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Инъекция адреналина
произносится как (ep''i nef'rin)

зачем назначают это лекарство?

Инъекция адреналина используется вместе с неотложной медицинской помощью для лечения опасных для жизни 

аллергических реакций, вызванных укусами насекомых, продуктами питания, лекарствами, латексом и другими причинами. 

Эпинефрин относится к классу препаратов, называемых альфа- и бета-адреномиметиками (симпатомиметики). Он работает 

путем расслабления мышц дыхательных путей и сужения кровеносных сосудов.

Как следует использовать это лекарство?

Эпинефрин для инъекций поставляется в виде предварительно заполненного автоматического инъекционного устройства, 

содержащего раствор (жидкость), и во флаконах для подкожной (под кожу) или внутримышечной (в мышцу). Обычно его вводят по 

мере необходимости при первых признаках серьезной аллергической реакции. Используйте инъекцию адреналина точно так, как 

указано; не вводите его чаще или вводите больше или меньше, чем предписано врачом.

Попросите своего врача или фармацевта показать вам и любому из ваших опекунов, которые могут вводить лекарство, как использовать 

предварительно заполненное автоматическое устройство для инъекций. Имеются учебные устройства для отработки навыков 

использования автоматического инъекционного устройства во время чрезвычайной ситуации. Устройства для тренировок не содержат 

лекарств и не имеют иглы. Прежде чем использовать инъекцию адреналина в первый раз, прочитайте информацию для пациентов, 

которая прилагается к ней. Эта информация включает в себя инструкции по использованию предварительно заполненного 

автоматического устройства для инъекций. Обязательно спросите своего фармацевта или врача, есть ли у вас или ваших опекунов какие-

либо вопросы о том, как вводить это лекарство.

Вам следует сделать инъекцию адреналина, как только вы подозреваете, что у вас может возникнуть серьезная аллергическая 

реакция. Признаки серьезной аллергической реакции включают закрытие дыхательных путей, свистящее дыхание, чихание, 

охриплость, крапивницу, зуд, отек, покраснение кожи, учащенное сердцебиение, слабый пульс, тревогу, спутанность сознания, 

боль в животе, потерю контроля над мочеиспусканием или дефекацией, обморок, или потеря сознания. Поговорите со своим 

врачом об этих симптомах и убедитесь, что вы понимаете, как определить, когда у вас серьезная аллергическая реакция и вам 

следует ввести адреналин.

Держите автоматическое устройство для инъекций всегда с собой или в доступном месте, чтобы вы могли быстро 

ввести адреналин, когда начнется аллергическая реакция. Помните о сроке годности, указанном на устройстве, и 

замените устройство, когда эта дата истечет. Время от времени смотрите на раствор в устройстве. Если раствор изменил 

цвет или содержит частицы, позвоните своему врачу, чтобы получить новое устройство для инъекций.
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Инъекция адреналина помогает лечить серьезные аллергические реакции, но не заменяет медикаментозное 

лечение. Получите неотложную медицинскую помощь сразу после инъекции адреналина. Отдыхайте спокойно, пока 

ждете неотложной медицинской помощи.

Большинство автоматических инъекционных устройств содержат достаточно раствора для одной дозы адреналина. Если ваши 

симптомы сохраняются или возвращаются после первой инъекции, ваш врач может порекомендовать вам использовать вторую 

дозу инъекции адреналина с помощью нового устройства для инъекций. Убедитесь, что вы знаете, как ввести вторую дозу и как 

определить, следует ли вам ввести вторую дозу. Только поставщик медицинских услуг должен делать более 2 инъекций для 

одного аллергического эпизода.

Эпинефрин следует вводить только в середину внешней стороны бедра, при необходимости в экстренной ситуации 

его можно вводить через одежду. Если вы вводите эпинефрин маленькому ребенку, который может двигаться во 

время инъекции, крепко держите его ногу на месте и ограничивайте движения ребенка до и во время инъекции. Не 

вводите адреналин в ягодицы или любую другую часть тела, например пальцы, руки или ноги, или в вену. Не 

кладите большой палец, пальцы или руку на область иглы автоматического устройства для инъекций. Если 

адреналин был случайно введен в эти области, немедленно обратитесь за неотложной медицинской помощью.

После того, как вы введете дозу адреналина, некоторое количество раствора останется в инъекционном устройстве. Это нормально и не 

означает, что вы не получили полную дозу. Не используйте дополнительную жидкость; утилизируйте оставшуюся жидкость и устройство 

надлежащим образом. Возьмите использованное устройство с собой в отделение неотложной помощи или спросите своего врача, 

фармацевта или поставщика медицинских услуг, как безопасно утилизировать использованные устройства для инъекций.

использование этого лекарства

Это лекарство может быть предписано для других целей; попросите вашего врача или фармацевта для получения дополнительной информации.

Какие особые меры предосторожности следует соблюдать?

Перед использованием инъекции адреналина,

сообщите своему врачу и фармацевту, если у вас аллергия на адреналин, любые другие лекарства, сульфиты или любые 

другие ингредиенты инъекции адреналина. Ваш врач может порекомендовать вам использовать инъекцию адреналина, 

даже если у вас аллергия на один из ингредиентов, потому что это лекарство, спасающее жизнь. Устройство для 

автоматической инъекции адреналина не содержит латекса и безопасно для использования при аллергии на латекс.

Расскажите своему врачу и фармацевту, какие другие рецептурные и безрецептурные лекарства, витамины, 
пищевые добавки и растительные продукты вы принимаете или планируете принимать. Обязательно 
упомяните любой из следующих: некоторые антидепрессанты, такие как амитриптилин, амоксапин, 
кломипрамин (анафранил), дезипрамин (норпрамин), доксепин (силенор), имипрамин (тофранил), мапротилин, 
миртазапин (ремерон), нортриптилин (памелор), протриптилин (Вивактил) и тримипрамин (Сурмонтил); 
антигистаминные препараты, такие как хлорфенирамин (хлор-триметон) и дифенгидрамин (бенадрил); бета-
блокаторы, такие как пропранолол (Hemangeol, Inderal LA, Innopran XL); дигоксин (ланоксикапс, ланоксин); 
диуретики («мочегонные таблетки»); лекарства от спорыньи, такие как дигидроэрготамин (DHE 45, Migranal), 
эрголоидные мезилаты (Hydergine), эрготамин (Ergomar, в Cafergot, в Migergot), и метилэргоновин (метергин); 
левотироксин (Лево-Т, Левоксил, Тиронсинт, др.); лекарства от нерегулярного сердцебиения, такие как хинидин 
(в Nuedexta); и фентоламин (Ораверс, Регитин). Также сообщите своему врачу, если вы принимаете ингибитор 
моноаминоксидазы, такой как изокарбоксазид (Марплан), фенелзин (Нардил),
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селегилин (элдеприл, эмсам, зелапар) и транилципромин (парнат) или прекратили их прием в течение последних двух 
недель. Вашему врачу может потребоваться тщательно следить за вами на предмет побочных эффектов.

Расскажите своему врачу, если у вас есть или когда-либо были боли в груди, нерегулярное сердцебиение, высокое кровяное 

давление или болезни сердца; астма; диабет; гипертиреоз (сверхактивная щитовидная железа); феохромоцитома (опухоль 

надпочечников); депрессия или другое психическое заболевание; или болезнь Паркинсона.

Расскажите своему врачу, если вы беременны, планируете забеременеть или кормите грудью. Поговорите со своим 

врачом о том, следует ли и когда вам следует использовать инъекцию адреналина, если вы беременны.

Какие побочные эффекты может вызвать это лекарство?

Инъекция адреналина может вызвать побочные эффекты. Когда вы получаете неотложную медицинскую помощь 

после инъекции адреналина, сообщите своему врачу, если у вас возникли какие-либо из этих побочных эффектов:

покраснение кожи, отек, тепло или нежность в месте инъекции

затрудненное дыхание

учащенное, быстрое или нерегулярное сердцебиение

тошнота

рвота

потливость

головокружение

нервозность, беспокойство или беспокойство

слабость

бледная кожа

Головная боль

неконтролируемая дрожь части вашего тела

Что я должен знать о хранении и утилизации этого лекарства?

Храните это лекарство в пластиковой тубе, в которой оно было поставлено, плотно закрытой и в недоступном для детей месте. Храните 

его при комнатной температуре, вдали от света, избыточного тепла и влаги (не в ванной). Не храните инъекцию адреналина в 

холодильнике и не оставляйте ее в автомобиле, особенно в жаркую или холодную погоду. Если предварительно заполненное 

автоматическое устройство для инъекций упало, проверьте, не сломано ли оно и не протекает ли оно. Утилизируйте любое лекарство, 

которое повреждено или не должно использоваться по иным причинам, и обязательно подготовьте замену.

Ненужные лекарства следует утилизировать особым образом, чтобы домашние животные, дети и другие люди не могли 

их употребить. Однако не следует смывать это лекарство в унитаз. Вместо этого лучший способ избавиться от ваших 

лекарств — это воспользоваться программой возврата лекарств. Поговорите со своим фармацевтом или обратитесь в 

местный отдел мусора/переработки, чтобы узнать о программах возврата в вашем районе. См. веб-сайт FDA по 

безопасной утилизации лекарственных средств (http://goo.gl/c4Rm4p [http://goo.gl/c4Rm4p]) для получения 

дополнительной информации, если у вас нет доступа к программе возврата.
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Важно хранить все лекарства вне поля зрения и в недоступном для детей месте, поскольку многие контейнеры (например, 

контейнеры для еженедельных приемов таблеток и контейнеры для глазных капель, кремов, пластырей и ингаляторов) не 

защищены от детей, и маленькие дети могут легко их открыть. Чтобы уберечь маленьких детей от отравления, всегда запирайте 

защитные колпачки и немедленно кладите лекарство в безопасное место — наверх, подальше, вне поля их зрения и 

досягаемости.http://www.upandaway.org [http://www.upandaway.org]

n экстренный случай/передозировка

В случае передозировки звоните на горячую линию токсикологического контроля по телефону 1-800-222-1222. Информация также доступна в 

Интернете по адресуhttps://www.poisonhelp.org/help [https://www.poisonhelp.org/help]. Если пострадавший потерял сознание, у него случился 

припадок, ему трудно дышать или его невозможно разбудить, немедленно позвоните в службу экстренной помощи по номеру 911.

Симптомы передозировки могут включать следующее:

внезапная слабость или онемение на одной стороне тела

внезапная трудность в разговоре

медленный или быстрый сердечный ритм

сбивчивое дыхание

быстрое дыхание

путаница

усталость или слабость

холодная, бледная кожа

уменьшение мочеиспускания

какую другую информацию я должен знать?

Сохраняйте все встречи с врачом.

Не позволяйте никому принимать ваше лекарство. Если вы используете предварительно заполненное автоматическое устройство для 

инъекций, обязательно сразу получите замену. Задайте своему фармацевту любые вопросы, связанные с пополнением вашего рецепта.

Для вас важно вести письменный список всех рецептурных и безрецептурных (безрецептурных) лекарств, которые 

вы принимаете, а также любых продуктов, таких как витамины, минералы или другие пищевые добавки. Вам 

следует брать этот список с собой каждый раз, когда вы посещаете врача или при госпитализации. Также важно 

иметь при себе информацию на случай непредвиденных обстоятельств.

ранд имена

Адренаклик®¶

Адреналин®

Ауви-Q®
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ЭпиПен®Автоинжектор

ЭпиПен®Младший автоинжектор

Симджепи®

Твинджект®¶

¶ -Этого фирменного продукта больше нет на рынке. Могут быть доступны общие альтернативы.
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