
Латинское название: no-spa forte 

Код АТХ: A03AD02 

Действующее вещество: дротаверина 

гидрохлорид                                                                                                         Производитель 

(название компании и страна): Хинолин Фармацеутикал енд Кемикал Воркс 

инкорпорейтед, Венгрия                                                                                          Условия 

отпуска: рецепт не требуется в обязательном порядке 

Условия хранения: в сухих условиях при температуре в диапазоне от 15 до 25 градусов 

тепла, подальше от детей 

Срок хранения: 5 лет. 

Но-шпа с пометкой форте – спазмолитик с удвоенной дозировкой в одной таблетке. 

Показания по применению 

Но-шпа форте применяется в таких случаях: 

 Спазм гладкой мускулатуры кишечника, который возникает при холецистите, 

холангите, различных заболеваниях желчного пузыря и поджелудочной железы 

 Спазмы мышц мочеиспускательного канала, которые возникают зачастую при 

циститах, уретритах, пиелонефритах. 

В качестве дополнительного метода лечения данный препарат используется с целью 

устранения спазмов гладких мышц при различных кишечно-желудочных расстройствах. 

При каких болезняъ можно использовать но-шпу форте? При язве желудка, спатическом 

колите, в некоторых случаях – при запорах. Нередко данное лекарство используется при 

спазмах соссудов головного мозга, что проявляется в виде давящей боли в висках, а также 

при болезненных менструальных циклах. 

Состав и форма выпуска 

Активное действующее вещество в составе одной таблетки – 80 мг дротаверина 

гидрохлорида. Дополнительные включения-наполнители: магния стеарат, оксид цинка, 

повидон, лактозы моногидрат и кукурузный крахмал. 

Таблетки желтые, круглые по 10 штук в блистере, а в одной упаковке 2 блистера.  

Лечебные свойства 

Препарат относится к группе спазмолитических лекарственных средств. Если конкретнее, 

то именно дротаверина гидрохлорид – миотропное спазмолитическое вещество. Механизм 

действия лекарства заключается в снижении гладкомышечного тонуса органов тела. 

Также лекарства способно умеренно расширять кровеносные сосуды, что частично может 

повлиять на снижение артериального давления. Медикамент практически не влияет на 

функциональность сердечно-сосудистой системы, сильнее и дольше действует, в 

сравнении с папаверином. Но-шпа эффективна также при спазмах нейрогенного генеза. 

Лекарство хорошо усваивается перорально, на все 100%. В печень поступает через кровь 

не более 60-70% от принятой дозировки. Максимальной концентрации в крови лекарство 

достигает через час. Средство не проникает через гематоэнцефалический барьер, но в 

небольших количествах может проникать через плацентарный барьер. Период 



полувыведения составляет в среднем 9 часов, а за трое суток лекарство полностью 

покидает организм. Выводится средство преимущественно вместе с мочой через почки, 

около 30% покидает организм вместе с желчью. В виде активного рабочего вещества но-

шпу нельзя обнаружить в урине. 

Способ применения и дозы 

Инструкция по применению указывает, что максимально допустимая дозировка препарата 

– 240 мг, что равняется трем таблеткам. Максимально допустимая разовая – 1 штука. 

Детям до 12 лет лучше использовать обычную но-шпу, так как ее не нужно делить 

пополам. После 12 лет детям уже можно принимать 2 таблетки в сутки, разделенные на 2-

4 приема (хотя тоже при более частых приемах неудобно, поэтому если надо пить более 

чем 2 раза в день, лучше купить обычную но-шпу). Оптимально взрослым пить по 1 

таблетке 2-3 раза в сутки, не более. Длительность лечения составляет 2 дня без врачебного 

вмешательства. Если не помогает, то требуется помощь специалиста. 

При беременности и грудном вскармливании 

Беременным можно назначать но-шпу на любом сроке, так как она снижает маточный 

тонус. В период грудного вскармливания без надобности и врачебной консультации но-

шпу лучше не использовать. 

Противопоказания и меры предосторожности 

Препарат нельзя назначать в таких случаях: 

 Непереносимость индивидуального характера или повышенная чувствительность к 

активному действующему веществу лекарства 

 Тяжелые функциональные поражения печени и почек 

 Низкий выброс сердечной мышцы 

 Лактазная недостаточность 

 Плохое усвоение глюкозы. 

Осторожно назначать лекарство надо беременным, детям и лицам с низким давлением. 

Перекрестные лекарственные средства 

Так как дротаверин относится к группе препаратов, которые обладают свойствами 

ингибиторов ФДЭ, лекарство способно ослабить терапевтическую эффективность 

леводопы. При совместном применении зачастую наблюдается дрожание конечностей и 

развивается ригидность. При использовании других спазмолитиков или м-

холиноблокаторов, наблюдается усиление терапевтического эффекта двух препаратов. 

Побочные эффекты и передозировка 

Обычно лекарство не вызывает побочные эффекты, но иногда могут наблюдаться 

подобные явления: 

 Снижение артериального давления 

 Повышенная чувствительность 

 Тахикардия 



 Нарушение сна 

 Головные боли 

 Головокружение 

 Проблемы с твердым стулом. 

При сильной передозировке возникает сердечная аритмия, которая может спровоцировать 

проблемы с сердечной функцией проводимости, вплоть до летального исхода. Если 

рассматривать официальные медицинские данные, то смертельная дозировка но-шпа 

форте лежит в пределах двух грамм средства, это примерно 25 таблеток, выпитых за один 

раз либо же, если быть точными, то 130 мг на килограмм веса. Смертельный исход 

наступает примерно через 2-3 часа. Если больной отравился большим количеством но-

шпы, он должен находиться под стационарным наблюдением медиков. Для 

восстановления жизни пациента используется срочное промывание желудка и 

поддержание жизни больного с помощью аппаратов жизнеобеспечения. 

 


	Показания по применению
	Состав и форма выпуска
	Лечебные свойства
	Способ применения и дозы
	Противопоказания и меры предосторожности
	Побочные эффекты и передозировка

