
Атровент: инструкция по использованию бронходилатирующего средства 

Латинское название: Atrovent 

Код ATX: R03BB01 

Действующее вещество: Ипратропия бромид 

Производитель: Берингер Ингельхам, Германия 

Условие отпуска из аптеки: По рецепту 

Условия хранения: до 25 С 

Срок годности: 36 мес. 

При применении Атровента проявляется бронходилатирующее действие, за счет чего 

удается устранить спазм бронхов. ЛС не оказывает влияния на процесс секреции слизи 

непосредственно в дыхательных путях. 

Показания к применению 

Рекомендуется применение данного лекарственного средства при ХОБЛ (развитие 

эмфиземы легких, хроническое течение бронхита с обструкциями), приступах 

бронхиальной астмы, которые протекают на фоне нарушений работы ССС. 

Состав и формы выпуска 

В 1 мл (20 капель) препарата имеется 0,25 мг основного компонента - ипратропия 

бромида. Бесцветная и абсолютно прозрачная жидкость, не имеет выраженного запаха. 

Реализуется Атровент раствор для проведения ингаляций во флакончиках-капельницах 

объемом 20 мл. Внутри пачки размещается 1 флакончик. 

Одна доза Атровент Н (аэрозоля для ингаляций) включает ипратропия бромид в 

количестве 0,021 мг. Также имеется ряд дополнительных веществ: 

 Обезвоженная лимонная кислота 

 Этиловый спирт 

 Вода. 

В аэрозольных баллончиках 200 доз (объем 10 мл), дополнительно к спрею приложен 

мундштук. В пачке 1 ингалятор Атровент Н. 

Лечебные свойства  

Ипратропия бромид относится к числу четвертичных специфичных аммониевых 

соединений. Характеризуется выраженным антихолинергическим действием. При 

попадании в организм способствует угнетению рефлексов самого блуждающего нерва, 

относится к числу конкурентных антагонистов такого нейромедиатора как ацетилхолин. 

Под его влиянием блокируются мускариновые рецепторы гладких мышц, которые 

расположены на трахеобронхиальном дереве, угнетает рефлекторную 



бронхоконстрикцию. Быстрое расширение бронхов связано не с системным 

антихолинергическим влиянием, а исключительно с местным действием. ЛС 

предупреждает стремительное сужение бронхов, которое может наблюдаться в результате 

воздействия бронхоспазмирующих ЛС, вдыхания табачного дыма или же холодного 

воздуха. После проведения ингаляции почти не проявляет резорбтивного влияния. Стоит 

отметить, что примерно 10% от вдыхаемой дозы лекарства оседает на слизистых ротовой 

полости и глотки, остальная часть – проглатывается. 

При применении наблюдается бронхолитическое действие, препарат помогает 

предупредить возникновение спазма бронхов. Способствует снижению выработки секрета 

железами слизистой бронхов. 

Всасываемость при ингаляционном использовании препарата довольно низкая. 

Плазменные концентрации активного вещества регистрируются на нижней границы 

определения. Выведение осуществляется при участии кишечника (примерно 25% в 

изначальной форме, остаточное количество – метаболиты). 

При бронхоспазме у лиц с ХОБЛ существенное улучшение работы легких регистрируется 

спустя 15 мин. после проведения ингаляционной процедуры. Спустя 1-2 часа после 

применения достигается максимальный терапевтический эффект, сохраняется на 

протяжении последующих 6 часов. 

У лиц с бронхоспазмом, который спровоцирован бронхиальной астмой, нормализация 

работы легких регистрируется практически у 40% пациентов. 

Атровент: полная инструкция по применению  

Ингаляционный раствор назначается деткам с 12 лет и взрослым в дозировке 40 кап., 

процедуру ингаляции проводят 3-4 р. на протяжении 24 часов через ингалятор-

небулайзер. Малышам с 6 до 12 лет назначается доза 20 кап., кратность проведения 

процедур такая же, как и для взрослых. Деткам до шестилетнего возраста рекомендуют 

использовать 8-20 кап., кратность проведения ингаляций – 3-4 р. Стоит отметить, что 

дозировка препарата зависит также от способа ингаляции, а также непосредственно от 

качества распыления. При необходимости проведение повторных ингаляций может быть 

не ранее 2 часов после предыдущей. 

Деткам с 6 лет и взрослым назначают применять по 2 дозы бронходилатирующего 

аэрозоля, кратность ингаляций – 4 р. за 24 часа. В случае необходимости может быть 

проведено до 12 ингаляционных процедур на протяжении дня. 

При беременности и лактации препарат назначается по показаниям. Противопоказано 

проводить лечение на протяжении первых 12 нед. беременности. 

Противопоказания и меры предосторожности 

Не следует проводить лечение при: 

 Повышенной восприимчивости к составляющим 

 Появлении нарушений со стороны бронхолегочной системы у деток до 5 лет 



 Беременности (на протяжении 1 триместра). 

С осмотрительностью назначается препарат лицам, у которых диагностирована глаукома 

закрытоугольного типа, при развитии муковисцидоза, гиперплазивных изменениях 

простаты, нарушении процесса мочевыведения. 

Раствор включает бензалконий хлорид, он является консервантом, может провоцировать 

бронхоспазм. 

Не рекомендуется превышать назначенную врачом дозу ЛС. 

При отсутствии позитивной динамики во время лечения рекомендуется 

проконсультироваться со специалистом. Возможно, потребуется провести замену 

препарата. 

Атровент для ингаляций не предназначен для немедленного устранения приступа 

бронхиальной астмы. 

Во время лечения лиц, страдающих муковисцидозом, может отмечаться нарушение 

моторики ЖКТ. 

Перекрестные лекарственные взаимодействия 

В случае использования кромоглициевой кислоты не исключено снижение эффективности 

каждого ЛС. Во время использования агонистов β2-адренорецепторов, а также 

производных ксантина регистрируется выраженное бронхолитическое воздействие. 

Прием трициклических средств-антидепрессантов, противопаркинсонических ЛС и 

хинидина усиливает антихолинэргическое влияние самого Атровента. 

Цизаприд понижает эффективность терапии Атровентом. При одновременном приеме 

агонистов β2-адренорецепторов может наблюдаться обострение течения глаукомы 

закрытоугольного типа. 

Не следует сочетать применение бронходилатирующего средства с динатрия 

кромогликатом. 

Побочные эффекты и передозировка 

Во время проведения лечения лекарством Атровент могут проявляться побочные 

действия: 

 Пересушенность слизистых ротовой полости 

 Тошнота 

 Сгущение выделяемой мокроты 

 Приступы тахикардии 

 Нарушение работы ЖКТ 

 Сильные головные боли 

 Проявление мерцательной аритмии 

 Отечность 



 Ухудшение мочеиспускания  

 Парезы 

 Возникновение ларингоспазма 

 Кашлевой синдром 

 Развитие глаукомы 

 Появление выраженного раздражения слизистых носовых ходов 

 Сыпи по типу крапивницы. 

При превышении стандартных дозировок могут усиливаться наблюдаемые побочные 

реакции. Не исключено развитие тахикардии, пареза, появление ощущения 

пересушенности слизистых. Рекомендуется проведение посимптомной терапии. 
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