
Теофиллин: инструкция по применению  

Латинское название: Theophylline 

Код ATX: R03DA04 

Действующее вещество: Теофиллин 

Производитель: Валента Фармацевтика, Россия 

Условие отпуска из аптеки: По рецепту 

Теофиллин относят к числу бронхолитических препаратов, которые способны уменьшать 

сократительную способность гладкой мускулатуры бронхов. Наряду с этим он устраняет 

спазм сосудов бронхов, нормализует процесс кровообращения и кислородное питание 

всей дыхательной системы. 

Показания к применению 

Препарат назначают к применению при бронхообструктивном синдроме, который 

развился в следствии: 

 Хронического бронхита с обструкциями 
 Легочной энфиземы и гипертензии 
 Ночного апноэ 
 Отечного синдрома, развивающегося на фоне заболеваний почек (комплексная 

терапия). 

Состав 

Каждая таблетка лекарственного средства содержит 100 мг, 200 мг или 300 мг основного 

действующего вещества, представленного теофиллином. К числу дополнительных 

компонентов относят: 

 Повидон 
 Стеарат кальция 
 Диоксид кремния 
 Поливинилацетат 
 Лаурилсульфат натрия 
 Микрокристаллическую целлюлозу. 

Лечебные свойства 

Механизм действия препарата основан на расслаблении мускулатуры бронхов, при этом 

наблюдается как стимулирующее, так и сосудорасширяющее воздействие. 

Лекарственное средство пролонгированного действия способствует нормализации 

функционирования органов дыхания, избавляет от болевых ощущений внутри диафрагмы, 

улучшает вентиляцию легких. 



При регулярном приеме снижает вероятность развития аллергии со стороны органов 

дыхательной системы. Кроме этого, препарат, содержащий, производное пурина, 

проявляет свойства диуретика. Он служит активатором полноценного коронарного 

кровообращения, при этом наблюдается сниженный тонус сердечных, почечных сосудов. 

При продолжительной терапии происходит расширение желчных путей, улучшается 

микроциркуляция, повышается устойчивость эритроцитов к деформации. 

Терапевтический эффект от приема лекарства проявляется на протяжении первых двух 

дней.  

Препарат хорошо всасывается слизистыми ЖКТ, его биодоступность составляет от 88 до 
100 %. Связь с альбуминами – 60%. 

Метаболические процессы протекают в основном в печени. До 13% вещества выводится в 

неизменной форме почками. 

Период полувыведения составляет от 6 до 12 часов, у никотинозависимых пациентов он 

довольно низкий и составляет 4-5 часов. При печеночных и почечных патологиях, а также 

алкоголизме наблюдается удлинение T1/2. В случае лихорадочного состояния, вирусного 

инфицирования, печеночной и дыхательной недостаточности общий клиренс снижен. 

Форма выпуска 

Препарат выпускается в форме таблеток светло-желтого оттенка дозировкой 100 мг, 200 

мг, а также 300 мг. В блистере имеется 10 таб., в пачке может содержаться 2, 3, 5 

блистеров. Теофиллин таблетки отпускаются также в полимерных банках по 20, 30, 50 шт. 

Теофиллин: инструкция по применению 

Дозировка препарата подбирается индивидуально. 

В основном средняя суточная доза лекарства составляет 400 мг. Если же во время приема 

не наблюдается каких-либо побочных реакций, можно разово повысить дозировку на 25%. 

Увеличивать дозу следует через 2-3 суток, таким образом будет достигнут лучший 

терапевтический эффект. 

Максимальная суточная дозировка для пациентов от 12 до 16 лет – 18 мг/кг, с 16 лет – 13 
мг/кг. 

Если прием лекарства по стандартной схеме не принес ожидаемого эффекта или же 

наблюдается выраженное токсическое действие, потребуется осуществлять регулярный 

контроль уровня теофиллина в плазме. Оптимальная терапевтическая дозировка ЛС – 10-
20 мкг/мл. При меньшей концентрации действующего вещества лечение будет 

малоэффективным, при большей – повышается риск проявления побочных реакций. 

Применение во время беременности и ГВ 

Теофиллины длительного действия могут применяться данной группой пациентов только 

в том случае, когда есть серьезные показания к их приему. 

Противопоказания 



Препарата не назначается при: 

 Гастрите, сопровождающемся повышенной кислотностью 
 Язвенных недугах органов ЖКТ, а также кровотечении 
 Нарушениях работы ССС 
 Эпилепсии 
 Кровоизлиянии внутри сетчатки глаза 
 Чрезмерной восприимчивости к теофиллину 
 Инсульте геморрагическом 
 Детском возрасте (до достижения 3 лет – обычные таб., до 12 лет – 

пролонгированные таб.)  

Меры предосторожности 

C особой осторожностью назначается прием препарата при: 

 Язвенных заболеваниях ЖКТ, протекающих ранее 
 Стенокардии или инфаркте 
 Нарушениях работы щитовидной железы 
 Атеросклеротических изменениях сосудов 
 Гипотрофии простаты 
 Сердечной недостаточности в хронической форме 
 Гастроэзофагеальный рефлюксе 
 Гипертрофической кардиомиопатии (обструктивная форма) 
 Почечных и печеночных патологиях 
 Предрасположенности к развитию судорог 
 Продолжительной гипертермии 
 Старческом возрасте 
 Беременности, ГВ 
 Желудочковой экстрасистолии. 

Перекрестные лекарственные взаимодействия 

ЛС, которые оказывают возбуждающее действие на ЦНС, повышают их нейротоксическое 

действие. 

При одновременном приеме препаратов лития, а также бета-адреноблокаторов 

наблюдается снижение их терапевтической эффективности. 

Глюкокортикостероиды способны повышать риск развития побочных реакций. 

При применении минералокортикостероидов возрастает вероятность возникновения 

гипернатриемии. 

ЛС для проведения общей анестезии: высокий риск проявления желудочковых аритмий. 

Противодиарейный препарат, энторосорбент понижает абсорбацию теофиллина. 



При сочетании с диуретиками, а также бета-адреностимулятороми повышается действие 

последних. 

При приеме индукторов микросомального окисления клиренс теофиллина существенно 

повышается. 

Ингибиторы Р 4506 усилят воздействие теофиллина. 

Нельзя сочетать препарат с иными производными ксантина. 

С особой осторожностью следует осуществлять прием антикоагулянтов. 

Побочные эффекты 

Во время лечения данным лекарственным средством могут наблюдаться нарушения со 

стороны ССС, пищеварительной системы, ЦНС, не исключены признаки аллергии. 

Передозировка 

При приеме повышенных доз препарата снижается аппетит, возникают нарушения со 

стороны ЖКТ, возможны кровотечения в органах пищеварения. Может проявляться 

желудочковая аритмия, тахипноэ, не исключены признаки гиперемии на лице, нарушение 

качества сна, чрезмерная тревожность, тремор, а также судороги. Тяжелые признаки 

передозировки проявляются эпилептоидными припадками, нарушением кислородного 

питания, некрозом скелетных мышц, снижением АД, гипергликемией, ухудшением 

работы почек, метаболическим ацидозом. 

Показано проведение процедуры промывание пищеварительного тракта, прием 

слабительных ЛС, энтеросорбентов, симптоматическое лечение. При сильной тошноте 

рекомендуется внутривенно вводить Метоклопрамид, в случае судорог – контроль за 

проходимостью дыхательных путей, проведение оксигенотерапии. Купировать возникший 

припадок удастся путем в/в Диазепама в дозировке 0,1-0,3 мг/кг, разовая доза не должна 

превышать 10 мг. 

Условия хранения, а также срок годности 

Таблетки хранятся при температуре до 25 С в течение 3 лет. 

 


