
Спазмол 
Латинское название: Spasmol 

Действующее вещество: дротаверин 

Код АТХ: A03AD02 

Производитель: Фармстандарт-Лексредства (Россия) 

Условие отпуска из аптеки: по рецепту 

Условия хранения: вдали от света и детей 

Срок годности: 3 года 

Введение в тему 
«Спазмол» – спазмолитическое средство, используемое для лечения недержания мочи и 

функциональных расстройств желудочно-кишечного тракта. Эффекты обусловлены 

противосудорожными свойствами препарата. Таблетки обычно принимают 3-4 раза в день после 

еды. Возможные побочные эффекты включают реакции гиперчувствительности, центральные 

расстройства, нарушения зрения, повышение внутриглазного давления, учащенное 

сердцебиение, сухость во рту и расстройство желудка. 

Состав и форма выпуска 
Действующее вещество:  

 Дротаверин. 

«Спазмол» выпускается в форме таблеток для перорального введения по 40 мг активного 

вещества.  

Фармакологические свойства 
Дротаверин – производное папаверина, которое оказывает расслабляющее действие на гладкие 

мышцы. Он работает на все типы гладких мышц в теле, независимо от того, где они расположены 

или как они иннервируются. Благодаря сосудорасширяющему эффекту препарат усиливает 

кровоток в тканях. Дротаверин обладает более сильным действием, чем папаверин, его 

всасывание происходит быстрее и полнее. В меньшей степени он связывается с сывороточными 

белками. Преимущество дротаверина в том, что после его введения не наблюдается стимуляции 

дыхания, которая возникает после парентерального введения папаверина. 

Гладкая мышечная ткань состоит из веретенообразных мышечных отверстий, содержащих одно 

клеточное ядро. Процесс сокращения гладких мышц начинается с притока ионов кальция в клетку. 

Они объединяются со специальным белком, называемым кальмодулином, образуя комплекс, 

который, в свою очередь, активирует фермент, называемый киназой. Под влиянием последних 

изменяется пространственное расположение цепей миозина, что позволяет актиновым 

филаментам сокращаться и сжиматься.  

Механизм действия дротаверина заключается в ингибировании фермента, называемого 

фосфодиэстеразой IV. Это увеличивает концентрацию c-AMP, который расслабляет гладкие 

мышечные клетки. 

Вегетативная нервная система пронизывает все тело своими волокнами и контролируется 

бессознательными областями мозга. Ее задача – координировать и регулировать функции тела и 

органов. В нем преобладают два нервных отдела, симпатический и парасимпатический, которые 



являются антагонистами. Во время бодрствования, физической активности и в стрессовых 

ситуациях симпатический нерв активируется. Мышцы желудка, кишечника, мочевого пузыря и 

матки становятся слабыми, рот высыхает, потому что вырабатывается меньше слюны. 

Кровеносные сосуды (кроме сосудов сердца и скелетных мышц) сужаются в результате ВНС.  

Если люди отдыхают или принимают пищу, активируется парасимпатическая нервная система. 

Обычно возбуждение парасимпатической нервной системы запускается собственным веществом-

посланником тела – ацетилхолином (также называемым мускарином). Ацетилхолин связывается с 

мускариновыми рецепторами парасимпатической нервной системы на мышцах внутренних 

органов.  

Антагонисты мускариновых рецепторов занимают сайты связывания ацетилхолина, но не вызывая 

соответствующих раздражителей. Например, посредством этой блокады рецепторов все 

пищеварительные процессы тормозятся, и мышцы кишечника расслабляются. Антагонисты 

мускариновых рецепторов вызывают увеличение частоты сердечных сокращений, увеличение 

зрачков, паралич фокуса глаза, расширение бронхов и расслабление мышц желудка, кишечника, 

желчного пузыря и мочевого пузыря. Это объясняет множество различных применений лекарств. 

Дротаверин оказывает слабый антихолинергический эффект.  

Показания к применению 
«Спазмол» применяется в форме таблеток для уменьшения симптомов желудочно-кишечных 

расстройств функционального происхождения.  

Инструкция по применению 
Согласно инструкции по применению, медикаментозное средство принимают по 2-3 раза в день с 

небольшим количеством жидкости. Детям рекомендуется уменьшить дозу до 1-2 раз ежесуточно. 

Превышает рекомендуемую дозировку без консультации квалифицированного специалиста не 

рекомендовано.  

Противопоказания, побочные эффекты, передозировка, лекарственное 

взаимодействие 
«Спазмол» нельзя использовать в случае повышенной чувствительности к действующему 

веществу. Если есть подозрение на повышение внутриглазного давления, перед применением 

препарата необходимо провести офтальмологическое обследование. 

«Спазмол» следует назначать только после тщательного медицинского рассмотрения пользы и 

риска при известной обструкции желудка (пилорический стеноз), нарушениях мочеиспускания 

(увеличении простаты), обструкции желудочно-кишечного тракта и нарушениях сердечного ритма 

или замедленном сердцебиении.  

Пациенты с синдромом Дауна (монголизм) и повреждением головного мозга чаще испытывают 

побочные эффекты от «Спазмола». Терапия препаратом должна решаться врачом только после 

тщательного рассмотрения пользы и риска. 

Во время беременности и кормления грудью активное вещество следует использовать только 

после тщательного медицинского рассмотрения преимуществ и рисков. Дети в возрасте до 10 лет 

не должны использовать «Спазмол». Для детей старшего возраста препарат следует назначать 

только после тщательного медицинского рассмотрения пользы и риска. 

Общие побочные эффекты:  

 Временная сухость во рту 

 Нарушение зрения 



 Тахикардия  

 Сонливость 

 Снижение артериального давления 

 Уменьшение потоотделения 

 Нарушения походки, речи 

 Беспокойство, галлюцинации.   

«Спазмол» влияет на фармакодинамику и фармакокинетику других лекарственных препаратов. 

Основные выявленные в клинических условиях взаимодействия:  

 Усиление взаимного эффекта при одновременном применении антихолинергических 

препаратов, таких как амантадин, хинин, трициклические антидепрессанты, нейролептики, 

антигистаминные препараты и прокаин 

 Усиление ингибирования образования соляной кислоты в желудке при одновременном 

применении блокаторов Н2-рецепторов 

 Усиленное действие фенотиазинов 

 Уменьшенный эффект ингибиторов холинэстеразы 

 Улучшенное действие местных анестетиков (анестетиков) на глаза 

 Уменьшение влияние метоклопрамида и других желудочных агентов из группы 

прокинетиков на желудочно-кишечный тракт. 

Дротаверин в высоких дозах оказывает раздражающее действие на центральную нервную 

систему. Это проявляется в общем возбуждении с двигательным беспокойством и учащенным 

сердцебиением. Помимо эйфории и экстаза, возникают судороги и галлюцинации. Кожные 

покровы сильно краснеют, а слизистые оболочки высыхают. Кроме того, зрачки расширяются, и 

секреция слюны уменьшается. Дротаверин может привести к коме и фатальному параличу 

дыхательных путей. 

Дротаверин почти так же эффективен при желудочно-кишечных спазмах, как и атропин, но 

оказывает более успокаивающий эффект. Он парализует высвобождение желудочного сока и 

пота, а также центральную нервную систему. Препарат обеспечивает состояние нежелания и 

апатии, похожее на гипноз. 

Симптомы отравления включают головную боль, сильное слюноотделение, тошноту и рвоту, 

диарею. Тремор, сердцебиение и слабость ног встречаются намного реже.  
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