
Спарекс 
Латинское название: Sparex 

Действующее вещество: мебеверин  

Код АТХ: A03AA04 

Производитель: Канонфарма продакшн ЗАО (Россия) 

Условие отпуска из аптеки: по рецепту 

Условия хранения: вдали от света и детей 

Срок годности: 3 года 

Введение в тему 
«Спарекс» – противосудорожное лекарственное средство, которое назначается для терапии 

тяжелых случаев раздраженной толстой кишки. Основная цель «Спарекса» – облегчить спазмы в 

желудочно-кишечном тракте. Тем не менее, лечение с помощью лекарств всегда уместно только в 

течение короткого времени при серьезных жалобах. При долгосрочном курсе препараты не 

оказывают положительного влияния на человека.  

Состав и форма выпуска 
Действующее вещество:  

 Мебеверин. 

Вспомогательные:  

 Электролиты 

 Гелатин 

 Полисахариды. 

«Спарекс» выпускается в виде капсул длительного действия по 200 мг активного вещества для 

перорального употребления.  Препарат не выпускается в виде таблеток.  

Фармакологические свойства 
Кишечник имеет собственную нервную систему, которая работает самостоятельно и в 

большинстве случаев без сбоев. Человек неспособен контролировать особые мышцы желудочно-

кишечного тракта, поэтому органы работают невольно. Иногда в непроизвольной мускулатуре 

также возникают спазмы, что часто очень болезненно. Люди с раздраженным кишечником чаще 

всего испытывают проблемы со спазмами. Также они страдают от болей в животе, вздутие живота 

и расстройства желудка. 

Нейротропные спазмолитики действуют через нервные волокна парасимпатической нервной 

системы. Парасимпатическая нервная система контролирует деятельность внутренних органов. 

Возбуждение возникает, когда ацетилхолин связывается с соответствующими рецепторами. 

Нейротропные спазмолитики вытесняют ацетилхолин из этой связи и таким образом подавляют 

парасимпатическую активность.  

Мебеверин также вызывают расслабление мышечных волокон гладкой мускулатуры. В 

дополнение к химическим мускулотропным спазмолитикам, травяные агенты также используются 

вместе с мебеверином. Их самый известный представитель – чистотел. 



Мебеверин в краткосрочной перспективе оказывает противоспазматическое действие. Согласно 

производителю, препарат расслабляет кишечник и уменьшает возбудимость нервных клеток. 

Мебеверина связывается с рецепторами и расслабляет желудочно-кишечные мышцы. В 

результате спазм уменьшается.  

Эффективность мебеверина не была доказана ни в одном крупном рандомизированном 

исследовании. В некоторых исследования около 70% пострадавших ответили на препарат. Но есть, 

например, исследование, в котором препарат сравнивался с фиктивным препаратом. И 

Мебеверин не превышал в них эффекта плацебо.  

Для сравнения, активный ингредиент бутилскополамин, который также используется при 

желудочно-кишечных приступах, явно превосходил фиктивные препараты в исследованиях. Тем 

не менее, механизм действия отличается от того, как работает мебеверин. Вот почему возможные 

побочные эффекты разные. В этом отношении индивидуально может отличаться, какой препарат 

лучше переносить. Лекарства с этим ингредиентом обычно отпускаются по рецепту.  

Показания к применению 
«Спарекс» широко применяется для лечения спастических желудочно-кишечных жалоб при 

синдром раздраженного кишечника. Он также применяется для устранения жалоб, связанных с 

желчевыводящей или мочевой системой. Нередко его назначают при выраженном нефролитиазе 

или в качестве совместного лекарственного средства при цистите. Гинекологи использовали 

«Спарекс» для лечения дисменореи.  

В настоящее время доказательства эффективности препарата отсутствуют, поэтому препарат 

назначают крайне редко. Перед употреблением рекомендуется проконсультироваться с лечащим 

врачом. Неправильное применение может вызывать серьезные побочные эффекты.  

Инструкция по применению 
Согласно инструкции по применению, лекарство постепенно высвобождается в случае капсул с 

медленным высвобождением. В результате концентрация мебеверина поддерживается на 

постоянном уровне. Это распределяет эффект равномерно в течение дня. 

Конечно, особенно для людей, которым трудно принимать лекарства, это также является 

преимуществом, если им нужно думать об этом только утром и вечером, даже не в полдень. 

Обычно следует проглатывать таблетки или капсулы с водой, желательно за 20 минут до еды. 

Употребление таблеток или капсул молоком, или соком не является хорошей идеей. 

Запрещено увеличивать дозу мебеверина самостоятельно. Активное вещество оказывает влияние 

на нервную систему, что не следует недооценивать. По словам производителя, можно 

использовать продукт без колебаний в течение длительного периода времени. Не существует 

никаких ограничений, говорится в одной из листовок. В основном, однако, лекарства должны 

использоваться только временно для синдрома раздраженного кишечника, если возможно, чтобы 

облегчить острые симптомы. 

Продолжительность применения зависит от типа жалобы или степени заболевания и, 

следовательно, определяется только врачом. В принципе, длительность применения не 

ограничена во времени, поэтому препарат можно употреблять более длительные сроки.  

Противопоказания, побочные эффекты, передозировка, лекарственное 

взаимодействие 
Абсолютные противопоказания к применению:  

 Гиперчувствительность к компонентам препарата 

 Мальабсорбция 



 Механическая или физиологическая обструкция кишечника.  

Передозировка может вызвать тошноту, рвоту, судороги и замедление дыхания. Если 

подозревается передозировка, рекомендовано немедленно связаться с врачом.  

Рекомендуется обратить внимание на соответствующую дозировку, особенно у младенцев, 

малышей и пожилых людей. Если возникают сомнения, рекомендуется спросить врача или 

фармацевта о любых последствиях или мерах предосторожности.  Дозировка, назначаемая 

врачом, может отличаться от информации, указанной на упаковке. Поскольку врач подбирает их 

индивидуально, рекомендуется использовать лекарство в соответствии с указаниями. 
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