
Инструкция по применению препарата астмопент 

Латинское название: asthmopent 

Код АТХ: R03AB03 

Действующее вещество: орципреналин 

Производитель (название компании и страна): Глаксо Велкам Познан, Польша 

Условие отпуска: продается в аптеках по предъявлению рецептурного бланка  

Условия хранения: следует хранить при температуре до 25 градусов тепла 

Срок годности: 3 года. 

Астмопент – ингаляторное средство, которое используется преимущественно для 

купирования приступов бронхиальной астмы. 

Показания по применению 

К ним относятся: 

 Бронхоспазмы 

 Обструктивный бронхит 

 Эмфизема легких или пневмосклероз в анамнезе 

 Астма бронхиальная 

 Остановка сокращений сердечной мышцы 

 Профилактическое лечение с целью предотвращения бронхоспазма во время 

проведения бронхоскопии, которая зачастую проводится в области грудной клетки 

 Сердечная блокада 

 Снижение частоты сердечных сокращений на фоне терапии сердечными 

глюкозидами 

 Обморок, вызванный резким сердечным выбросом. 

Состав препарата 

В одной дозировке ингалятора содержится 750 мкг активного действующего вещества – 

орципреналина. Состав по вспомогательным компонентам: лецитин соевый, 

трихлорформетан, дихлорформетан, триолеат сорбита. 

Лечебные свойства 

Данный ингалятор относится к группе медикаментов противоастматического действия. 

Само рабочее вещество – это неизбирательный стимулятор бета-адренергических 

рецепторов. Препарат стимулирует активность бета-1 или бета-2 адренергических 

рецепторов. Препарат расширяет бронхи, а также обладает стимулирующими эффектами 

на сердечную мышцу. Химическое строение препарата напоминает вещество изадрин, но 

только орципреналин в разы эффективнее оказывает бронхорасширяющее действие, также 

оно более продолжительно по времени. Средство не позволяет кальцию в большом 



количестве поступать в клетки. Медикамент тормозит выделение гистамина, 

лейкотриенов и серотонина, которые выходят из тучных клеток.  

Лекарство устраняет бронхоспазм, возможен некоторый антигистаминный эффект. 

Начальная эффективность развивается через 10 минут после применения средства, а затем 

приступ купируется на протяжении целого часа. Действие препарата в среднем длиться от 

3-х до 5-ти часов. Средство увеличивает сокращение сердечной мышцы, поэтому часто 

возникают побочные эффекты в виде дрожания рук или усиленного сердцебиения. 

Выводится средство вместе с мочой, а период полувыведения составляет 2.5 часа.  

Формы выпуска 

Аэрозоль в баллоне, в количестве 20 мл. В одной банке находится 400 разовых доз. Есть 

также таблетированная форма выпуска и инъекции, но их редко встретишь в продаже, 

поэтому реализуется чаще всего аэрозоль. Банка белого цвета.  

Способ применения и дозы 

Инструкция по применению астмопента указывает, что лекарство можно использовать 

уже с 12 лет у детей и взрослых. Обычно за один раз назначается по 1-2 ингаляции. Если 

требует ситуация, то через полчаса делается повторная ингаляция. Если у больного 

курсовое применение, то интервал между каждыми порционными вдохами составляет 4 

часа. В сутки нельзя использовать более 12-ти доз. Во время ингаляции снимается 

крышка-предохранитель, а сам баллон тщательно встряхивается.  

Затем в вертикальном положении ингалятор вводится в рот и брызгается в верхние 

дыхательные пути, при этом следует плотно обхватить ртом сам мундштук. После 

предварительного глубокого выдоха во время нажатия производится пациентом вдох, 

довольно глубокий. После этого прибор убирается подальше, а дыхание немного 

задерживается. Затем крышка закрывается, а ингалятор ложится на место. Раз в неделю, в 

целях гигиены, лучше промывать колпачок в проточной теплой воде. 

При беременности и грудном вскармливании 

Беременным и кормящим матерям выписывается препарат только с разрешения лечащего 

врача. 

Противопоказания и меры предосторожности 

К ним относятся: 

 Индивидуальная непереносимость 

 Повышенная чувствительность к лекарству 

 Детский возраст до 12 лет 

 Нарушение или ускорение сердечного ритма 

 Сильная степень тахикардии 

 Желудочковая аритмия 

 Повышенные показатели функции щитовидной железы. 



Осторожно назначается лекарство при: повышенном давлении, сахарной форме диабета, 

ишемической болезни сердца, эпилепсии, сердечной недостаточности в форме 

декомпенсации. Нельзя сочетать применение средства вместе с ингибиторами МАО и 

неизбирательными бета-адереноблокаторами. 

Перекрестные лекарственные взаимодействия 

Нельзя сочетать использование препарата вместе с другими неселективными бета-

адреномиметиками. Холинолитики и метилксантины потенцируют активность препарата. 

Также могут возникнуть побочные эффекты в виде повышенной тревожности, 

сердцебиения, головокружения. Ингибиторы МАО и препараты для борьбы с 

депрессивными синдромами усиливают нагрузку на сосуды. Бета-адреноблокаторы 

обладают противоположными эффектами. 

Побочные эффекты 

К побочным эффектам относятся: 

 Головокружение, повышенная тревожность, слабое состояние, головные боли, 

тремор мышц, судорожные припадки 

 Чувство тошноты, неприятный вкус во рту, рвота 

 Повышенное артериальное давление, учащенное сердцебиение, тяжесть в груди, 

аритмия 

 Пониженное содержание кальция 

 Аллергии 

 Кашель и повышенное потоотделение 

 В редких случаях – парадоксальный бронхоспазм. 

Передозировка 

При передозировке часто возникает тошнота, тревожность, сухость во рту, головная боль, 

усталость, снижение работоспособности, головокружение, бессонница, ускоренное 

сердцебиение и тремор конечностей. При таких ситуациях временно останавливается 

применение лекарства, пока пациенту не станет лучше. 

 


