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Дротаверин: Инструкция по применению 

Действующее вещество: 

 Дротаверин* (Drotaverine*) 

Содержание 

 Состав  

 Фармакологическое действие  

 Способ применения и дозы  

 Форма выпуска  

 Производитель  

 Условия отпуска из аптек  

 Условия хранения  

 Срок годности 

АТХ 

 A03AD02 Дротаверин 

Фармакологическая группа 

 Спазмолитическое средство [Спазмолитики миотропные] 

Нозологическая классификация (МКБ-10) 

 G44.1 Сосудистая головная боль, не классифицированная в других рубриках 

 K25 Язва желудка 

 K26 Язва двенадцатиперстной кишки 

 K29.9 Гастродуоденит неуточненный 

 K31.3 Пилороспазм, не классифицированный в других рубриках 

 K58.9 Синдром раздраженного кишечника без диареи 

 K59.0.1* Запор спастический 

 K62.8.1* Проктит 

 K81 Холецистит 

 K82.8.0* Дискинезия желчного пузыря и желчных путей 

 K91.5 Постхолецистэктомический синдром 

 K94* Диагностика заболеваний ЖКТ 

 N23 Почечная колика неуточненная 

 N94.6 Дисменорея неуточненная 

 O20.0 Угрожающий аборт 

 O60 Преждевременные роды 

 O62.4 Гипертонические, некоординированные и затянувшиеся сокращения матки 

 R10.4 Другие и неуточненные боли в области живота 

 R19.8 Другие уточненные симптомы и признаки, относящиеся к системе пищеварения и к 
брюшной полости 

 R30.1 Тенезмы мочевого пузыря 
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Состав 

Таблетки 1 табл. 

активное вещество:   

дротаверина гидрохлорид 40 мг 

вспомогательные вещества: крахмал картофельный — 30,1 мг; лактозы 
моногидрат (сахар молочный) — 60,1 мг; повидон (поливинилпирролидон) — 5,8 
мг; тальк — 2,6 мг; магния стеарат — 1,4 мг 

  

Фармакологическое действие 
Фармакологическое действие - миотропное, спазмолитическое, сосудорасширяющее. 

Способ применения и дозы 

Внутрь. 

Взрослым — по 40–80 мг (1–2 табл.) 2–3 раза в сутки. Максимальная суточная доза — 240 мг. 

Детям в возрасте 3–6 лет — в разовой дозе 20 мг, максимальная суточная доза — 120 мг (в 2–3 

приема); 6–12 лет — разовая доза 40 мг, максимальная суточная доза — 200 мг; кратность 

применения — 2–5 раз в сутки. 

Форма выпуска 

Таблетки, 40 мг. 10 шт. в контурной ячейковой упаковке. 1, 2, 3, 4 или 5 контурных ячейковых 

упаковок в пачке из картона. 

100 шт. в банке полимерной. Каждая банка в пачке из картона. 

Производитель 

ЗАО «АЛСИ Фарма». 

Претензии направлять по адресу: 129272, Москва, Трифоновский туп., 3. 

Тел./факс: (495) 787-70-55. 

Условия отпуска из аптек 

Без рецепта. 

Условия хранения препарата Дротаверин 
В сухом, защищенном от света месте, при температуре не выше 25 °C. 

Хранить в недоступном для детей месте. 

Срок годности препарата Дротаверин 
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3 года. 

Не применять по истечении срока годности, указанного на упаковке. 

 

Источник: http://www.rlsnet.ru/tn_index_id_26590.htm 
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