
ЭПИПЕН – ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Состав: действующее вещество: adrenaline (epinephrine)

1 мл 1 мг адреналина; 1 доза (0,3 мл) содержит 0,3 мг адреналина;

Вспомогательные  вещества: натрия  хлорид,  натрия  метабисульфит  (Е
223), кислота соляная концентрированная, вода для инъекций.

Лекарственная форма: Раствор для инъекций.

Фармакологическая группа: Кардиологические препараты. Негликозидные
кардиотонические средства. Адренергические и допаминергические препараты. 

Фармакологические  свойства:  Фармакологические. Адреналин  является
катехоламином, который возбуждает симпатическую нервную систему (альфа- и
бета-рецепторы)  и  таким образом увеличивает  частоту  сердечных  сокращений,
сердечный выброс и усиливает коронарное кровообращение.

Действие  бета-рецепторов  адреналина  на  гладкие  мышцы  бронхов
вызывает их релаксацию, смягчающее хрипы и уменьшает одышку.

Адреналин  быстро  инактивируется,  большая  часть  дозы  адреналина
выделяется в виде метаболитов.

Фармакокинетика. Адреналин  является  природным  веществом,  товары
мозговым  веществом  надпочечников  в  ответ  на  нагрузку  или
стресс. Метаболизируется  двумя  ферментами:  катехол-О-метилтрансферазой
(КОМТ) и МАО (МАО). Очень важно, что значительное количество этих ферментов
находятся в печени, хотя это не является существенным для тканей в процессе
распада. Большая часть дозы адреналина выделяется в виде метаболитов.

Период  полувыведения  адреналина  из  плазмы  крови  составляет  2,5
минуты. При  подкожном  или  внутримышечном  применении  местное  сужение
сосудов задерживает абсорбцию, поэтому терапевтический эффект протекает без
явных  симптомов  и  время  действия  может  увеличиваться. Рекомендуется
массировать место введения инъекции.

Показания: Аллергические реакции немедленного типа (анафилактический
шок),  например:  аллергические  реакции  на  укусы  насекомых,  на  продукты
питания,  лекарственные  средства,  при  контакте  с  аллергенами,  при
идиопатическом  заболевании,  при  использовании  средств,  повлекшие
анафилаксии. Для немедленного применения пациентам при возникновении риска



анафилактического  шока,  а  также  пациентам,  у  которых  есть  случаи
возникновения анафилактических реакций в анамнезе.

Противопоказания:  Нет  известных  абсолютных  противопоказаний  при
применении Епипену при неотложной помощи при аллергических реакциях.

Способ  применения  и  дозы:  Данный  препарат  применяют  в  форме
инъекций  -  подкожных,  внутримышечных,  внутривенных  или  внутривенных
капельных.

Рекомендованные дозировки:

- анафилактический шок – вначале - 0,5 мл внутривенно медленно, затем -
внутривенно  капельно,  более  эффективно  -  0,3-0,5  мл  внутримышечно  или
подкожно;

- бронхиальная астма - 0,3-0,5 мл подкожно, повторное введение допустимо
производить с периодичностью в 20 минут, трижды;

- сосудосуживающее средство - внутривенно капельно, 1-10 мкг/мин;

- асистолия – 0,5 мл, инъекция в миокард;

- реанимационные мероприятия – по 1 мл через каждые 3-5 минут;

-  пролонгация  действия  местных  анестетиков  –  в  зависимости  от  вида
анестезии, в концентрации 1:50000-1:100000.

Передозировка: Передозировка или случайное внутрисосудистое введение
адреналина  может  привести  к  черепно-мозгового  кровоизлияния  вследствие
резкого  роста  кровяного  давления. Случаи  с  летальным  исходом  могут  быть
вызваны  отеком  легких  через  периферическое  сосудистое  сужение  вместе  с
сердечной стимуляцией.

Отек  легких  можно  устранить  с  помощью  α-блокировочных  препаратов,
таких как фентоламин. При аритмии назначают β-блокировочные средства.

Условия хранения:  Хранить в недоступном для детей месте. Хранить при
температуре не выше 25 ° С в оригинальной упаковке для защиты от света. Не
замораживать.

САМОЛЕЧЕНИЕ  МОЖЕТ  БЫТЬ  ОПАСНЫМ  ДЛЯ  ВАШЕГО  ЗДОРОВЬЯ.  ОБЯЗАТЕЛЬНО
КОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ С ЛЕЧАЩИМ ВРАЧЕМ.


