Драмина
Латинское название: Dramina
Код АТХ: R06AX
Действующее вещество: Дименгидринат
Производитель: Ядран, Хорватия
Условие отпуска из аптеки: без рецепта
Условия хранения: в затемненном месте, где нет влаги
Срок годности: пять лет
Препарат Драмина – таблетки, купирующие тошноту, рвоту и вертиго, возникающие при
дисфункции вестибулярной системы. Зачастую средство пьют перед путешествием на транспорте,
чтобы предупредить укачивание.

Состав и форма выпуска
Форма выпуска и состав препарата не отличаются от других средств. Инструкция по применению
гласит, что Драмина – это таблетки. Главный компонент средства – дименгидринат (50 мг).
Таблетки Драмина имеют следующие дополнительные компоненты:
1. Кросповидон
2. Молочный сахар
3. Повидон
4. Е 572
5. ЦМК.
Светлые таблетки отличаются круглой формой. На каждой пилюле имеется риска и фаска.
Таблетки Драмина от укачивания в транспорте находятся в блистере по 5-10 штук. Контурная
упаковка и аннотация помещены в пачку из картона.

Фармакологические свойства
Инструкция по использованию Драмины гласит, что средство обладает противошоковыми
свойствами. Таблетки обладают свойствами холиноблокаторов и блокаторов рецепторов
гистамина (Н1).
Лекарство Драмина ингибирует выработку ацетилхолина и предупреждает его проникновение в
везикулы. Помимо вышеописанных эффектов, действие Драмины направлено на подавление
вестибулярной стимляции.
Большая концентрация дименгидрината влияет на полукружные каналы костного лабиринта в ухе,
благодаря которым человек может держать равновесие и ориентироваться в пространстве.

Так, инструкция гласит, что таблетки Драмина надо принимать, когда укачало, чтобы избавиться
от рвоты, вертиго, тошноты и улучшить функционирование вестибулярного аппарата.
Еще Драмина отличается успокоительным, противоаллергенным и маловыраженным
анестезирующим местным действием. После внутреннего приема происходит быстрая резорбция
дименгидрината из ЖКТ.
Противорвотный эффект ощущается через 15 минут после применения лекарства. Действие
продолжается до 6 часов.
Драмина равномерно рассредоточивается по всем тканям. Активные компоненты средства
хорошо взаимодействуют с белками плазмы.
Дименгидринат в большой дозировке преодолевает плацентарный барьер. Его выведение
осуществляется почками. Компоненты проникают в грудное молоко.
При долгом приеме лекарства может появиться толерантность к базовому компоненту. Это
способствует уменьшению противорвотного и успокаивающего действия.

Показания к применению
Применение препарата Драмина показано при синдроме укачивания, возникшем на фоне
длительной поездки в любом транспорте. Таблетки назначаются для купирования признаков
вестибулярных расстройств и признаков чрезмерной стимуляции внутреннего уха.
К неприятным проявлениям заболевания движения относят рвоту, тошноту и вертиго. Как
принимать Драмину перед поездкой, чтобы предупредить развитие кинетоза, написано в
инструкции, прилагаемой к таблеткам.
Другие показания к приему лекарства – поражение лабиринта, сопровождающиеся вертиго,
тугоухостью, звоном в ушах. Также таблетки используют для ликвидации вестибулярной
дисфункции при травмах мозга.

Инструкция по применению
В инструкция по применению препарата Драмина написано, что пилюли пьют перед принятием
пищи. Рекомендуется запивать пилюли водой.
Способ применения лекарства Драмина:
1. Кинетоз – до 2 пилюли до 3 раз в день
2. Вестибулярные расстройства – 1-2 таблетки 2 раза в сутки
3. Заболевания лабиринта – до 2 пилюлей 2-3 раза в день.
В инструкции к препарату Драмина также написано, как принимать лекарство детям. При болезни
движения, вестибулярной дисфункции в возрасте 3-6 лет дозировка составляет ¼ либо 0.5
таблетки до 3 раз в день. Детям от 7-12 лет показано по 0.5-1 пилюле 2-3 раза в день.
Драмина для детей 3-12 лет при болезнях лабиринта принимается по ½-1 пилюле до 3 раз в день.

Наибольшая количество в сутки для взрослого человека – 7 таблеток. В профилактических целях,
чтобы предупредить развитие кинетозов, пьют по 1-2 пилюли за 30 минут до поездки. Время
приема устанавливает доктор.
В пожилом возрасте начальную дозировку уменьшают до 25 мг. При заболеваниях печени
количество препарата снижают вдвое (12.5 мг).
При беременности Драмина не применяется, особенно в 1 триместре. С 6-9 месяцев
использование препарата возможно в исключительных ситуациях, но только под врачебным
наблюдением

Противопоказания, побочные эффекты, передозировка, лекарственное
взаимодействие
Прием Драмины противопоказан при, лактации, эпилепсии, непереносимости компонентов,
острых дерматозах. С осторожностью таблетки принимают при судорогах, гиперфункции
щитовидки, зрительных расстройствах, рубцово-язвенном стенозе, гиперплазии простаты. Также
не желательно использование средства при непроходимости шейки мочевого пузыря, нарушении
сердечно-сосудистой деятельности и бронхиальной астме.
Всем принимающим Драмину важно знать, как принимать ее правильно. В противном случае
возможно развитие ряда побочных реакций:


Дыхательные органы – пересыхание слизистой носа, выделение густой жидкости из
бронхов



Сердце и сосуды – гипотония, тахикардия



Пищеварительные органы – отсутствие аппетита, рвота, ксеростомия, тошнота



Нервная система – зрительные нарушения, ухудшение внимания, мигрень, вестибулярные
расстройства, бессонница, недомогание, тревога, сонливость, вертиго



Иммунная система – отечность, бронхоспазм, кожная сыпь.

Также дименгидринат может поспособствовать развитию анемии и затруднению мочеиспускания.
Передозировка препаратом Драмина проявляется покраснением лица, пересыханием носоглотки.
Еще возможно угнетение ЦНС, возникновение гипотонии, сонливости, судорог. Иногда может
нарушиться дыхательная, слуховая или зрительная деятельность и появиться дерматоз,
дискомфорт в ЖКТ.
В случае надобности проводится лечение, направленное на ликвидацию негативных признаков.
Терапия может заключаться в очищении желудка, использовании сорбентов и таблеток,
повышающих АД.
Лекарственное взаимодействие Драмины:
1. Повышается эффективность нейролептиков, успокоительных, антидепрессантов,
снотворных, катехоломинов, барбитуратов
2. Увеличивается вероятность появления зрительных расстройств при приеме с
психотропными препаратами, Скополамином, обезболивающими и препаратами висмута

3. При применении с антибиотиками нивелируется ототоксическое влияние
противомикробных средств, также возможно появление необратимых нарушений в
работе слухового аппарата.
4. Ослабляется действие глюкокортикостероидов и антикоагулянтов.
Сочетание Драмина и алкоголя приводит к усилению токсического воздействия спиртного на
организм. Поэтому таблетки запрещено принимать вместе со спиртным.

