
Латинское название: Meteospasmyl 

Код АТХ: A03AX58 

Базовый компонент: симетикон и альверин 

Производитель: Майоли Спиндлер, Франция 

Условие отпуска из аптеки: без рецепта 

Условия хранения: при температуре до 25 °C 

Срок годности: три года 

Метеоспазмил – комбинированное средство, содержащее симетикон и альверин. Препарат 

применяется при гастроэнтерологических болезнях, сопровождающихся вздутием живота. 

Лекарство оказывает ветрогонное и спазмолитическое действие. Средство производится в 

форме капсул, которые принимают до трех раз в день. 

Состав и форма выпуска 

Препарат Метеоспазмил, как и большинство миотропных спазмолитиков, производится в 

виде капсул. В 1 пилюле находится симетикон (300 мг) и альверин (60 мг). 

Вспомогательный состав: 

 Глицерол 
 Вода 
 Желатин 
 Е 171 
 Соевый лецитин 
 Триглицериды. 

Мягкие капсулы имеют желтым цвет и блестящую поверхность. Внутрь таблетки 

помещена белая густая суспензия. 

Капсулы находятся в блистре (10 штук). В одной упаковке из картона присутвует 2, 3 

либо 4 блистера. 

Фармакологические свойства 

Метеоспазмил оказывает спазмолитический и ветрогонный эффекты. Симетикон 

представляет собой высокомолекулярный полимер кремния. Это диметилсилоксан, 

смешанный с кремнием диоксида (4-7%). 

Симетикон – пеногаситель, снижающий напряжение в поверхности, разделяющей 

жидкость и газа. В процессе взаимодействия происходит соединение пузырьков газа, что 

приводит к разрушению и оседанию пены. 



Так уменьшается количество газов, возобновляется нормальное всасывание веществ в 

слизистую кишки, повышается перемещение газов в кишечнике и ускоряется их 

выведение. Также Метеоспазмил понижает уровень внутипросветного давления. 

Симетикон формирует защитную оболочку на слизистой органов ЖКТ, оберегая ее от 

агрессивного воздействия. Это вещество считается инертным с точки зрения химии. 

Компонент не усваивается. Поэтому он проходит через пищеварительную систему и 

экскретируется в неизменной форме. 

Альверин – миотропное спазмолитическое вещество, не обладающее м-

холинолитическими свойствами. Основные эффекты компонента: 

 Блокирование пребывания ионов кальция в клетки гладких мышц через потенциал-
зависимые ионные каналы (прямое действие). 

 Влияние на нейрорецепторы лиганд-зависимых каналов (непрямое действие). 

Альверин снижает содержание ионов кальция в клетках гладких мускулов. Это замедляет 

взаимодействие миозина с актином. 

Вещество уменьшает болевую висцеральную чувствительность ЖКТ, воздействуя на 

синаптическую передачу, к нервным центрам через центростремительные нейроны. 

Альверин понижает моторный ответ в кишечнике на болевой синдром, благодаря чему 

нормализуется пищеварительная моторика и проходит запор. Также вещество оказывает 

спазмолитическое действие, не провоцируя гипотонию гладких мышц. 

Показания к применению 

От чего помогает Метеоспазмил, написано в инструкции к капсулам. Препарат 

назначается при нарушении деятельности пищеварительной функции, которому 

сопутствуют следующие симптомы – метеоризм, запор, абдоминальная боль, тошнота, 

диарея. 

Лекарство применяют перед проведением диагностических мероприятий (УЗИ, рентген, 

гастрофиброскопия) на органах ЖКТ. Также Метеоспазмил используют при интоксикации 

ПАВами (моющие средства). 

Противопоказания: 

 Возраст до 12 лет 
 Непереносимость симетикона и альверина 
 Лактация 
 Обструкция ЖКТ 
 Беременность 
 Кишечная непроходимость. 

Инструкция по применению 

Таблетки Метиоспазмил желательно пить перед едой. Инструкция по применению гласит, 

что Метеоспазмил при лечении диспепсических расстройств у взрослых принимают 

трижды в день по 1 капсуле. 



Разовая доза для детей от 12 лет – 1 пилюля. Лекарство принимают дважды в день. 

Курс лечения Метеоспазмилом подбирается индивидуально. Зачастую терапия длится 1-2 

недели. 

Инструкция по использованию препарата Метеоспазмила при диагностике ЖКТ, 

сообщает, что нужно принимать по 1 пилюле каждые 4 часа за день до исследований. 

Перед УЗИ либо рентгеном препарат Метеоспазмил принимают сутра в количестве 1 

капсула. 

В период терапии необходимо соблюдать диету. Ведь Метеоспазмил не устраняет 

причины болезни, но лишь ликвидирует ее симптом, то есть метеоризм. 

Побочные эффекты, передозировка, взаимодействие 

Метеоспазмил имеет хорошую переносимость. Но иногда применение капсул может 

вызывать тошноту, головокружение, чихание, анафилактические реакции, головную боль. 

Другие негативные симптомы: 

 Дисфункция печени 
 Крапивная лихорадка 
 Одышка 
 Желтуха, вызванная гепатитом 
 Высыпания на коже 
 Отек гортани. 

Прием Метеоспазмила негативно не отражается на способности управления транспортом 

и выполнение сложной физической и умственной деятельности. 

Случаи передозировки Метеоспазмилом не устанавливались. Предположительно прием 

капсул в большом количестве может поспособствовать усилению побочных реакций. Но 

это маловероятно, так как симетикон не поступает в ткани всего организма и 

экскретируется в неизменной форме. 

Однако передозировка альверином может поспособствовать развитию гипотонии и 

спровоцировать атропиноподобные проявления. А глицерин, включенный в состав капсул, 

вызывает расстройство стула и мигрень. 

В официальной аннотации, прилагаемой к Метеоспазмилу, указано, что лекарство 

нежелательно принимать со слабительными, содержащими парафин. Это уменьшаетт 

терапевтическое действие симетикона и альверина. 

Также Метеоспазмил не рекомендовано сочетать с Левотироксином. Это замедляет 

абсорбцию последнего препарата. 
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