Авиамарин
Фармакологическая база данных (http://drugs.thead.ru)

Авиамарин

Международное непатентованное название (Действующее вещество):
Дименгидринат

Полезные ссылки:
Цена в Яндексе Горздрав Столички
ГосреестрМНН ВикипедияМНН
РЛС VIDAL Mail.Ru Drugs.comангл

Фармакологические свойства:
Фармакодинамика
Блокатор гистаминовых Н1-рецепторов с антихолинергическими свойствами. Уменьшает или устраняет вызываемые
гистамином повышение тонуса гладкой мускулатуры бронхов, кишечника, матки, увеличение проницаемости
капилляров с развитием отека, гиперемию и зуд. Дименгидринат оказывает выраженное седативное и
противорвотное действие.

Показания к применению:
Профилактика и симптоматическое лечение тошноты, рвоты и головокружения различного генеза (в т.ч. при болезни
Меньера, кинетозах).

Относится к болезням:
Головокружение
Тошнота

Противопоказания:
Повышенная чувствительность к дименгидринату, детский возраст до 1 года.
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Способ применения и дозы:
У взрослых применяют в дозе 50-100 мг 4-6 раз/сут. Максимальная суточная доза - 400 мг.
У детей в возрасте 1-6 лет применяют в дозе 12.5-25 мг 2-3 раза/сут, 7-12 лет - 25-50 мг 2-3 раза/сут.

Побочное действие:
Возможно: сухость во рту, нарушение аккомодации, сонливость.

Применение при беременности и кормлении грудью:
При беременности и в период лактации (грудного вскармливания) дименгидринат применяют с осторожностью,
только в случаях, когда ожидаемый терапевтический эффект для матери превышает потенциальный риск
проявления побочных действий у плода или ребенка.
В экспериментальных исследованиях установлено, что дименгидринат вызывает развитие кардиоваскулярных
дефектов и паховой грыжи у плода.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:
При одновременном применении с седативными, снотворными средствами, антидепрессантами, этанолом
усиливается угнетающее влияние на ЦНС.
При одновременном применении дименгидринат может маскировать ототоксичность стрептомицина и, по-видимому,
других антибиотиков группы аминогликозидов.

Особые указания и меры предосторожности:
С осторожностью применяют дименгидринат при закрытоугольной глаукоме, нарушениях мочеиспускания,
доброкачественной гиперплазии предстательной железы, эпилепсией, у больных с тяжелыми сердечно-сосудистыми
заболеваниями.
В период лечения следует избегать употребления алкоголя.
Влияние на способность к вождению автотранспорта и управлению механизмами
Пациентам, принимающим дименгидринат, следует избегать занятий потенциально опасными видами деятельности,
требующими повышенного внимания и быстроты психомоторных реакций.
Применение в детском возрасте
Противопоказан в детском возрасте до 1 года.

Источник: http://drugs.thead.ru/Aviamarin
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