
ИНСТРУКЦИЯ по медицинскому применению препарата МЕТЕОСПАЗМИЛ 
Регистрационный номер: П N013069/01 

Торговое название: МЕТЕОСПАЗМИЛ  

Лекарственная форма: капсулы 

Состав на 1 капсулу  

Действующие вещества: 

Альверина цитрат........................................60мг 

Симетикон...............................................300мг 

Вспомогательные вещества: соевый лецитин, триглицериды средней плотности.  

Состав оболочки: желатин, глицерол, титана диоксид, очищенная вода. 

Описание: мягкие, продолговатые, светло-желтого цвета блестящие капсулы размер 6, 

содержащие густую суспензию белого цвета 

Код ATX: [А03АХ58] 

Фармакотерапевтическая группа:  

Спазмолитическое средство 

Фармакологические свойства 

Комбинированный препарат. Оказывает спазмолитическое действие, уменьшает газообразование 

в кишечнике. 

Альверин - миотропный спазмолитик, действие которого не сопровождается атропиноподобным 

эффектом или ганглиоблокирующей активностью. Снижает повышенный тонус гладкой 

мускулатуры кишечника. 

Симетикон - гидрофобное полимерное вещество с низким поверхностным натяжением, 

снижающее газообразование в кишечнике и покрывающее защитной пленкой стенки 

пищеварительного канала. 

Показания к применению 

Функциональные расстройства желудочно-кишечного тракта, проявляющиеся болями в животе, 

повышенным газообразованием, отрыжкой, тошнотой, запорами, поносами или их 

чередованием. 

Подготовка к рентгенологическому, ультразвуковому или инструментальному исследованию 

органов брюшной полости. 

Противопоказания 

Индивидуальная непереносимость альверина цитрата и других компонентов препарата. 

Дети до 14 лет 

Способ применения и дозы 

Внутрь. По 1 капсуле 2-3 раза в сутки перед едой. 

При подготовке к исследованиям органов брюшной полости - по 1 капсуле 2-3- раза накануне 

исследования и 1 капсула утром в день исследования. 

Побочные эффекты 

- Редкие случаи крапивницы, исчезающие при прекращении лечения, иногда с отеком гортани или 

шоком. 

- Редкие случаи нарушений функций печени, исчезающие при прекращении лечения. 

Передозировка 

В случае передозировки необходимо обратиться к врачу. 

Беременность и грудное вскармливание 

Не рекомендуется применение в период беременности и грудного вскармливания. 

Лекарственное взаимодействие 

Не известно. 

Форма выпуска 

Капсулы. 



По 10 капсул в блистере (ПВХ/алюминий), 2, 3, 4 блистера с инструкцией по применению в 

картонной пачке. 

Срок годности 

3 года. Не использовать по окончании срока годности, указанного на упаковке.  

Условия хранения 

При температуре не выше 25 °С в недоступном для детей месте. 

Условия отпуска из аптек 

Без рецепта. 

Производитель: 

Лаборатории МАЙОЛИ-СПИНДЛЕР, 

6, авеню де Л’Европ 78400 ШАТУ, Франция 

Организация, уполномоченная принимать претензии потребителей: 

Россия, 127051, г. Москва, ул. Садовая-Самотечная, д. 24/27, БЦ «Мосэнка Плаза 3», 6 этаж, ООО 

«МАЙОЛИ СПИНДЛЕР»  тел.: (495) 664 83 03Инструкция по медицинскому применению 

 


