
Хлоропирамин: инструкция по применению  

Латинское название: Chloropyramine 

Код ATX: R06AC03 

Действующее вещество: Хлоропирамин 

Производитель: Озон, Россия 

Условие отпуска из аптеки: По рецепту 

Условия хранения: t до 25 С 

Срок годности: 2 года 

Хлоропирамин – препарат, который характеризуется антигистаминными свойствами, 

оказывает спазмолитическое действие, проявляет холинолитическую активность. 

Показания к применению 

Не все знают, для чего назначают данное лекарство. Применение ЛС показано при 

развитии аллергических заболеваний, которые характеризуются: 

 Насморком 

 Отеком Квинке 

 Сенной лихорадкой 

 Высыпаниями по типу крапивницы 

 Конъюнктивитом. 

Лекарство назначается в случае возникновения сывороточной болезни, легкой формы 

бронхиальной астмы, кожных патологий, аллергии на медикаменты. 

Применение препарата позволяет эффективно лечить: 

 Нейродермит 

 Проявления токсикодермии 

 Экзематозные высыпания 

 Кожный зуд 

 Контактный дерматит. 

Состав и формы выпуска 

Пилюли включают единственный активный компонент, который представлен 

хлоропирамина гидрохлоридом, его количество в 1 пилюле составляет 25 мг. Также в ЛС 

включены: 

 МКЦ 

 Стеариновокислый Mg 

 Моногидрат лактозы 

 Na карбоксиметилкрахмал 



 Повидон. 

Таблетки круглой формы, белые, без выраженного запаха, помещены в блистер по 10 шт., 

в упаковке имеется 2 блист. 

Раствор для инъекций (уколов) объемом 1 мл включает 20 мг основного вещества - 

хлоропирамина гидрохлорида, а также очищенную воду. Раствор бесцветный в ампулах 

по 1 мл, внутри упаковки может размещаться 5 или 10 амп. 

Лечебные свойства  

Действующий компонент ЛС вступает в связь с самими H1-гистаминовыми рецепторами, 

вследствие чего наблюдается их блокирование. Благодаря такому действию удается 

купировать бронхоспазм, устранить отечность слизистых оболочек носовых ходов, 

приостановить гиперсекрецию, также снижается выраженность спазма, сужаются мелкие 

сосуды. Наряду с этим, проявляются противоаллергические свойства, препарат оказывает 

снотворное действие, помогает устранить кожный зуд. 

За счет блокировки м-холинорецепторов наблюдается спазмолитическое воздействие, 

понижается тонус кишечных мышц, мускулатуры мочевого пузыря, а также бронхов. 

Хлоропирамин хорошо абсорбируется, наивысшие плазменные концентрации 

наблюдаются по прошествии 2 часов и сохраняются последующие 4-6 часов. Связь с 

плазменными белками регистрируется на уровне 7,9%. Регистрируется равномерное 

распределение действующего вещества в тканях. Метаболические превращения 

протекают в клетках печени, выведение осуществляется кишечником и почечной 

системой. 

Хлоропирамин: полная инструкция по применению  

Пилюли предназначены для перорального приема в дозировке 1-2 таб., кратность 

применения на протяжении дня составляет 3-4 р. 

Схема прима для деток: 

 С 1 мес. до 12 мес. показано пить ЛС по 6,25 мг 

 От 1 года и до 6 лет дозировка препарата составляет 8,3 мг 

 Детям в возрасте 7-14 лет назначается к приему 12,5 мг. 

Обычно лекарство дают детям 2-3 р. на протяжении дня.  

Доза раствора для внутривенного введения составляет 20-40 мг. В случае тяжелых 

анафилактических проявлений или же аллергических реакций назначаю вводить 

лекарство в вену (разовая дозировка составляет 20-40 мг, что соответствует 1-2 амп.) 

При беременности и ГВ ЛС не назначается. 

Противопоказания и меры предосторожности 

Не следует начинать лечение препаратом при: 



 Диагностировании глаукомы (парентеральное введение) 

 Гиперплазии простаты  

 Обострение язвенных недугов ЖКТ (парентеральное введение) 

 Нарушении процесса мочеиспускания (парентеральное введение) 

 Тяжелом проявлении бронхоспазма 

 Беременности, ГВ 

 Повышенной восприимчивости к составляющим. 

Лекарство не назначается деткам в возрасте до 1 мес. 

С осмотрительностью рекомендуется проводить лечение у престарелых лиц, при 

нарушении работы печени и функционирования ССС, диагностировании глаукомы 

закрытоугольного типа, гипертрофии простаты, а также в случае задержки мочи. 

Также с осторожностью назначается препарат деткам, это связано с повышенной 

восприимчивостью к антигистаминным ЛС у данной категории пациентов. 

В случае приема лекарства перед сном возможно усиление признаков рефлюкс-эзофагита. 

При использовании ЛС стоит отказаться от употребления алкогольных напитков. 

На начальном этапе лечебной терапии не рекомендуется управлять автотранспортом и 

работать с точными механизмами.  

Перекрестные лекарственные взаимодействия 

Препарат потенцирует терапевтический эффект от применения анальгизирующих ЛС, 

средств-ингибиторов МАО, препаратов для введения в наркоз, снотворных препаратов, 

транквилизаторов, лекарств-симпатолитиков, атропина, а также трициклических 

антидепрессантов. 

При приеме кофеинсодержащих препаратов или фенамина может наблюдаться снижение 

выраженности или полное устранение тормозящего воздействия хлоропирамина 

непосредственно на ЦНС. 

Побочные эффекты и передозировка 

При приеме данного лекарства возможно развитие множественных побочных реакций: 

 ЖКТ: пересушенность слизистых ротовой полости, понос или запор, появление 

тошноты и позывов к рвоте 

 ЦНС: сильная сонливость, развитие тремора, вялость, появление головокружения; 

у детей может наблюдаться раздражительность, сильное беспокойство, нарушение 

сна 

 ССС: снижение АД, приступы тахикардии, возникновение аритмии 

 Проявления аллергия: высыпания, кожный зуд 

 Иные: нарушение мочеиспускания. 



В случае проявления описанной выше симптоматики рекомендуется завершить терапию и 

обратиться к врачу. Специалист назначит альтернативное лечение, которое лучше 

переносится, удастся быстрее достигнуть ожидаемого терапевтического эффекта. 

При превышении рекомендованных дозировок у деток может наблюдаться чрезмерная 

тревожность, появление галлюцинаций, судорожный синдром, гипертермия, расширение 

зрачков, возникновение коллапса. 

У взрослых пациентов возможна заторможенность, развитие психомоторного 

возбуждения, коллапс, судороги, помутнение сознания. Рекомендуется осуществить 

промывание ЖКТ, начать прием средств-энтеросорбентов, кофеина, 

противоэпилептических ЛС, ИВЛ. 
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