
Теофедрин Н: инструкция по применению 
Латинское название: Theophedrin-N 

Действующее вещество: комбинированное средство 

Код АТХ: R03DA54 

Производитель: Московский эндокринный завод ФГУП (Россия) 

Условие отпуска из аптеки: по рецепту 

Условия хранения: вдали от света и детей 

Срок годности: 3 года 

Введение в тему 
«Теофедрин-Н» – лекарственный препарат, который применяется для лечения ХОБЛ и 

бронхиальной астмы. Он обладает противовоспалительными, бронхиальными и 

сосудорасширяющими свойствами. Во время лечения необходимо учитывать, что уровни в плазме 

проявляют сильную индивидуальную изменчивость и возможны взаимодействия через CYP1A2. 

Препарат может привести к отравлению в случае передозировки. Наиболее распространенные 

побочные эффекты включают расстройства желудка и сердечно-сосудистой системы. 

Состав и форма выпуска 
Действующие вещества, входящие в состав «Теофедрина-Н»: 

 Ацетаминофен 

 Теофиллин 

 Теин 

 Фенобарбитал 

 Эфедрин  

 Экстракт красавки густой  

 Цитизин. 

Вспомогательные вещества:  

 Крахмал 

 Кальция 

 Повидон. 

«Теофедрин-Н» выпускается в виде таблеток белого цвета для перорального введения. Состав 

«Теофедрина» немного отличается.  

Фармакологические свойства 
Парацетамол оказывает анальгетический и жаропонижающий эффект, а также обладает очень 

слабым противовоспалительным действием. Препарат не уменьшает симптомы воспаления или 

не ухудшает функцию тромбоцитов. Ацетаминофен характеризуется низким риском побочных 

эффектов по сравнению с аспирином и нестероидными противовоспалительными препаратами.  

Механизм действия до сих пор не полностью изучен, несмотря на то, что парацетамол 

используется в медицине более полувека. Известно, что как минимум два метаболических пути 

ответственны за эффекты. Один из них, скорее всего, основан на селективной блокировке 

фермента циклооксигеназы (ЦОГ-3), которая присутствует в больших количествах в коре головного 

мозга и сердце у людей. На основе экспериментов, проведенных на собаках, исследователи 



показали, что фермент ЦОГ-3 селективно блокировался препаратом. Парацетамол не ингибирует 

синтез простагландина на периферии, поэтому он не вызывает побочных эффектов, которые 

характеризуют НПВП. 

Считается также, что парацетамол влияет на систему серотонина в коре головного мозга и может 

ингибировать синтез простагландинов Е2 в макрофагах. Они также частично ответственны за 

механизм анальгезии.  

Группа других ученых заметила, что эффект парацетамола был отменен двумя антагонистами 

каннабиноидных рецепторов CB1. Был сделан вывод, что механизм действия анальгетического 

парацетамола связан с участием эндоканнабиноидной системы.  

Теофиллин является алкалоидом из семейства метилксантинов. Активное вещество слабо 

стимулирует центральную нервную систему, но значительно влияет на бронхи. Теофиллин 

содержится в черном чае и кофе.  

Его основным эффектом является общее расширение периферических сосудов, бронходилатация 

(используется для лечения астмы), стимуляция на уровне коры головного мозга, ощущение тепла 

в коже. В промышленно развитых странах появление глюкокортикоидов, агонистов бета-

адренергических рецепторов заметно вытеснили препарат из клинической практики. 

Кофеин легко проникает через гематоэнцефалический барьер, который отделяет кровеносные 

сосуды от головного мозга. Он оказывает выраженный антагонистический эффект на 

аденозиновые рецепторы. Молекула кофеина структурно подобна аденозину и, следовательно, 

связывается с рецепторами аденозина на поверхности клеток.  

Аденозин встречается практически в любом месте на теле, потому что играет ключевую роль в 

энергетическом обмене веществ, связанных с АТФ. Имеются данные о том, что уровни 

церебрального аденозина увеличиваются несколькими типами метаболического стресса: 

гипоксией и ишемией. Данные свидетельствуют также о том, что церебральный аденозин 

защищает мозг путем подавления активности нейронов, а также увеличения кровотока. 

Противодействуя аденозину, кофеин уменьшает кровообращение в мозге в состоянии покоя на 

22-30%. Кофеин также оказывает общее дезингибирующее действие на активность нейронов.  

Фенобарбитал является барбитуратом. Он был синтезирован в 1904 году Эмилем Фишером и 

продан в 1912 году немецким химическим заводом Friedrich Bayer & Co. Фенобарбитал в 

основном назначается в качестве успокоительного средства. Поскольку препарат работает в 

течение длительного времени, он взаимодействует со многими другими лекарствами и, 

безусловно, может быть очень опасен при передозировке. Существующие бензодиазепины лучше 

подходят и более безопасны. При астме фенобарбитал бесполезен, но помогает устранить 

неблагоприятные эффекты других компонентов препарата.  

Эфедрин быстро абсорбируется после перорального, внутримышечного или подкожного 

введения. Он метаболизируется в печени и устраняется почками. Было показано, что препарат 

противодействует гипотензивному эффекту спинальной анестезии. В пероральной форме он 

применяется для терапии ринита, острого синусита, сенной лихорадки, заложенности синуса.  

Минимальная активная доза у взрослых составляет около 15 мг (оральный). Обычный диапазон 

терапевтических доз составляет от 25 до 50 мг. Его можно повторять с интервалом от трех до 

четырех часов, если это необходимо. Общая суточная доза не должна превышать 150 мг в день.  

Цитизин оказывает стимулирующее действие на никотиновые ацетилхолиновые рецепторы и, 

таким образом, обладает никотиноподобным эффектом. В Первой мировой войне листья, 

содержащие цитизин, использовались в качестве заменителя табака. В период с 1964 по 1989 год 



он также был доступен в странах бывшего Восточного блока для прекращения курения. Сегодня, 

за исключением Болгарии, цитизин по-прежнему используется для лечения астмы в препарате 

«Теофдерин-Н». Клиническая эффективность вещества не доказана.  

Показания к применению 
Основные показания к применению:  

 Хроническая обструктивная болезнь легких 

 Эмфизема легких 

 Бронхиальная астма.  

Решение о применении препарата принимается врачом. Самолечением заниматься категорически 

запрещено.  

Инструкция по применению 
Согласно инструкции по применению, дозировка «Теофедрина-Н» напрямую зависит от тяжести 

состояния больного. Максимальная суточная доза в 3 таблетки не должна превышаться. 

Среднесуточная доза - 2 таблетки 2-3 раза в день. Длительность лечения устанавливается 

лечащим врачом.  

Противопоказания, побочные эффекты, передозировка, лекарственное 

взаимодействие 
Основные противопоказания – повышенная чувствительность к входящим в состав компонентам, 

острый инфаркт миокарда и сердечные аритмии. Также запрещено принимать лекарство при 

беременности, лактации, стенокардии, аритмиях, глаукоме, доброкачественной гиперплазии 

простаты, гипертиреозе и гипертонии.  

Наиболее распространенными побочными реакциями являются диспепсия – диарея, тошнота и 

рвота. Они часто возникают в начале терапии, и их можно избежать медленным дозированием. 

Другие потенциальные побочные эффекты включают сердечно-сосудистые расстройства – 

тахикардия, сердечная аритмия, низкое кровяное давление и сильное сердцебиение. 

Расстройства ЦНС – цефалгия, синдром вертиго, беспокойство, нарушения сна и состояния 

возбуждения – встречаются очень часто. Возможны и другие побочные эффекты. Случаи 

опьянения часто описываются при слишком высокой дозе. 

Теофиллин в основном метаболизируется через CYP1A2, поэтому уровни плазмы между 

отдельными пациентами могут широко варьироваться. Лекарства должны учитываться во время 

лечения, поскольку они могут привести к опасной передозировке. Полные сведения о 

взаимодействии с лекарственными средствами можно найти в информации о продукте. 
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