
Информационный листок-вкладыш: информация для пациента 

 

No-Spa 40 мг таблетки 

Гидрохлорид дротаверина 

 

Перед применением препарата внимательно прочтите информационный листок, 

поскольку он содержит необходимую вам информацию. 

Всегда принимайте это лекарство точно так, как описано в данном информационном листке, 

или так, как вам объяснили врач, аптекарь или медсестра. 

- Сохраните информационный листок, чтобы обращаться к нему по мере надобности. 

- Для получения дополнительных сведений проконсультируйтесь с аптекарем. 

- Если у вас появятся какие-либо нежелательные реакции, обратитесь к своему врачу, 

аптекарю или медсестре. Это касается любых возможных нежелательных реакций, не 

указанных в данном информационном листке. См. раздел 4.  

- При сохранении или усугублении симптомов, либо если вам не станет лучше или вы 

почувствуете себя хуже, следует связаться с врачом. 
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1. Что представляет собой препарат No-Spa и для чего он применяется 

 

Применение препарата показано при спазмах гладкой мускулатуры, желудочно-кишечного 

тракта, желче- и мочевыводящих путей (в виде приступов боли в области живота). 

 

 

2. Что следует знать перед приемом No-Spa 

 

No-Spa противопоказано 

- если у вас аллергия на дротаверин, соевый лецитин или какие-либо компоненты 

препарата (перечислены в разделе 6.1); 

- если у вас тяжелая форма почечной, печеночной или сердечной недостаточности; 

- если вы кормите грудью. 

Применение No-Spa у детей младше 1 года противопоказано. 

 

Предостережения и меры предосторожности 

Перед применением No-Spa проконсультируйтесь с врачом, аптекарем или медсестрой. 

Поскольку в число нежелательных реакций входит падение кровяного давления, при низком 

артериальном давлении препарат следует применять с осторожностью. 

 

Другие лекарственные препараты и No-Spa 

Если вы принимаете, недавно принимали или планируете принимать какой-либо другой 

препарат, сообщите об этом лечащему врачу или аптекарю.  

В случае одновременного длительного применения других препаратов, перед применением No-

Spa рекомендуется проконсультироваться с лечащим врачом. 

При одновременном применении леводопы следует соблюдать особую осторожность, 

поскольку действие леводопы, направленное на лечение болезни Паркинсона, может 

снижаться, а напряжение в мышцах и дрожь – усиливаться. 

 

 

 



Беременность и кормление грудью 

Если вы принимаете, недавно принимали или планируете принимать какой-либо другой 

препарат, сообщите об этом лечащему врачу или аптекарю. 

 

Беременность 

Перед применением препарата проконсультируйтесь с врачом или аптекарем. 

В период беременности препарат следует применять с осторожностью. 

 

Кормление грудью 

В период грудного вскармливания применение препарата не рекомендовано. 

 

Влияние на способность управлять транспортным средством и техникой  

В рекомендуемых дозах No-Spa обычно не оказывает влияния на способность к вождению 

автотранспорта и управлению механизмами. 

При возникновении нежелательных реакций способность к вождению автотранспорта следует 

оценивать индивидуально. При головокружении следует воздержаться от вождения 

автотранспорта и управления механизмами. 

 

No-Spa содержит лактозу 

No-Spa содержит лактозу. Если врач сообщил, что у вас непереносимость определенных видов 

сахаров, проконсультируйтесь с врачом перед применением этого препарата. 

 

 

3. Как принимать No-Spa 

 

Всегда применяйте это лекарство точно так, как вам объяснили врач или аптекарь. Обратитесь 

к лечащему врачу или аптекарю, если вы в чем-то не уверены. 

 

Обычная дозировка 

Взрослые: 3...6 таблеток в сутки внутрь, распределяемые на 2...3 приема.  

Не превышайте рекомендуемую дозу. При сохранении симптомов обратитесь к лечащему 

врачу. 

 

Обратитесь к лечащему врачу или аптекарю, если вы в чем-то не уверены. 

 

Если вы приняли больше препарата No-Spa, чем предусмотрено  

По сведениям, опубликованным в литературе, и сообщениях о нежелательных реакциях при 

передозировке дротаверина могут возникать слабость, плохое самочувствие, головокружение, 

рвота, головная боль, падение кровяного давления и сонливость. Также сообщалось о 

нарушениях сердечного ритма и проводимости, включая полную блокаду ножек пучка Гиса и 

остановку сердца, которая может быть фатальной. 

 

При случайной или намеренной передозировке свяжитесь с врачом. 

 

Если вы забыли принять No-Spa 

Не принимайте двойную дозу, если в прошлый раз прием препарата был пропущен. 

 

При возникновении дополнительных вопросов о применении препарата проконсультируйтесь с 

лечащим врачом, аптекарем или медсестрой. 

 

 

4. Возможные нежелательные реакции  

 

Как и любой другой препарат, это лекарство может вызывать нежелательные реакции, но они 

возникают не у всех.  



Редко в период применения препарата могут возникать головная боль, головокружение, 

тошнота, тахикардия (учащенное сердцебиение), бессонница, запор, понижение кровяного 

давления, аллергические реакции (местный отек кожи, крапивница, сыпь, кожный зуд). 

 

Сообщение о нежелательных реакциях  

Если у вас появятся какие-либо нежелательные реакции, обратитесь к своему врачу, аптекарю 

или медсестре. Это касается любых возможных нежелательных реакций, не указанных в 

данном информационном листке. О нежелательных реакциях вы также можете сообщить 

самостоятельно на сайте www.ravimiamet.ee и, при наличии, указать номер серии/партии. 

Сообщая о нежелательных реакциях, вы можете предоставить дополнительную информацию о 

безопасности этого лекарства.  

 

 

5. Как хранить No-Spa 

 

Храните это лекарственное средство в скрытом от детей и недоступном для них месте.  

 

Хранить при температуре не выше 25ºC. Хранить в оригинальной упаковке в защищенном от 

света месте. 

 

Не принимайте этот препарат по истечении срока годности, указанного на коробке. Дата 

истечения срока годности соответствует последнему дню указанного месяца.  

 

Не выбрасывайте лекарства в канализацию или вместе с бытовыми отходами. Спросите у 

аптекаря, как утилизировать лекарства, которые вы больше не применяете. Эти меры 

способствуют охране окружающей среды. 

 

 

6. Содержание упаковки и прочая информация 

 

Что содержит No-Spa 

- Действующее вещество: гидрохлорид дротаверина. Одна таблетка содержит 40 мг 

гидрохлорида дротаверина. 

- Вспомогательные вещества: стеарат магния, тальк, поливидон, кукурузный крахмал, 

моногидрат лактозы. 

 

Как выглядит No-Spa и что содержится в упаковке 

No-Spa – круглая таблетка желтого цвета, на одной стороне которой отпечатано название «spa». 

Упаковки: 20 таблеток в блистерной упаковке из алюминия или ПВХ/алюминия, упакованные в 

коробку.  

24 таблеток в блистерной упаковке из алюминия, упакованные в коробку. 

 

В продаже могут иметься упаковки не всех объемов. 

 

Держатель вторичного регистрационного удостоверения  

First Pharma OÜ 

Härgmäe 22 

13525 Tallinn 

Eesti 

Тел.: +372 6441122 

Э-почта: info@firstpharma.ee  

 

Изготовитель 

CHINOIN Pharmaceuticals and Chemical Works Private Co.Ltd. 

H-1045, Budapest, To u.1-5,  

Венгрия 

 



CHINOIN Pharmaceutical and Chemical Works Private Co. Ltd. 

H-2112 Veresegyhaz, Levai u.5, 

Венгрия 

 

Переупаковщик 

GPE Globalpharma OÜ  

Tiigi 61b  

50410 Tartu  

Эстония 

 

Для получения любой информации об этом лекарственном средстве свяжитесь с держателем 

вторичного регистрационного удостоверения.  

 

Последнее обновление информационного листка датируется апрелем 2022 г. 

 


