
Инструкция по применению скополамина 

Латинское название: scopolaminum 

Код АТХ: N05CM05 

Действующее вещество: гидробромид скополамина 

Производитель (название компании и страна): нет данных о производителе вещества 

Условие отпуска из аптеки: средство не продается в аптечной сети 

Условия хранения: подальше от детей в прохладных и темных условиях 

Срок годности: 2 года. 

Скополамина гидробромид – противорвотное средство, имеющее широкий перечень 

назначений. 

Показания по применению 

Лекарственное средство может назначаться при наличии частой тошноты и морской 

болезни, при вегето-сосудистых нарушениях, в качестве премедикамента, при болезни 

Меньера и Паркинсона, глазных травмах, рвоте, с целью исследования глазного дна, при 

кератитах, иритах и гиперсаливации. 

Состав препарата 

В 1 мл вещества находится 50 мг скополамина гидробромида. Вспомогательное средство – 

метилцеллюлоза. 

Лечебные свойства 

М-холиноблокатор обладает противорвотными, спазмолитическими и успокаивающими 

свойствами. Формула - C17H21NO4. При передозировке вызывает ускорение 

сердцебиения. Механизм действия заключается в стимуляции сократительной 

деятельности миокарда. Средство имеет спазмолитические и миотропные свойства, 

благодаря чему мелкие периферические сосудики под кожей хорошо расширяются. При 

внутривенном введении умеренно снижает давление. Скополамина гидрохлорид – это 

алкалоид, который выделяет растение скополия, из семейства Пасленовых. Все 

атропиноподобные вещества производятся из растений данного вида – белены, красавки, 

дурмана. Расслабляющему влиянию также поддаются мышцы мочевого пузыря, матки и 

уретры. Также средство хорошо устраняет боль, снижает тонус мышц дыхательной 

системы, снижает выделение мокроты. При большой дозировке дыхательный центр 

подавляется, а судороги появляются. 

Формы выпуска 

Порошок для разведения, который растворяется в воде или спирте. Выпускается во 

флаконах по 5 или 10 мл. Стоимость в России неизвестна, так как это наркотик, и он не 

выпускается. 



Способ применения и дозы 

Для офтальмологической практики лекарство разводят так, чтобы вышел 0.25% раствор, 

который капается по 1-2 капли в глаз 1-2 раза в сутки. 

При беременности и грудном вскармливании 

Наркотик не выписывается беременным и кормящим. 

Противопоказания и меры предосторожности 

Нельзя назначать лекарство при повышенной чувствительности к данному веществу. 

С осторожностью: тиреотоксикоз, учащенный патологически пульс, язвенный колит, 

синдром Дауна, гестоз, мочекаменная болезнь и задержка мочи, паралич, детский возраст, 

рефлюкс-эзофагит, гипертермия, заболевания желудка и кишечника, почечная 

недостаточность, увеличение простаты доброкачественного характера, хронические 

легочные заболевания, повышенное внутриглазное давление. 

Перекрестные лекарственные взаимодействия 

Сульфат магний, этаминал натрия и фенобарбитал усиленно угнетают центральную 

нервную систему в комбинации. Ингибиторы МАО, Галоперидол, трициклические 

антидепрессанты, амантадин – взаимное усиление побочных эффектов. Также вещество 

усиливает действие анальгетиков, успокоительных и анксиолитиков. 

Побочные эффекты 

Наркотик может вызвать такие побочные явления: жажда и сухость во рту, запор, 

слабость мышц кишечника, сонливость, головные боли, снижение работоспособности. 

Передозировка 

Задержка мочи, атония, судороги, тремор, мидриаз и прочие признаки. 

 


