
ИНСТРУКЦИЯ  
ПО ПРИМЕНЕНИЮ 

  
Эуфиллин раствор для инъекций 2,4% 
Solutio Euphyllini 2,4% pro injectionibus 

 
Действуюшее вешество: (МНН) Аминофиллин (теофиллин с этилендиамином) 
Код АТХ: RO3DAO5  
 Фармакотерапевтическая группа:  Бронхолитические средства 
 

Фармакологические свойства 
 Эуфиллин представляет собой соединение теофиллина с этилендиамином, что облегчает 
его растворимость и улучшает абсорбцию. Теофиллин ингибирует фосфодиэстеразу и 
увеличивает накопление в тканях цАМФ, блокирует аденозиновые (пуриновые) рецепто-
ры, обладает способностью угнетать транспорт ионов кальция через каналы клеточных 
мембран. Расслабляет мышцы бронхов, снимает бронхоспазм. Несколько расширяет сосу-
ды сердца, мозга, почек, является периферическим вазодилататором. Оказывает умеренно 
выраженное диуретическое действие. Угнетает агрегацию тромбоцитов. Оказывает сти-
мулирующее действие на дыхательный центр, повышает частоту и силу сердечных со-
кращений. 
 

Показания к применению 
  Купирование бронхообструктивного синдрома при бронхиальной астме, бронхите, аст-
матическом статусе, эмфиземе легких. Легочное сердце. Нарушения функции дыхательно-
го центра. Нарушения мозгового кровообращения (в составе комбинированной терапии). 
Недостаточность кровообращения, отеки сердечного или почечного генеза (в составе ком-
бинированной терапии как вспомогательное средство). 
 

Способ применения и дозировка 
 Способ введения зависит от особенностей случая: при острых приступах бронхиальной 
астмы и инсультах вводят внутривенно (в/в), в менее тяжелых случаях внутримышечно 
(в/м) или внутрь. Дозу устанавливают индивидуально. 
В вену вводят взрослым медленно (в течение 4-6 мин) по 0,12-0,24 г (5-10 мл 2,4% раство-
ра), которые предварительно разводят в 10-20 мл изотонического раствора натрия хлори-
да. При появлении сердцебиения, головокружения, тошноты скорость введения замедляют 
или переходят на капельное введение, для чего 10-20 мл 2,4% раствора (0,24-0,48) г разво-
дят в 100-150 мл изотонического раствора натрия хлорида; вводят со скоростью 30-50 ка-
пель в минуту. При невозможности в/в введения вводят в/м по 1 мл 24% раствора. 
Детям в/в вводят из расчета разовой дозы 2-3 мг/кг. 
Не рекомендуется назначать препарат детям до 14 лет (из-за возможных побочных явле-
ний). 
Высшие дозы  эуфиллина  для взрослых при в/м введении: разовая 0,5 г, суточная 1,5 г; 
при в/в - разовая 0,25г, суточная 0,5г. 
Высшие дозы  эуфиллина для детей при в/м; разовая 7 мг/кг; суточная 15 мг/кг; при в/в – 3 
мг/кг 

 
Побочные действия 

Головокружение, сердцебиение, нарушения сердечного ритма, нарушения сна, тошнота, 
рвота, беспокойство, судороги, альбуминурия, гематурия, аллергические реакции в виде 
кожной сыпи. Обострение язвенной болезни; редко – гипогликемия. При очень быстром 
в/в введении препарата возможно появление болей в области сердца, резкое снижение АД 
(коллапс). 
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Противопоказания 
  Острая сердечная недостаточность, стенокардия, нарушения ритма сердца, нарушения 
функции печени и/или почек, эпилепсия, повышенная чувствительность к компонентам 
препарата, детям до 14 лет.   
 

Лекарственное взаимодействие 
Эфедрин, бета-адреностимуляторы, кофеин и фуросемид усиливают эффекты препарата. 
В комбинации с фенобарбиталом, дифенином, рифампицином, изаниозидом, карбамзепи-
ном или сульфинпиразином наблюдается снижение эффективности препарата, что может 
потребовать увеличения применяемых доз. Препарат ослабляет терапевтические эффекты 
карбоната лития и бета-адреноблокаторов. Назначение бета-адреноблокаторов препятст-
вует бронходилатирующему действию эуфиллина и может вызвать бронхоспазм. Клиренс 
препарата снижается при назначении его в комбинации с антибиотиками макролидами, 
линкомицином, аллопуринолом, циметидином, изопринолином, бета-адреноблокаторами, 
оральными контрацептивами, что может потребовать снижение дозы. В случае примене-
ния эуфиллина в комбинации с эноксацином и другими фторхинолонами дозу препарата 
уменьшают до ¼ от обычно рекомендуемой. Препарат несовместим с раствором глюкозы, 
левулозы и фруктозы. Следует принимать во внимание рН смешиваемых растворов. 
 

Особые указания 
В/в введение должно проводиться под тщательным наблюдением за показателями крово-
обращения, дыханием и общим самочувствием больного. 
Назначение эуфиллина во время беременности и кормления грудью производится только 
по экстремальным показаниям из-за риска для ребенка. 
Применение препарата у курильщиков требует некторые увелечения дозы из-за повыше-
ния скорости его введения. 
С особой осторожностью под постоянным наблюдением врача препарат применяют при 
выраженной артериальной гипертонии. С осторожностью эуфиллин применяют одновре-
менно с антикоагулянтами, с другими производными теофиллина или пурина. Во время   
лечения запрещается применять вещества, содержащие производные ксантина (чай, кофе). 
 

Передозировка 
 Симптомы передозировки появляются при концентрации препарата в плазме крови, пре-
вышающей 20 мг/л. Они включают продолжительную рвоту, возбуждение, возможно воз-
никновение судорог. Если концентрация препарата в плазме превысит 40 мг/л, то может 
развиться кома. Проводимые лечебные мероприятия зависят от выраженности симптомов 
и включают повторные назначения активированного угля, контроль показателей гемоди-
намики и при необходимости их коррекцию, дачу кислорода и проведение ИВЛ. При су-
дорожном синдроме показано в/в или в/м введение диазепама (не следует назначать бар-
битураты). Если концентрация препарата в плазме превышает 50 мг/л и есть предпосылки 
для замедленного выведения препарата, то необходим гемодиализ. 
 

Форма выпуска. 
2,4% раствор  для инъекций в ампулах  по 5 мл и 10 мл. 
 

 
Условия хранения. 

В  защищенном от света месте. 
 

Срок годности. 
2 года. 
Отпуск. По рецепту. 
Не употреблять после истечения указанного на упаковке срока годности. 
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Хранить в недоступном для детей месте. 
НПП «RADIKS» 


