
Атропен-

Автоинжектор
АТРОПИН ДЛЯ ИНЪЕКЦИЙ

Только прием

ТОЛЬКО ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРИ ОТРАВЛЕНИИ СРЕДСТВАМИ СРЕДСТВАМИ СРЕДСТВА НЕГОРИЯ И ИНСЕКТИДАМИ

ОСТОРОЖНОСТЬ! ПЕРВИЧНОЙ ЗАЩИТОЙ ОТ ВОЗДЕЙСТВИЯ ХИМИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ СРЕДСТВ 
БОЛЕЗНЕННОГО СРЕДСТВА И ОТРАВЛЕНИЯ ИНСЕКТИДАМИ ЯВЛЯЕТСЯ НОСЕНИЕ ЗАЩИТНОЙ 
ОДЕЖДЫ, ВКЛЮЧАЯ МАСКИ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЕ СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ ЭТОГО ПРИМЕНЕНИЯ.

ЛЮДЯМ НЕ СЛЕДУЕТ ПОЛАГАТЬСЯ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО НА ПРОТИВОЯДОТНЫЕ СРЕДСТВА, ТАКИЕ КАК АТРОПИН И ПРАЛИДОКСИМ, 
ЧТОБЫ ОБЕСПЕЧИТЬ ПОЛНУЮ ЗАЩИТУ ОТ ХИМИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ СРЕДСТВ НАРВНО-БОЛЕКУЮЩЕГО СРЕДСТВА И ОТРАВЛЕНИЯ 
ИНСЕКТИДАМИ.

НЕМЕДЛЕННО ОБРАТИТЕСЬ ЗА МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩЬЮ ПОСЛЕ ИНЪЕКЦИИ АТРОПЕНА-.

СТЕРИЛЬНЫЙ РАСТВОР ТОЛЬКО ДЛЯ ВНУТРИМЫШЕЧНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ОПИСАНИЕ
Каждый предварительно заполненный автоматический инъектор обеспечивает дозу антидота атропина в 

автономном блоке, специально разработанном для самостоятельного введения или введения опекуном. Четыре 

сильные стороны AtroPen-доступны; они Атропен-0,25, Атропен-0,5 мг, Атропен-1 мг и Атропен-2 мг.

При активации AtroPen-0,25 мг дозирует 0,21 мг основания атропина (эквивалентно 0,25 мг 
сульфата атропина). Атропен-0,25 мг дает 0,3 мл стерильного апирогенного раствора, содержащего 
цитратный буфер, хлорид натрия и воду для инъекций. Диапазон рН составляет 4,0 – 5,0.

При активации AtroPen-0,5 мг дозирует 0,42 мг основания атропина (эквивалентно 0,5 мг сульфата 
атропина), AtroPen-1 мг дозирует 0,84 мг основания атропина (эквивалентно 1 мг сульфата 
атропина) и AtroPen.-2 мг дозирует 1,67 мг основания атропина (эквивалентно 2 мг сульфата 
атропина). Каждый 0,5 мг, 1 мг и 2 мг Атропен-доставляет атропин в 0,7 мл стерильного 
апирогенного раствора, содержащего глицерин, фенол, цитратный буфер и воду для инъекций. 
Диапазон рН составляет 4,0–5,0.

после Атропен-Автоинжектор был активирован, пустой контейнер следует утилизировать 
надлежащим образом (см.ДОЗИРОВКА И АДМИНИСТРИРОВАНИЕ). Его нельзя пополнить, а 
выступающую иглу нельзя втянуть.

Атропин, антихолинергический агент (мускариновый антагонист), встречается в виде белых кристаллов, обычно 
игольчатых, или в виде белого кристаллического порошка. Он хорошо растворим в воде с молекулярной массой 
289,38. Атропин, встречающийся в природе алкалоид красавки, представляет собой рацемическую смесь равных 
частей d- и l-гиосциамина, активность которого почти полностью обусловлена   левоизомером препарата.

TITLE - ATROPINE SULFATE / ATROPEN MEDICATION PATIENT INFORMATION IN RUSSIAN

Source : USFDA

www.911globalmeds.com/buy-atropine-sulfate-atropen-online
https://www.accessdata.fda.gov/drugsatfda_docs/label/2004/17106s032lbl.pdf
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Химически атропин обозначается как 1H,5H-тропан-3-ол(±)-тропат. Его эмпирическая формула C17

ЧАС23НЕТ3и его структурная формула:

КЛИНИЧЕСКАЯ ФАРМАКОЛОГИЯ

Механизм действия:

Атропин обычно классифицируют как антихолинергический или антипарасимпатический 
(парасимпатолитический) препарат. Однако более точно его называют антимускариновым агентом, поскольку 
он противодействует мускариноподобному действию ацетилхолина и других эфиров холина.

Атропин ингибирует мускариновое действие ацетилхолина на структуры, иннервируемые 
постганглионарными холинергическими нервами, и на гладкие мышцы, которые реагируют на 
эндогенный ацетилхолин, но не иннервируются им. Как и в случае с другими антимускариновыми 
средствами, основное действие атропина представляет собой конкурентный или преодолимый 
антагонизм, который можно преодолеть путем повышения концентрации ацетилхолина на 
рецепторных участках эффекторного органа (например, с помощью антихолинэстеразных средств, 
которые ингибируют ферментативное разрушение ацетилхолина). ). Рецепторы, противодействующие 
атропину, представляют собой периферические структуры, которые стимулируются или ингибируются 
мускарином (например, экзокринные железы, гладкие и сердечные мышцы). Ответы на стимуляцию 
постганглионарных холинергических нервов также могут подавляться атропином.

Фармакодинамика:

Атропин уменьшает секрецию во рту и дыхательных путях, снимает сужение и спазм дыхательных путей, 
может уменьшать паралич дыхания, возникающий в результате действия токсического агента на 
центральную нервную систему. Индуцированному атропином парасимпатическому торможению может 
предшествовать преходящая фаза стимуляции, особенно в сердце, где малые дозы сначала замедляют 
частоту, а затем развивается характерная тахикардия из-за паралича блуждающего нерва. Хотя имеет место 
умеренное возбуждение блуждающего нерва, учащение дыхания и иногда увеличение глубины дыхания, 
вызываемые атропином, более вероятно являются результатом бронхиолярной дилатации. Соответственно, 
атропин является ненадежным стимулятором дыхания, и большие или повторные дозы могут угнетать 
дыхание.

Адекватные дозы атропина устраняют различные виды рефлекторного вагусного замедления сердечной деятельности или 

асистолии. Препарат также предотвращает или устраняет брадикардию или асистолию, вызванную введением эфиров 

холина, антихолинэстеразных средств или других парасимпатомиметических препаратов, а также остановку сердца, 

вызванную стимуляцией блуждающего нерва. Атропин также может уменьшать степень частичной блокады сердца, когда 

этиологическим фактором является активность блуждающего нерва. У некоторых людей с полной блокадой сердца
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идиовентрикулярный ритм может быть ускорен атропином; в других скорость стабилизируется. Иногда 
большая доза может вызвать атриовентрикулярную (АВ) блокаду и узловой ритм.

Атропин в клинических дозах противодействует периферической дилатации и резкому снижению артериального 
давления, вызванным эфирами холина. Однако сам по себе атропин не оказывает поразительного или однородного 
действия на кровеносные сосуды или артериальное давление. Системные дозы незначительно повышают 
систолическое и снижают диастолическое давление и могут вызывать значительную постуральную гипотензию. 
Такие дозы также незначительно увеличивают сердечный выброс и снижают центральное венозное давление. 
Иногда терапевтические дозы расширяют кожные кровеносные сосуды, особенно в области 
«румянца» (атропиновый прилив), и могут вызывать атропиновую «лихорадку» из-за подавления активности 
потовых желез, особенно у младенцев и маленьких детей.

Фармакокинетика:

Атропин быстро и хорошо всасывается после внутримышечного введения. Атропин быстро исчезает из 
крови и распределяется по различным тканям и жидкостям организма. Большая часть препарата 
разрушается ферментативным гидролизом, особенно в печени; от 13 до 50% выводится в 
неизмененном виде с мочой. Следы обнаруживаются в различных выделениях, в том числе в молоке. 
Атропин легко проникает через плацентарный барьер и проникает в кровоток плода.

Приблизительное значение CМаксимуматропина после внутримышечного введения 1,67 мг атропина взрослым с помощью 2 мг 

атропина-система доставки составляла 9,6 ± 1,5 (среднее значение ± стандартная ошибка среднего) нг/мл. Среднее ТМаксимумбыло 3 

минуты. Т½внутривенного введения атропина у детей в возрасте до 2 лет составляет 6,9 ± 3,3 (среднее значение ± стандартное 

отклонение) часов; у детей старше 2 лет Т½составляет 2,5 ± 1,2 (среднее ± стандартное отклонение) часов; у взрослых 16–58 лет T½

составляет 3,0 ± 0,9 (среднее ± стандартное отклонение) часов; у гериатрических больных 65–75 лет — 10,0 ± 7,3 (среднее ± 

стандартное отклонение) часов. Связывание атропина с белками составляет от 14 до 22% в плазме. Существуют гендерные различия в 

фармакокинетике атропина.

мужчины.

мужчины.

АУК(0-инф)и СМаксимуму женщин на 15 % выше, чем у женщин.
Период полувыведения атропина у женщин немного короче (приблизительно 20 минут), чем у женщин.

ПОКАЗАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Атропен-Авто-инжектор показан для лечения отравлений чувствительными фосфорорганическими нервно-паралитическими 

агентами, обладающими холинэстеразной активностью, а также фосфорорганическими или карбаматными инсектицидами.

Автоинжектор AtroPen должен использоваться лицами, прошедшими соответствующую подготовку по 

распознаванию и лечению отравлений нервно-паралитическими веществами или инсектицидами.Пралидоксима 

хлорид может служить важным дополнением к терапии атропином.

Атропен-предназначен в качестве начального лечения мускариновых симптомов отравления 
инсектицидами или нервно-паралитическими агентами (обычно затрудненное дыхание из-за увеличения 
секреции); следует немедленно обратиться за окончательной медицинской помощью.Атропен-Автоинжектор 
следует вводить сразу же при появлении симптомов отравления фосфорорганическими соединениями или 
карбаматами (обычно слезотечение, обильные выделения из полости рта, свистящее дыхание, мышечные 
фасцикуляции и т. д.).-может потребоваться до тех пор, пока не будет достигнута атропинизация (приливы, мидриаз, 
тахикардия, сухость во рту и носу). (ВидетьДОЗИРОВКА И АДМИНИСТРИРОВАНИЕ) При тяжелых отравлениях также 
может быть желательным одновременное введение противосудорожного средства, если подозревается судорога у 
человека, находящегося без сознания.
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так как классические тонико-клонические подергивания могут не проявляться из-за действия яда. При отравлении 
фосфорорганическими агентами нервно-паралитического действия и инсектицидами также может быть полезным 
одновременное введение реактиватора холинэстеразы, такого как хлорид пралидоксима.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

В условиях опасных для жизни отравлений фосфорорганическими нервно-паралитическими веществами и 
инсектицидами абсолютных противопоказаний к применению атропина нет (см.ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

ОСТОРОЖНОСТЬ! ПЕРВИЧНОЙ ЗАЩИТОЙ ОТ ВОЗДЕЙСТВИЯ ХИМИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ СРЕДСТВ 
БОЛЕЗНЕННОГО СРЕДСТВА И ОТРАВЛЕНИЯ ИНСЕКТИДАМИ ЯВЛЯЕТСЯ НОСЕНИЕ ЗАЩИТНОЙ 
ОДЕЖДЫ, ВКЛЮЧАЯ МАСКИ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЕ СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ ЭТОГО ПРИМЕНЕНИЯ.

ЛЮДЯМ НЕ СЛЕДУЕТ ПОЛАГАТЬСЯ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО НА ПРОТИВОЯДОТНЫЕ СРЕДСТВА, ТАКИЕ КАК АТРОПИН И ПРАЛИДОКСИМ, 
ЧТОБЫ ОБЕСПЕЧИТЬ ПОЛНУЮ ЗАЩИТУ ОТ ХИМИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ СРЕДСТВ НАРВНО-БОЛЕКУЮЩЕГО СРЕДСТВА И ОТРАВЛЕНИЯ 
ИНСЕКТИДАМИ.

Пациентов, у которых ранее были анафилактические реакции на атропин и которые имеют легкие симптомы отравления 

фосфорорганическими или нервно-паралитическими веществами, не следует лечить без надлежащего медицинского 

наблюдения.

Пока Атропен-может назначаться всем лицам с опасным для жизни воздействием фосфорорганических нервно-
паралитических веществ и инсектицидов, его следует назначать с особой осторожностью лицам со следующими 
расстройствами, когда симптомы отравления нервно-паралитическими веществами менее выражены: лица с 
повышенной чувствительностью к любому компоненту продукта, нарушения сердечного ритма, такие как 
трепетание предсердий, тяжелая узкоугольная глаукома, стеноз привратника, гипертрофия предстательной железы, 
выраженная почечная недостаточность или недавно перенесенный инфаркт миокарда.

Более одной дозы атропина (AtroPen-Auto-Injector) может быть необходимо на начальном этапе, 
особенно при массовом воздействии или тяжелых симптомах. ЧАСОднако следует вводить не более 
трех доз, кроме как под наблюдением обученного медицинского персонала.Высокие дозы 
атропина могут потребоваться в течение многих часов после воздействия высоких доз для 
поддержания атропинизации. (ВидетьДОЗИРОВКА И АДМИНИСТРИРОВАНИЕ.)

Дети и пожилые люди могут быть более восприимчивы к фармакологическим эффектам атропина.

Серьезное затруднение дыхания требует искусственного дыхания в дополнение к использованию атропина, 
поскольку атропин не является надежным средством устранения слабости или паралича дыхательных мышц.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Общий:Отчаянное состояние человека, отравленного фосфорорганическими соединениями, обычно 
маскирует такие незначительные признаки и симптомы лечения атропином, как у здоровых людей.
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Атропин следует применять с осторожностью у пациентов с сердечными заболеваниями. Обычные системные 
дозы могут провоцировать острую глаукому у предрасположенных лиц, преобразовывать частичный стеноз 
привратника в полную обструкцию привратника, вызывать задержку мочи у лиц с гипертрофией 
предстательной железы или вызывать сгущение бронхиального секрета и образование опасных вязких 
пробок у лиц с хроническими заболеваниями легких.

Лабораторные тесты:Лечение отравлений фосфорорганическими нервно-паралитическими веществами и 
инсектицидами следует начинать, не дожидаясь результатов лабораторных исследований. Уровень 
холинэстеразы эритроцитов и плазмы, а также определение паранитрофенола в моче (в случае воздействия 
паратиона) могут быть полезны для подтверждения диагноза и наблюдения за течением болезни. Снижение 
концентрации холинэстеразы эритроцитов ниже 50% от нормы наблюдалось только при отравлении 
фосфорорганическими эфирами.

Информация для пациентов:Должны быть предприняты соответствующие шаги, чтобы убедиться, что 
пользователи понимают показания и способы применения AtroPen.-, в том числе обзор симптомов 
отравления и работы с AtroPen-(видетьДОЗИРОВКА И АДМИНИСТРИРОВАНИЕ).

Лекарственные взаимодействия:При совместном применении атропина и пралидоксима признаки 
атропинизации (приливы, мидриаз, тахикардия, сухость во рту и носу) могут возникать раньше, чем можно 
было бы ожидать, чем при монотерапии атропином, поскольку пралидоксим может потенцировать действие 
атропина.

При лечении отравления антихолинэстеразными препаратами следует помнить о следующих мерах 
предосторожности, хотя они и не имеют прямого отношения к применению атропина и пралидоксима. 
Поскольку барбитураты потенцируются антихолинэстеразными средствами, их следует использовать с 
осторожностью при лечении судорог.

Канцерогенез, мутагенез, нарушение фертильности:В литературе не было опубликовано никаких 
сообщений о возможном канцерогенезе, мутагенезе или ухудшении фертильности при применении 
атропина. Поскольку атропин показан только для краткосрочного экстренного применения, исследований по 
этим аспектам не проводилось.

Беременность: тератогенные эффекты – Беременность категории C:Адекватные исследования 
репродукции животных с атропином не проводились. Неизвестно, может ли атропин нанести вред плоду при 
введении беременной женщине или эти вещества могут повлиять на репродуктивную функцию. Атропин 
следует вводить беременной женщине только в случае крайней необходимости.

Кормящие матери:Атропин обнаруживается в грудном молоке в следовых количествах. Следует соблюдать 
осторожность при введении атропина кормящей женщине.

Педиатрическое использование:Обзор опубликованной литературы подтверждает безопасность и эффективность 
атропина при отравлении фосфорорганическими инсектицидами у детей всех возрастных групп. Начальная доза 
составляет 0,05 мг/кг внутримышечно каждые 5-20 минут, что необходимо для полной атропинизации. (видеть 
НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ РЕАКЦИИа такжеДОЗИРОВКА И АДМИНИСТРИРОВАНИЕразделы)



NDA 17-106/S-032 Вкладыш в упаковку 

Страница 6

Гериатрическое использование:В общем, выбор дозы для пожилых людей должен быть осторожным, обычно 
начиная с нижнего конца диапазона доз, отражая более высокую частоту снижения функции печени, почек или 
сердца, а также сопутствующие заболевания или другую лекарственную терапию.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ РЕАКЦИИ

В месте инъекции может ощущаться легкая или умеренная боль.

Основные и наиболее распространенные побочные эффекты атропина можно отнести к его антимускариновому 
действию. К ним относятся сухость во рту, нечеткость зрения, светобоязнь, спутанность сознания, головная боль, 
головокружение, тахикардия, сердцебиение, приливы, задержка или задержка мочеиспускания, запор, вздутие 
живота, тошнота, рвота, потеря либидо и импотенция. Ангидроз может вызвать непереносимость жары и нарушение 
терморегуляции, особенно в жаркой среде. Большие или токсичные дозы могут вызвать такие центральные 
эффекты, как беспокойство, тремор, утомляемость, двигательные нарушения, делирий с последующими 
галлюцинациями, депрессией и, в конечном итоге, параличом мозгового вещества и смертью. Большие дозы также 
могут привести к циркуляторному коллапсу. В таких случаях снижается артериальное давление и может наступить 
смерть из-за дыхательной недостаточности после паралича и комы. При применении атропина иногда возникают 
реакции гиперчувствительности: обычно они проявляются в виде кожной сыпи, иногда прогрессирующей до 
шелушения. Побочные эффекты, наблюдаемые в педиатрии, сходны с теми, которые возникают у взрослых 
пациентов, хотя жалобы со стороны центральной нервной системы часто наблюдаются раньше и при более низких 
дозах.

При совместном применении атропина и пралидоксима признаки атропинизации могут возникать 
раньше, чем можно было бы ожидать, чем при применении только атропина. Это особенно верно, если 
общая доза атропина была большой, а введение пралидоксима было отсрочено. В нескольких случаях 
сообщалось о возбуждении и маниакальном поведении сразу после восстановления сознания. Однако 
подобное поведение имело место в случаях отравления фосфорорганическими соединениями, которые 
не лечили пралидоксимом.

Amitai et al (JAMA, 1990) оценили безопасность атропена.-0,5 мг, 1 мг и 2 мг в серии случаев из 240 детей, 
получавших Атропен.-ненадлежащим образом (т. е. без воздействия нервно-паралитического вещества) 
в период войны в Персидском заливе 1990 года. В целом тяжесть атропинизации нелинейно 
коррелировала с дозой. Расчетные дозы до 0,045 мг/кг не вызывали признаков атропинизации. 
Расчетные дозы от 0,045 мг/кг до 0,175 мг/кг и даже выше 0,175 мг/кг были связаны с легкими и 
тяжелыми последствиями соответственно. Фактическая доза, полученная детьми, могла быть 
значительно ниже расчетной, поскольку во многих случаях подозревалось неполное введение. 
Несмотря на это, зарегистрированные нежелательные явления были, как правило, легкими и 
самоограниченными. Немногим детям потребовалась госпитализация. Сообщалось о таких побочных 
реакциях, как расширение зрачков (43%), тахикардия (39%), сухость слизистых оболочек (35%), 
гиперемия кожи (20%), температура 37,8 ° C или 100 ° F (4%) и неврологические нарушения (5%). . Также 
была местная боль и отек. У 91 ребенка на ЭКГ не было отмечено никаких отклонений, кроме синусовой 
тахикардии; У 22 детей была выраженная тахикардия 160-190 уд/мин.
спутанность сознания, вялость и атаксия.

Неврологические нарушения проявлялись раздражительностью, возбуждением,

В опубликованной литературе сообщалось о следующих побочных реакциях на атропин как у взрослых, так и 
у детей:
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Сердечно-сосудистые:Синусовая тахикардия, суправентрикулярная тахикардия, узловая тахикардия, 
желудочковая тахикардия, брадикардия, сердцебиение, желудочковая аритмия, трепетание желудочков, 
фибрилляция желудочков, предсердная аритмия, мерцательная аритмия, предсердные эктопические 
сокращения, желудочковая экстрасистолия, бигеминальные экстрасистолы, экстрасистолия, тригеминальная 
экстрасистолия , наджелудочковая экстрасистолия, асистолия, сердечный обморок, удлинение времени 
восстановления синусового узла, дилатация сердца, левожелудочковая недостаточность, инфаркт миокарда, 
перемежающийся узловой ритм (отсутствие зубца P), удлиненный зубец P, укорочение сегмента PR, феномен R 
на T, укорочение RT продолжительность, расширение и уплощение комплекса QRS, удлинение интервала QT, 
уплощение зубца Т, нарушения реполяризации, измененные зубцы ST-T, ретроградная проводимость, 
транзиторная АВ-диссоциация,повышение АД, снижение АД, лабильность АД, слабый или непальпируемый 
периферический пульс.

Глаз:Мидриаз, нечеткость зрения, плохая реакция зрачков на свет, светобоязнь, снижение контрастной 
чувствительности, снижение остроты зрения, снижение аккомодации, циклоплегия, косоглазие, гетерофория, 
циклофория, острая закрытоугольная глаукома, конъюнктивит, сухой кератоконъюнктивит, слепота, 
слезотечение, сухость глаз/сухость конъюнктива, раздражение глаз, образование корок на веках, блефарит.

Желудочно-кишечный тракт:Тошнота, боль в животе, паралитическая кишечная непроходимость, ослабление кишечных 

шумов, вздутие живота, рвота, задержка опорожнения желудка, снижение всасывания пищи, дисфагия.

Общий:Гиперпирексия, вялость, сонливость, боль в груди, чрезмерная жажда, слабость, обмороки, 
бессонница, жевание языка, обезвоживание, ощущение жара, реакции в месте инъекции.

Иммунологические:Анафилактическая реакция.

Специальные расследования:Лейкоцитоз, гипонатриемия, повышенный уровень мочевины мочевины, повышенный 
гемоглобин, повышенный уровень эритроцитов, низкий гемоглобин, гипогликемия, гипергликемия, гипокалиемия, 
усиление световой стимуляции на ЭЭГ, признаки сонливости на ЭЭГ, пробежки альфа-волн на ЭЭГ, блокировка 
альфа-волн (ЭЭГ) при вскрытии глаза.

Метаболический:Неспособность кормить.

Центральная нервная система:Атаксия, галлюцинации (зрительные или слуховые), судороги (обычно тонико-
клонические), патологические движения, кома, спутанность сознания, ступор, головокружение, амнезия, головная 
боль, снижение сухожильных рефлексов, гиперрефлексия, мышечные подергивания, опистотонус, рефлекс 
Бабинского/рефлекс Чеддока, гипертония, дисметрия, мышечный клонус, ощущение интоксикации, трудности с 
концентрацией внимания, головокружение, дизартрия.

Психиатрический:Возбуждение, беспокойство, делирий, паранойя, тревога, психические расстройства, мания, 
замкнутое поведение, изменение поведения.

мочеполовой:Затрудненное мочеиспускание, императивные позывы к мочеиспусканию, растянутый мочевой пузырь, задержка 

мочи, ночное недержание мочи.

Легочный:Тахипноэ, замедленное дыхание, поверхностное дыхание, затрудненное дыхание, затрудненное 
дыхание, инспираторный стридор, ларингит, ларингоспазм, отек легких, дыхательная недостаточность, 
рецессия подреберья.
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Дерматологические:Сухость слизистых оболочек, сухая теплая кожа, гиперемия кожи, поражения полости рта, дерматит, 

петехии, макулярная сыпь, папулезная сыпь, макуло-папулезная сыпь, скарлатиноподобная сыпь, эритематозная сыпь, 

потливость/влажность кожи, холодная кожа, цианоз кожи, слюноотделение.

ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЕ НАРКОТИКАМИ И ЗАВИСИМОСТЬ

Атропин не обладает известным потенциалом зависимости.

ПЕРЕДОЗИРОВКА

Симптомы:

Серьезная передозировка атропином характеризуется обширным параличом парасимпатически 
иннервируемых органов. Сухость слизистых оболочек, широко расширенные и невосприимчивые 
зрачки, тахикардия, лихорадка и покраснение кожи особенно заметны, как и психические и 
неврологические симптомы. Дезориентация, мания, галлюцинации, нарушения походки и 
симптомы могут длиться 48 часов или дольше. В случаях тяжелой интоксикации возможны 
угнетение дыхания, кома, нарушение кровообращения и смерть.

Смертельная доза атропина неизвестна. При лечении отравления фосфорорганическими соединениями 
кумулятивные дозы составляют примерно 2300–3300 мг и более в течение от нескольких дней до 4–5 недель. У детей 
в медицинской литературе, опубликованной до 1951 г., сообщается о четырех случаях смерти, все у пациентов в 
возрасте от 10 месяцев до 3 лет, и все они связаны с применением глазных капель или мази атропина. Общие 
предполагаемые офтальмологические дозы составили 1,6, 2, 4 и 18 мг, принимаемые в виде разовой дозы (2 мг) или 
в течение 1-2 дней. Обзор современной опубликованной литературы с 1950 г. не выявил ни одной детской 
смертности, связанной с атропином. Несколько летальных исходов у взрослых, как правило, наблюдались при 
использовании типичных клинических доз атропина, часто на фоне брадикардии, связанной с острым инфарктом 
миокарда.

При такой низкой дозе, как 0,5 мг, могут возникнуть нежелательные симптомы или реакции передозировки. 
Их тяжесть и степень тяжести увеличиваются при приеме больших доз препарата (возбуждение, 
галлюцинации, делирий и кома). Сообщалось о экстремальной гипертермии у новорожденных при 
пероральном приеме всего 0,065 мг. Однако при отравлении фосфорорганическими соединениями для 
оптимальной терапии, по-видимому, переносятся гораздо более высокие дозы атропина.

Уход:

Поддерживающее лечение следует проводить по показаниям. При угнетении дыхания необходимо 
искусственное дыхание кислородом. Мешки со льдом, спиртовые губки или одеяло для гипотермии 
могут потребоваться для снижения температуры, особенно у детей. Катетеризация может быть 
необходима, если возникает задержка мочи. Поскольку элиминация атропина происходит через почки, 
выведение должно поддерживаться и, по возможности, увеличиваться, однако диализ не помогает в 
ситуациях передозировки. Могут быть показаны внутривенные жидкости. Из-за светобоязни 
пострадавшего следует затемнить помещение.
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В случае токсической передозировки можно назначить барбитураты короткого действия или диазепам по мере 
необходимости для контроля выраженного возбуждения и судорог. Следует избегать больших доз для седативного 
эффекта, поскольку центральное угнетающее действие может совпадать с депрессией, возникающей на поздних 
стадиях отравления атропином. Центральные стимуляторы не рекомендуются. Физостигмин, вводимый в качестве 
антидота атропина путем медленной внутривенной инъекции от 1 до 4 мг (от 0,5 до 1,0 мг у детей), в большинстве 
ситуаций быстро купирует делирий и кому, вызванные большими дозами атропина. Поскольку физостигмин имеет 
короткую продолжительность действия, пациент может снова впасть в кому через один или два часа, и, вероятно, 
потребуются повторные дозы. Неостигмин, пилокарпин и метахолин малоэффективны, так как не проникают через 
гематоэнцефалический барьер.

ДОЗИРОВКА И АДМИНИСТРИРОВАНИЕ

ОСТОРОЖНОСТЬ!

ОТравление нервно-паралитическим агентом и инсектицидами — это НОШЕНИЕ 
ЗАЩИТНОЙ ОДЕЖДЫ, ВКЛЮЧАЯ МАСКИ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЕ СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ ЭТОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ.

ПЕРВИЧНАЯ ЗАЩИТА ОТ ВОЗДЕЙСТВИЯ ХИМИКАТОВ

ЛИЦА НЕ ДОЛЖНЫ ПОЛАГАТЬСЯ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО НА НАЛИЧИЕ ПРОТИВОЯДОТОВ, ТАКИХ, 
КАК АТРОПИН И ПРАЛИДОКСИМ, ЧТОБЫ ОБЕСПЕЧИТЬ ПОЛНУЮ ЗАЩИТУ ОТ ОТРАВЛЕНИЯ 
ХИМИЧЕСКИМ СРЕДСТВАМИ НАРОДНО-БОЛЕЗНЬНОГО СРЕДСТВА И ИНСЕКТИДАМИ.

Необходима немедленная эвакуация из зараженной среды. Обеззараживание отравленного 
человека должно происходить как можно скорее.

Атропен-Авто-инжектор показан для лечения отравлений чувствительными фосфорорганическими нервно-паралитическими 

агентами, обладающими холинэстеразной активностью, а также фосфорорганическими или карбаматными инсектицидами.

Атропен-Автоинжектор должен использоваться лицами, прошедшими соответствующую подготовку по 

распознаванию и лечению отравлений нервно-паралитическими веществами или инсектицидами.Пралидоксима 

хлорид может служить важным дополнением к терапии атропином.

Атропен-предназначен в качестве начального лечения мускариновых симптомов отравления 
инсектицидами или нервно-паралитическими агентами (обычно затрудненное дыхание из-за 
увеличения секреции); следует немедленно обратиться за окончательной медицинской помощью.
Атропен-Автоинжектор следует вводить сразу же при появлении симптомов отравления 
фосфорорганическими соединениями или карбаматами (обычно слезотечение, обильные выделения из 
полости рта, свистящее дыхание, мышечные фасцикуляции и т. д.).-может потребоваться до тех пор, пока не 
будет достигнута атропинизация (приливы, мидриаз, тахикардия, сухость во рту и носу). При тяжелых 
отравлениях также может быть желательным одновременное введение противосудорожного средства, если 
подозревается судорога у человека, находящегося без сознания, поскольку классические тонико-клонические 
подергивания могут быть незаметны из-за воздействия яда. При отравлении фосфорорганическими агентами 
нервно-паралитического действия и инсектицидами также может быть полезным одновременное введение 
реактиватора холинэстеразы, такого как хлорид пралидоксима.

Рекомендуется, чтобытри (3) Атропен-Автоинъекторы должны быть доступны для использования каждым лицом, 

подверженным риску отравления нервно-паралитическими веществами или фосфорорганическими инсектицидами; один (1) 

при легких симптомах плюс еще два (2) при тяжелых симптомах, как описано ниже. Не более трех (3) Атропен-

инъекции следует использовать, если пациент не находится под наблюдением квалифицированного медицинского персонала.
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провайдер. Различные сильные дозы AtroPen-доступны в зависимости от возраста и веса 
получателя.

• Взрослые и дети весом более 90 фунтов (41 кг)
(обычно старше 10 лет)

Атропен®2 мг (зеленый)

• Дети весом от 40 до 90 фунтов (18–41 кг)
(обычно от 4 до 10 лет)

Атропен®1 мг (темно-красный)

• Дети весом от 15 до 40 фунтов (7–18 кг)
(обычно от 6 месяцев до 4 лет)

Атропен®0,5 мг (синий)

• Младенцы весом менее 15 фунтов (7 кг)
(как правило, младше 6 месяцев)

Атропен®0,25 мг (желтый)

Лечение ЛЕГКИХ СИМПТОМОВ:

Один (1)Атропен-рекомендуется, если два и болееНЕЗНАЧИТЕЛЬНЫЙсимптомы воздействия нервно-паралитического вещества (газа нервно-

паралитического действия) или инсектицида появляются в ситуациях, когда известно или предполагается воздействие.

Два (2)дополнительный Атропен®инъекции, сделанные в быстрой последовательности, рекомендуются через 10 
минут после получения первого AtroPen®инъекцию, если у пострадавшего развивается какой-либо изТЯЖЕЛЫЙ
симптомы, перечисленные ниже. Если возможно, второй и третий атропен должен ввести кто-то другой, кроме 
пострадавшего.®инъекции.

Лечение ТЯЖЕЛЫХ СИМПТОМОВ:

Если встречается пострадавший, находящийся в бессознательном состоянии или имеющий какое-либо изТЯЖЕЛЫЙперечисленных 

ниже симптомов, немедленно ввеститри (3)Атропен®инъекции в среднюю и боковую часть бедра пострадавшего в быстрой 

последовательности с использованием соответствующего AtroPen, рассчитанного на вес®доза.

ЛЕГКИЕ СИМПТОМЫ воздействия нервно-паралитического агента или инсектицида включают следующее:

- Затуманенное зрение, миоз
- Чрезмерное необъяснимое слезотечение*
- Чрезмерный необъяснимый насморк*
- Повышенное слюноотделение, такое как внезапное необъяснимое чрезмерное слюнотечение*

- Стеснение в груди или затрудненное дыхание
- Дрожь во всем теле или мышечные подергивания
- Тошнота и/или рвота
- необъяснимые свистящее дыхание или кашель

- Острое начало желудочных спазмов
- Тахикардия или брадикардия

ТЯЖЕЛЫЕ СИМПТОМЫ воздействия нервно-паралитического агента или инсектицидов включают следующее:

- Странное или запутанное поведение
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- Сильное затрудненное дыхание или сильные выделения из легких/дыхательных путей
- Сильные мышечные подергивания и общая слабость**
- Непроизвольное мочеиспускание и дефекация (кал)*
- Судороги
- Бессознательное

*Эти симптомы иногда наблюдаются у здоровых младенцев и детей раннего возраста. В этой возрастной группе эти 

симптомы менее надежны, чем другие перечисленные симптомы. Симптомы следует рассматривать коллективно, 

если известно или подозревается воздействие нервно-паралитического агента или пестицида.

* * Младенцы могут стать сонливыми или без сознания, с вялостью мышц, а не подергиваниями мышц, вскоре после 

воздействия нервно-паралитических агентов или пестицидов.

Все пострадавшие должны быть немедленно эвакуированы из зараженной среды. Медицинскую 
помощь следует искать немедленно. При наличии следует использовать защитные маски и 
одежду. Процедуры обеззараживания следует проводить как можно скорее. Если произошло 
воздействие на кожу, следует как можно скорее снять одежду и тщательно промыть волосы и кожу 
раствором бикарбоната натрия или спиртом.

Неотложная помощь тяжело отравленному человеку должна включать удаление орального и бронхиального 
секрета, поддержание проходимости дыхательных путей, дополнительный кислород и, при необходимости, 
искусственную вентиляцию легких. Как правило, атропин не следует применять до тех пор, пока не будет преодолен 
цианоз, поскольку атропин может вызывать фибрилляцию желудочков и возможные судороги при наличии 
гипоксии.

Пралидоксим (если используется) наиболее эффективен, если его вводить сразу или вскоре после отравления. Как правило, мало что 

достигается, если пралидоксим дается более чем через 36 часов после прекращения воздействия, за исключением случаев, когда 

известно, что яд медленно стареет или возможно повторное воздействие, например, при замедленном продолжающемся желудочно-

кишечном всасывании проглоченных ядов. Сообщалось о фатальных рецидивах, предположительно вызванных замедленным 

всасыванием, после первоначального улучшения. У таких пациентов может быть полезным продолжение введения в течение 

нескольких дней.

Тщательное наблюдение за всеми пациентами с отравлениями от умеренной до тяжелой степени показано в течение как минимум 48–72 часов.

Противосудорожное средство, такое как диазепам, может быть введено для лечения судорог, если они подозреваются у человека без 

сознания. Воздействие нервно-паралитических веществ и некоторых инсектицидов может маскировать двигательные признаки 

припадка.

ВАЖНО: ВРАЧИ И/ИЛИ ДРУГОЙ МЕДИЦИНСКИЙ ПЕРСОНАЛ, ПОМОГАЮЩИЙ ЭВАКУИРОВАННЫМ 
ЖЕРТВАМ ОТ ВЕЩЕСТВ нервно-паралитического действия и инсектицидов, ДОЛЖНЫ ИЗБЕГАТЬ 
ЗАГРЯЗНЕНИЯ ОТ ОДЕЖДЫ ПОСТРАДАВШЕГО. НАСТОЯТЕЛЬНО РЕКОМЕНДУЕТСЯ ПРОВЕДЕНИЕ 
АГРЕССИВНОЙ И БЕЗОПАСНОЙ ДЕЗАКТИВАЦИИ.

Инструкция по применению Атропен®(пожалуйста, обратитесь к иллюстрированной конкретной дозеИнструкции по 

самопомощи и уходу для лиц, осуществляющих уходв конце данного вкладыша):
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Предупреждение: предоставление дополнительного AtroPen®инъекции по ошибке при отсутствии фактического отравления 

нервно-паралитическим веществом или инсектицидом могут вызвать передозировку атропина, которая может привести к 

временной нетрудоспособности (неспособность нормально ходить, ясно видеть или ясно мыслить в течение нескольких или 

более часов).

включая смерть.
Пациенты с сердечно-сосудистыми заболеваниями могут подвергаться риску серьезных побочных эффектов,

КАК ПОСТАВЛЯЕТСЯ

Атропен®поставляется в четырех сильных сторонах. Атропен®0,25 мг (НДЦ 11704-107-01), обеспечивает 
инъекцию атропина (атропин, 0,21 мг/0,3 мл), атропен®0,5 мг (НДЦ 11704-104-01) обеспечивает инъекцию 
атропина (атропин, 0,42 мг/0,7 мл), атропен®1 мг (НДЦ 11704-105-01) обеспечивает инъекцию атропина 
(атропин, 0,84 мг/0,7 мл) и атропен®2 мг (НДЦ 11704-106-01) обеспечивает инъекцию атропина (атропин, 1,67 
мг/0,7 мл) в стерильном растворе для внутримышечной инъекции. Атропен®представляет собой автономный 
блок, предназначенный для самостоятельного администрирования или ухода за ним.

Магазин в 25°С (77°Ф); экскурсии разрешены до 15–30°С (59–86°Ф)
[см. USP контролируемая комнатная температура]

Беречь от замерзания. Беречь от света.

Производства:
МЕРИДИАН МЕДИКАЛ ТЕХНОЛОДЖИС, ИНК.

КОЛУМБИЯ, MD 21046

Дочерняя компания King Pharmaceuticals, Inc.
1-800-776-3637

0001166
Ред. 08/04

[ПРИМЕЧАНИЕ ДЛЯ КОМПАНИИ: окончательный лист-вкладыш должен включать в себя копию 
инструкции «Самопомощь и уход за больными» в качестве «отрыва» в этом месте.]

- КОНЕЦ-
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Инструкции по использованию средств самопомощи и ухода за больными.

СЛЕДУЙТЕ ЭТИМ ИНСТРУКЦИЯМТОЛЬКОКОГДА ГОТОВ АДМИНИСТРИРОВАНИЕ АТРОПИН

Шаг 1
ИСПОЛЬЗУЙТЕ ПРАВИЛЬНУЮ ДОЗУ

Взрослые и дети весом более 90 фунтов
(обычно старше 10 лет)

2 мг Атропен-

(ЗЕЛЕНАЯ ЭТИКЕТКА)

Дети весом от 40 до 90 фунтов
(обычно от 4 до 10 лет)

1 мг Атропен-

(ТЕМНО-КРАСНАЯ ЭТИКЕТКА)

Дети весом от 15 до 40 фунтов 
(обычно от 6 месяцев до 4 лет)

0,5 мг Атропен-

(СИНЯЯ ЭТИКЕТКА)

Младенцы весом менее 15 фунтов. (7 кг.)
(обычно в возрасте до шести месяцев) 

0,25 мг Атропен-(ЖЕЛТЫЙЭТИКЕТКА)

Шаг 2
ЗНАЙТЕ СРЕДСТВА НАРОДНО-НЕРВНОГО СРЕДСТВА И ИНСЕКТИДЫ

СИМПТОМЫ ОТРАВЛЕНИЯ

В среде, где известно или подозревается воздействие нервно-паралитического агента (или газа нервно-паралитического действия) 

или инсектицида, следующие легкие и тяжелые симптомы интоксикации нервно-паралитическим агентом.

У вас могут не быть всех этих симптомов:
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МЯГКИЕ симптомы ТЯЖЕЛЫЕ симптомы
• Затуманенное зрение и боль в глазах

• Слезящимися глазами*

• Насморк*
• Повышенное слюноотделение, такое как 

внезапное слюнотечение*

• Стеснение в груди или 

затрудненное дыхание

• Тремор по всему телу или 
мышечные подергивания

• Тошнота и рвота
• Непроизвольные выделения (мокрота 

из легких/дыхательных путей)

• Странное или запутанное поведение

• Серьезное затруднение дыхания или сильные 

выделения из легких/дыхательных путей

• Сильные мышечные подергивания 
и общая слабость**

• Непроизвольное мочеиспускание 

и дефекация (кал)*

• Судороги
• Бессознательное состояние

Симптомы у младенцев и детей младшего возраста

*Эти симптомы иногда наблюдаются у здоровых младенцев и детей раннего возраста. В этой 

возрастной группе эти симптомы менее надежны, чем другие перечисленные симптомы. 

Симптомы следует рассматривать коллективно, если известно или подозревается 

воздействие нервно-паралитического агента или пестицида.

* * Младенцы могут стать сонливыми или без сознания, с вялостью мышц, а не 

подергиваниями мышц, вскоре после воздействия нервно-паралитических агентов или 

пестицидов.

Шаг 3
ЛЕЧЕНИЕ ЛЕГКИХ СИМПТОМОВ

ПЕРВАЯ ДОЗА:Дайте один (1) AtroPen-если у вас есть два или более ЛЕГКИХ симптома отравления нервно-

паралитическим газом или инсектицидами.Найдите помощника и попросите его проверить вас на наличие 

продолжающихся или ухудшающихся симптомов. Немедленно обратитесь за медицинской помощью.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДОЗЫ:Два (2) дополнительных AtroPen-инъекции, сделанные в быстрой 
последовательности, рекомендуются через 10 минут после получения первого AtroPen-инъекцию, если 
у пострадавшего развивается какой-либо изТЯЖЕЛЫЙсимптомы, перечисленные выше. Если возможно, 
второй и третий атропен должен ввести кто-то другой, кроме пострадавшего.-инъекции.

ЛЕЧЕНИЕ ТЯЖЕЛЫХ СИМПТОМОВ
Если встречается пострадавший, находящийся в бессознательном состоянии или имеющий какое-либо изТЯЖЕЛЫЙ

перечисленных выше симптомов, немедленно ввеститри (3)Атропен-инъекции в среднюю часть бедра пострадавшего в 

быстрой последовательности с использованием соответствующего AtroPen на основе веса-доза.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Введение дополнительного количества AtroPen-инъекции по ошибке при отсутствии отравления нервно-

паралитическим веществом или инсектицидом могут вызвать передозировку атропина, что может привести к временной 

нетрудоспособности (неспособность ясно видеть или нормально ходить в течение нескольких или более часов). Пациенты с 

сердечными заболеваниями могут подвергаться риску серьезных побочных эффектов, включая смерть.

Шаг 4
ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ2 мг,

1 мг, а также

0,5 мгАТРОПЕН-
(См. ниже инструкции по дозировке 0,25 мг)
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(A) Защелкните рифленый конец пластиковой 
втулки вниз и поверх желтого 
защитного колпачка. Удалить Атропен-

из пластиковой втулки.

Внимание: не кладите пальцы на зеленый 

наконечник.

(Б)Крепко возьмите AtroPen-

зеленым кончиком вниз.

(C) Другой рукой снимите желтый 
защитный колпачок.

Самопомощь Помощь сиделки (D) Прицельтесь и сильно ударьте зеленым 
наконечником прямо вниз (под углом 
90°).°угол) к внешней стороне бедра. 
Атропен-Устройство активирует и 
доставит лекарство, когда вы это 
сделаете.Можно делать инъекции 
через одежду, но убедитесь, что 
карманы в месте инъекции пусты.

Очень худым людям и маленьким детям 
также следует делать инъекции в бедро, 
но перед введением Атропен-, соберите 
бедро, чтобы создать более толстую 
область для инъекции.

Самопомощь Помощь сиделки

(E) Крепко удерживайте автоинъектор на 
месте не менее 10 секунд, чтобы 
завершить инъекцию.

(F) Удалите AtroPen-и помассируйте место 
инъекции в течение нескольких секунд.
Если игла не видна, убедитесь, что 
желтый защитный колпачок снят, и 
повторите шаги С и Е, но нажимайте 
сильнее.
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(G) После использования, используя твердую 
поверхность, согните иглу обратно против 
AtroPen.-и либо закрепить использованный 
AtroPen-на одежду пострадавшего или показать 
использованный AtroPen-Автоинжекторы 
первому увиденному медику. Это позволит 
медицинскому персоналу видеть количество и 
дозу AtroPen.-Введены автоинъекторы. 
Немедленно переместите себя и пострадавшего 
человека подальше от зараженной зоны.

Попробуйте найти медицинскую помощь.

НАПРАВЛЕНИЯ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 0,25 мг
АТРОПЕН®

(A) Снимите пластиковый колпачок с желтой трубки 
и вставьте AtroPen-из трубки.

Внимание: не кладите пальцы на зеленый наконечник.

(B) Крепко возьмитесь за ручку AtroPen.-черным 
кончиком вниз.

(C) Другой рукой снимите серый защитный 
колпачок.

(D) Сверните бедро, чтобы обеспечить более толстую 
область для инъекции. Направьте черный 
наконечник прямо вниз (под углом 90°) и сильно 
ударьте им по внешней поверхности бедра. Атропен
-Устройство активирует и доставит лекарство, когда 
вы это сделаете.

(E) Крепко удерживайте автоинъектор на месте не 
менее 10 секунд, чтобы завершить инъекцию.
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(F) Удалите AtroPen-и помассируйте место 
инъекции в течение нескольких секунд. 
Если игла не видна, убедитесь, что серый 
защитный колпачок снят, и повторите шаги 
D и E, но нажимайте сильнее.

(G) После использования, используя твердую поверхность, 
согните иглу обратно против AtroPen.-и либо 
закрепить использованный AtroPen-на одежду 
пострадавшего или показать использованный 
AtroPen-Автоинъекторы следующему медицинскому 
работнику, которого вы встретите. Это позволит 
медицинскому персоналу видеть количество и дозу 
AtroPen.-Введены автоинъекторы. Немедленно 
переместите себя и пострадавшего человека 
подальше от зараженной зоны.

Обратитесь за дополнительной медицинской помощью.

Атропен-является зарегистрированным товарным 

знаком компании Meridian Medical Technologies, Inc., 

Колумбия, штат Мэриленд 21046.

Дочерняя компания King Pharmaceuticals, Inc. 
1-800-776-3637
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