
Аэрон: инструкция по применению 
Латинское название: Aeronum 

Действующее вещество: скополамин + гиосциамин 

Код АТХ: A04AD51 

Производитель: Лайсоформ Доктор Хенс Розманн ГмбХ (Германия) 

Условие отпуска из аптеки: по рецепту 

Условия хранения: вдали от света и детей 

Срок годности: 2 года 

Введение 
«Аэрон» – комбинированный М-холиноблокирующий препарат, который уменьшает секрецию 

слезных, потовых, бронхиальных, желудочных и потовых желез. Препарат «Аэрон» используется 

для профилактического и симптоматического лечения болезни Меньера, морской и воздушной 

болезни, гиперсаливации и в предоперационный период (перед вмешательством на верхних 

респираторных путях). Наиболее распространенные побочные эффекты – сухость во рту, 

тахикардия, обморок и повышение артериального давления. 

Состав и форма выпуска 
Действующие вещества:  

 Гиосциамин 

 Скополамин.  

Таблетки «Аэрон» содержат в составе по 500 микрограмм активных веществ и располагаются в 

контурных ячейковых упаковках.   

Фармакологические свойства 
Гиосциамин – антихолинергическое средство, которое блокирует действие ацетилхолина на 

уровне мускариновых рецепторов. Лекарственное средство действует как на парасимпатическую 

(иннервирующую гладкие мышцы, секреторные железы), так и центральную нервную систему. 

Гиосциамин увеличивает сердечный выброс, уменьшает секрецию желез и концентрацию 

серотонина. В терапевтических дозах гиосциамин имеет 98% антихолинергического эффекта 

атропина и 92% скополамина.  

Сердечно-сосудистые эффекты зависят от дозы. При низких дозах снижается частота сердечных 

сокращений, поскольку активируется блуждающий нерв. В высоких дозах гиосциамин блокирует 

рецепторы М2 в синусовом узле и увеличивает частоту сердечных сокращений. 

Скополамин оказывает слегка успокаивающее и ингибирующее действие на рвотный центр в 

головном мозге при низких дозах. В более высоких дозах он оказывает делириоизный эффект и 

вызывает галлюцинации. Лекарственный препарат характеризуется относительно высокой 

токсичностью, поэтому при передозировке человек может погибнуть.  

Интересно! Скополамин в 1950-х годах – до появления тиопентала натрия – использовался в 

качестве «сыворотки правды». 

До появления нейролептиков скополамин успешно использовался с препаратами на основе 

морфина, чтобы успокоить психически больных. В параболических полетах нередко назначают 



скополамин (ранее отпускаемый по рецепту с дексамфетамином, сегодня – с кофеином) для 

успокоения желудочно-кишечного тракта.  

Фармакологические свойства комбинированного препарата обусловлены его антагонистическим 

действием на мускариновые ацетилхолиновые рецепторы. Подобно атропину, он действует как 

конкурентный ингибитор холиновых рецепторов.  

Показания к применению 
«Аэрон» используется для симптоматического лечения нескольких желудочно-кишечных 

расстройств – спазмы, пептические язвы, синдром раздраженного кишечника, панкреатит, колика 

и цистит. Также показанием к применению «Аэрона» являются некоторые сердечные 

заболевания, симптомы болезни Паркинсона, болезнь Меньера и пластическая операция на лице 

или верхних дыхательных путях. В пластической медицине препарат применяется до операции 

для предотвращения секреции бронхов, бронхоспазма и ларингоспазма. 

«Аэрон» можно использовать в качестве противоядия при отравлении органофосфорным 

химическим оружием. Эти химические соединения являются ингибиторами ацетилхолина – 

нейротрансмиттера центральной и вегетативной нервной системы, который играет существенную 

роль в функционировании мышечной ткани. Блокируя разложение этой молекулы, газы вызывают 

накопление ацетилхолина в мозге, что очень быстро приводит к параличу всех мышц тела и, 

следовательно, к удушению.  

«Аэрон», блокируя ацетилхолиновые рецепторы, противодействует действию молекулы в 

нервной системе. Вот почему автоинъекторы атропина часто предоставляются различным 

сотрудникам (военным, научным), обрабатывающим фосфорорганические токсичные газы. 

Продолжительность действия относительно короткая – около 6 часов.  

Инструкция по применению 
Согласно инструкции по применению, в профилактических целях «Аэрон» принимают по 

следующей схеме: за 30 или 60 минут до отъезда необходимо принять 1-2 таблетки. Если 

препарат неэффективен, дозу рекомендуется повторить через 4-6 часов. Максимальная 

возможная ежесуточная доза – 4 таблетки. Разово запрещено принимать больше 2 таблеток.  

При синдроме Меньера «Аэрон» рекомендуется принимать 2-3 раза в суки. Если препарат 

назначается перед хирургическом вмешательством, пациент должен принять 2 таблетки. Затем 

препарат в профилактических целях принимается 7 дней по 1 таблетке 2 раза в день. Превышать 

дозировку без рекомендации лечащего врача категорически запрещено, поскольку это может 

привести к фатальным последствиям – передозировке с последующей комой или 

неврологическими расстройствами.  

Противопоказания, побочные эффекты, передозировка, лекарственное 

взаимодействие 
Противопоказания к применению «Аэрона»:  

 Повышенное внутриглазное давление (закрытоугольная глаукома) 

 Гиперчувствительность к компонентам медикамента  

 Доброкачественная или злокачественная гиперплазия предстательной железы (простаты).  

Некоторые побочные эффекты действующих веществ лекарственного средства – сухость во рту и 

горле, помутнение зрения, ажитация, головокружение, сердечная аритмия, приливы и обмороки. 

Передозировка может вызвать головную боль, рвоту и симптомы расстройства центральной 

нервной системы – дезориентацию, галлюцинации, эйфорию, аномальные эмоциональные 



выражения, потерю кратковременной памяти и возможную кому в крайних случаях. Появление 

этих симптомов требует консультации с узкопрофильным специалистом. 

Снижение потоотделения может привести к гипертермии. В тяжелых случаях препарат может 

вызывать неврологические симптомы, кому или смерть. Физиостигмин используется в качестве 

противоядия в случаях ятрогенной передозировки или отравления растениями – Datura 

stramonium и Atropa belladonna (белладонна) – которые содержат атропин.  

Значимого лекарственного взаимодействия выявлено не было.  

 


	Аэрон: инструкция по применению
	Введение
	Состав и форма выпуска
	Фармакологические свойства
	Показания к применению
	Инструкция по применению
	Противопоказания, побочные эффекты, передозировка, лекарственное взаимодействие


