсоническое действие леводопы, а также 

гипотензивное воздействие метилдопы. 

При одновременном приеме дифенгидрамина, диклофенака, димедрола регистрируется 

усиление спазмолитического эффекта от использования папаверина. 

Повышение давления отмечается при одновременном лечении антигипертензивными ЛС. 

Прием сердечных гликозидов повышает сократительную функцию миокарда, в результате 

этого способствует снижению периферической сопротивляемости сосудов. На фоне 

одновременного использования новокаинамида не исключено понижение АД. 

При применении антихолинэстеразных ЛС снижается их тонизирующее воздействие на 

гладкую мускулатуру под влиянием папаверина. 



Морфин снижается спазмолитический эффект свечей. Но возможно совместное 

применение препаратов с целью снижения спазмогенного действия морфина при 

выраженном болевом синдроме, спровоцированным спазмом гладкой мускулатуры. 

В случае совместного использования фурадонина не исключено возникновении гепатита. 

Комбинированное применение с резерпином провоцирует усиление антигипертензивного 

эффекта. Прием средств-антидепрессантов способен усиливать гипотензивное действие. 

Препарат потенцирует воздействие этилового спирта. 

У лиц, которые курят, регистрируется усиленный метаболизм папаверина, плазменная 

концентрация активного вещества снижается. Может применяться одновременно с 

дибазолом. 

Наблюдается усиление спазмолитического эффекта при дополнительном применении 

средств-барбитуратов. Усиливает гипотензивный эффект при применении хинидина, 

прокаинамида, средств-антидепрессантов, резерпина. 

Побочные эффекты и передозировка 

При использовании свечей с папаверином могут развиваться побочные симптомы: 

 Подкожная клетчатка, кожа: проявления гиперемии, высыпания, локальные 

реакции, аллергические проявления, выраженный зуд, сыпь по типу крапивницы 

 Зрение: ухудшение зрительного восприятия (развитие диплопии) 

 Система кроветворения: возникновение эозинофилии 

 Сердечно-сосудистая система: понижение АД, коллапс, приступы тахикардии, 

аритмия, асистолия, развитие экстрасистолии и желудочковой 

 НС: вялость, головные боли, появление головокружения, сонливость, апноэ 

 ЖКТ: рост активности печеночных ферментов, понос, пресушенность слизистых, 

запор, приступы тошноты 

 Иные: чрезмерная потливость. 

При использовании повышенных доз лекарственного средства наблюдается: нистагм, 

понижение АД, слабость, ощущение пересушенность слизистых ротовой полости, 

диплопия, ухудшение зрения, гиперемия кожного покрова, приступы тахикардии, 

нарушения со стороны ССС, гипервентиляция. При применении высоких доз 

регистрируется умеренный седативный эффект. 

При проявлении такой симптоматики следует завершить применение свечей, назначает 

посимптомное лечение. 
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