
Латинское название: Spasmomen 

Код АТХ: A03A B06 

Действующее вещество: отилония бромид 

Производитель: Berlin-Chemie AG (ФРГ) 

Отпуск из аптеки: по рецепту 

Условия хранения: при т-ре до 30 °С 

Срок годности: 3 г. 

  

Спазмомен – спазмолитическое средство избирательного действия. Эффективно снимает 

спазмы мускулатуры органов ЖК тракта. 

Показания к применению 

Лекарство рекомендовано для использования при: 

 Устранении спастических состояний органов ЖКТ, дискинезии 

 Подготовке больного к эндоскопическому исследованию ЖКТ. 

Состав и форма выпуска медпрепарата 

Спазмомен производится в виде таблеток, покрытых пленкой. Содержание компонентов в 

1 шт.: 

 Действующий: 40 мг отилония бромида 

 Дополнительные: моногидрат лактозы, КМК натрия, рисовый крахмал, Е 470 

 Составляющие пленочного покрытия: гипромеллоза, макрогол, Е 171, тальк. 

ЛС в виде белых/беловатых пилюлей под защитным покрытием. Расфасовываются в 

блистеры по 10 штук. В коробке из медицинского картона вместе с руководством по 

использованию – 3 пластинки. 

Лечебные свойства 

Препарат входит в группу миотропных спазмолитиков. Лечебное действие достигается 

благодаря свойствам главного компонента медпрепарата – отилония бромида. Вещество 

обладает способностью снижать тонус гладких мышц органов ЖКТ. 

Механизм действия достигается путем влияния на прохождение кальциевых ионов во 

внутреннее пространство клетки и за ее пределы. Одновременно бромид отилония 

блокирует кальциевые, мускариновые и нейрокининовые нервные окончания. 

Особенности фармакокинетики 



После перорального приема лекарство усваивается из ЖКТ в крайне низком количестве, 

поэтому в крови не образуются очень высокие концентрации препарата. Соответственно, 

вероятность возникновения побочных эффектов сведена к нулю. 

Лекарство в основном локализуется в тканях гладких мышц прямой кишки. Из организма 

выводится с желчью почти в полном объеме (95-97 %). 

Способ применения 

Лекарство рекомендовано давать взрослым пациентам, поскольку воздействие препарата 

на детей исследовано недостаточно. По этой причине препарат не должен назначаться 

пациентам, которым нет 18-и лет. Таблетки принимать внутрь целиком, не допуская 

разжевывания или раскусывания. Лучше всего употреблять за 20-30 минут до приема еды. 

Дозировку Спазмомена должен определять врач, при отсутствии специальных указаний 

следует придерживаться инструкции по применению. Рекомендованная разовая дозировка 

для взрослых – 1 таблетка. 

Схема приема: по 1 табл. 2-3 р./сут. 

Более точная дозировка определяется после осмотра пациента и оценки данных 

лабораторных анализов. При продолжительном курсе необходимо проводить 

периодический осмотр пациента. 

При беременности и грудном вскармливании 

Достоверных данных об особенностях влияния Спазмомена на развитие беременности 

недостаточно. Проведенные исследования на животных выявили, что активное вещество 

не оказывает тератогенного или токсичного воздействия на эмбрион/плод, но сохраняется 

ли его нейтральность в отношении человеческого организма – неизвестно. По этой 

причине Спазмомен крайне нежелательно применять беременным. 

Исключением являются случаи, когда препарат невозможно заменить на иное средство, а 

его польза для матери явно выше, чем предполагаемый вред для плода. 

Кормящим женщинам следует воздержаться от лечения Спазмоменом, поскольку 

неизвестно, проходит или нет лекарство в молоко. 

Противопоказания и меры предосторожности 

Спазмомен запрещено принимать: 

 Пациентам, у кого имеется повышенная чувствительность к действующему или 

вспомогательному компоненту. 

 Детям младше 3 лет. 

Относительные противопоказания: 

 Глаукома закрытоугольная 

 Аденома ПЖ 

 Стеноз привратника. 



В составе таблеток имеется лактоза, поэтому прием ЛС противопоказан пациентам, у 

которых имеется врожденная нехватка лактазы в организме, галактоземия либо синдром 

ГГ мальабсорбции. 

Перекрестные лекарственные взаимодействия 

Специальных исследований взаимодействия бромида отилония с иными медицинскими 

средствами не проводилось. Ожидается, что применение лекарства в дозировке 1 таб. х 2-

3 р./сут. при прохождении через ЖКТ не повлияет на усвоение и метаболизм других 

пероральных медикаментов. 

Побочные эффекты 

По клиническим данным, Спазмомен переносится хорошо подавляющим числом 

пациентов, лишь у некоторых больных мог вызывать нежелательные реакции, сравнимые 

с приемом плацебо. 

Обнаружено, что после Спазмомена могут возникнуть нежелательные явления со стороны 

некоторых внутренних органов: 

 ЖКТ: нечасто – сухость слизистых рта, тошнота, боли вверху живота 

 Кожа: зуд, покраснение 

 НС: головная боль 

 Органы чувств: головокружение 

 Прочие: нечасто – слабость, вялость. 

Помимо этих симптомов, были сообщения об отеке Квинке и крапивнице, но сведения не 

подтвердились. 

Передозировка 

Отилония бромид обладает крайне низкой токсичностью, что было подтверждено в ходе 

исследования на животных. Подопытные зверьки систематически получали дозировки 

препарата, многократно превышающие допустимые, и после завершения эксперимента 

было выявлено, что препарат практически не оказал токсического воздействия. 

На людях подобного изучения не проводилось, но предполагается, что после приема 

большого количества таблеток отравляющего эффекта не возникнет. 

Но если обнаружится, что передозировка все-таки проявилась, но нужно обратиться к 

врачу и получить симптоматическую терапию. 
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