ИНСТРУКЦИЯ
по медицинскому приме не нию препара та

МЕТАЦИН
Регистр ационный номер: ЛСР-008566/10
Торговое название:М етацин
Межд ун ародное непатен тованное назв ание: метоциния йодид
Лекарственная ф орма: таблетки
Состав:
1 таблетка содержит:
Ак тив ное в ещес тво:метоциния йодида (метацина) 2 мг
Вспомог ательные в ещес тва:лактозы моног идрат (сахар молочный), крахмал прежелатинизированный,
магния стеарат.
Описание
Круглые плоскоц илиндрические таблетки белого или белого с желтоватым оттенком цвета, с фаской и
риской.
Фармакотерапев тическая гр уппа: м-хол иноблокатор
КодАТХ: A03A
Фармакологическо е дей ствие
Фармакодинамика
Метацин оказывает преимущественно блокирующее влияние на периферич еские м -холинорецепторы,
снижает тонус гладкой муск улатуры внутренних орг анов, умень шает секрецию желез желудочнокишечного тракта (ЖКТ), бронхиальны х и потовы х желез, повы шает частот у с ердеч ны х сокращений
(ЧСС), улучшает атриовент рикулярную проводимость (AV). По сравнению с атропином, в меньшей
степени вызывает рас ширение зрачка, паралич аккомодации и повышение внут риглазного давления.
Фармакок инетика
Является моночетвертич ным аммониевым основанием, не проникает через гематоэ нцефалитич еский
барьер(ГЭБ) (лишен центрального действия).Струдом проникает ч ерез гематоофтальмологич еский
барьер. При перораль ном ис пользовании плохо всасывается.
Показания к применению
Спазм гладкой мускулат уры внутренних органов, язвенная болезнь желудка и 12-перстной кишки,
хронический гастрит, желч ная, почеч ная и печеноч ная колики, гиперс екреция слюнны х и бронхиальны х
желез, премедикация перед операцией с целью умень шения с екреции слюнны х и бронхиаль ны х желез,
профилактика с амопроизвольног о аб орта, преждевременны х родов.
Противопоказания
Гиперч увствительность,
дефицит
лактазы,
непереносимость
лактозы,
мальабсорбция, детский возраст.
Опыт медицин ского применения в педи атрической прак тик е о тсутств ует.

глюкозо-галактозная

С осторо жностью
- заболевания с ердечно-с ос удистой системы, при которы х увеличение част оты сердеч ны х сокращений
(ЧСС) может быть нежелательно: мерцательная аритмия, т ахикард ия, хроническая сердечная
недостаточ ность (ХСН), ишемич еская болезнь сердца (ИБС), митральный стеноз, артериальная
гипертензия, острое кровотеч ение;
- повышенная температ ура тела и лихорадоч ный симптом (температ ура может еще повы шаться
вследствие подавления активности потовых желез);
- рефлюкс-эзофагит, грыжа пищеводног о отверст ия диафрагмы, сочетающаяся с рефлюкс -эзофагитом
(снижение моторики пищевода и жел удка и расслабление нижнего пищ еводного сфинктера могут
способствовать замедлению опорожнения желудка и усилению г астроэзофагеаль ног о рефлюкса);
- заболевания желудочно-кишеч ного тракта (ЖКТ), сопровождающиес я непроходимостью: ахалазия и
стеноз привратника (возможно снижение моторики и тонус а, приводящее к непроходимости и задержке
содержимого желудка); атония кишечника у больны х пожил ог о возраста или ослабленных больны х
(возможно развитие непроходимости), паралит ическая непроход имость кишечника (возможно развитие
непроходимости);
- заболевания с повышенным внутриглазным давлением: закрытоуг ольная (мидриатический эффект,
приводящий к п овышению внутриглазного д авления, может вызывать острый приступ) и
открытоуголь ная глаукома (мидриатич еский эффект может вызывать некоторое повышение
внутриглазного давления; может потребоваться коррекция терапии), возраст старше 40 лет (опас ность
проявления недиагностированной глаукомы);
- язвенный колит (высокие дозы могут угнетать перистальтик у кишеч ника, повышая вероятность
паралитич еской непроходимости кишечника; кроме того, возможно проявление или обострение такого
тяжелого осложнения, как токсический мегаколон);

- сухость во рту (длительное применение может вызывать дальнейшее ус иление выраженности
ксеростомии);
- печеночная недост аточность (снижение метаболизма) и почеч ная недостаточ ность (риск развития
побочны х эффектов всл едствие с нижения выведения);
- хронич еские заболевания легких, ос обенно у ослабленны х больны х (умень шение бронхиальной
секреции может приводить к сг ущению с екрета и образованию пробок в б ронхах);
- миастения (состояние может ухудшаться из -за ингибирования действия ацетил хол ина);
- вегетативная (автономная) невропатия (задержка мочи и паралич аккомодации мог ут усиливаться),
гиперплазия предстательной железы без обструкции мочевыводящих путей, задержка мочи или
предрасположенность к ней или заболевания, сопровождающиес я обструкцией моч евыводящих путей (в
т.ч. шейки моч евог о пузыря вследствие гипер плазии предстательной железы);
- гестоз (возможно усиление артериаль ной гипертензии);
- болезнь Дауна (возможно необычное расширение зрачков и повышение част оты сердечны х
сокращений);
- тиреотоксикоз и заболевания щ итовидной жел езы (с нарушением ее ф ункции);
- алкоголизм.
Примен ени е при беременн ости и в пер иод л ак тации
Назначать метацин в период беременности (кроме профилактики самопроизвольного аборта или
преждевременных родов) не рекоменд уется.
При необ ходимости назначения препарата в период лактации след ует прекратить грудное
вскармливание.
Способ применения и дозы
Внутрь до еды по 2-4 мг (1-2 таблетки), 2 - 3 раза в сутки. Максимальная разовая доза составляет 5 мг,
суточ ная – 15 мг.
Курс лечения 2-4 недели.
Побочное действи е
Сухость во рту, тахикардия, жажда, дисфагия, запор, задержка моч и, рас ширение зрачков, паралич
аккомодации, повышение внутриглаз ного давления.
Передозировка
Симптомы:
усиление
хол иноблокирующих
Лечение: применениеинг ибиторов холинэст еразы.

эффектов,

мерцатель ная

аритмия.

Взаимодействие с др угими лек арственными ср едств ами
Усиливает эффекты других препаратов с м -холиноблокирующей активностью.
Особые ук азания
При появлении побочны х эффектов след ует увелич ить интервал межд у введениями или с низить дозу.
Воздействия на способность управления транспортными средствами и механизмами
Не рек оменд ует ся в период леч ения управление транс порт ным и с ред ствам и ил и экс пл уат аци я
механизм ов.
Форма выпуска
Таблетки 2 мг.
По 10 таблеток в контурную яч ейковую упаковк у из пленки пол ивинил хлоридной и фольги алюминиевой
печатной лакированной.
1 конт урная яч ейковая упаковка с инструкцией по применению в карт онной пачке.
Условия хранения
В с ухом, защищѐнном от света месте при температуре не выше 25°С.
Хранить в недоступном для детей месте.
Срок годности
5 лет.
Не использовать по истеч ении с рока г одности.
Условия отп уска из ап тек
По рецепту.
Претензии н аправлять в адр ес предприя тия -производителя:
ООО «Ф АРМАКОР ПРОДАКШН», Росс ия
Адрес производс тв а:
198216, г. Санкт-Петербург, Ленинский пр., д. 140, лит. Ж
Адрес юридическ ий:
194021, г. Санкт-Петербург, 2-й М уринский пр., д. 41, лит. А
тел./факс: (812) 325- 23-15
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