
Интал 

Латинское название: Intal 

Код АТХ: R03BC01 

Действующее вещество: Кромгликат натрия 

Производитель: Санофи-Авентис, Франция 

Условие отпуска из аптеки: Без рецепта 

 

 

Аллергия – это распространенная симптоматика, которая встречается 

в большей части населения. Для борьбы с данным явлением разработано 

немало фармакологических средств, одним из которых является Интал. Этот 

препарат относится к разряду антиаллергенных лекарств, предупреждающих 

развитие бронхоспазма. Как правило, медикамент назначается в качестве 

лечебного и профилактического средства при бронхиальной астме, 

развивающееся на фоне определенных факторов. Интал имеет несколько 

лекарственных форм, хорошо переносится больными, практикуется в 

педиатрической практике. 

Показания к применению 

Интал показан при приступах бронхиальной астмы у взрослых и 

детей. Наиболее часто средство назначают на начальном этапе недуга, когда 

нет серьезных изменений в легких. Препарат наиболее действенный при 

атонической и инфекционно-аллергической форме, а также пневмосклерозе, 

который проявляется приступами удушья. 

Состав препарата 

 Основным веществом медикамента, которое входит во все формы 

препарата является кромгликат натрия. 

Вспомогательные вещества раствора: полиэтиленгликоль, повидон и 

некоторые другие. 

Дополнение спрея: повидон, макрогол 600, гидрофторалкан. 

Оболочка капсулы состоит из 100% желатина. 



Лечебные свойства 

Медикамент оказывает противовоспалительное и антиаллергенное 

фармакологическое влияние. Он препятствует бронхоспазму, тем самым 

предотвращает формирование астматической реакции. Лекарство быстро 

попадает в дыхательные пути, затем в желудочно-кишечный трак, выводится 

в основном с желчью и мочой. 

Формы выпуска 

Капсулы для ингаляций твердые, в желатиновой оболочке, белого 

оттенка по 20 мг, в упаковке 30 штук. 

Аэрозоль для ингаляций представлен в специальных баллончиках, 

вмещающих 200 или 112 доз, в картонной упаковке 1 баллон, вместе с 

инструкцией. 

Раствор прозрачный, производится в ампулах по 2 мл, пачка из 

картона помещает 48 ампул. 

Способ применения 

Интал в форме капсул используется ингаляционно, внутренне пить 

нельзя. 

Для взрослых и детей дневная норма составляет 1 капсула 3-4 раза в 

сутки. При тяжелых состояниях количество процедур увеличивают до 8, 

также дополнительное использование возможно перед сильными 

физическими нагрузками, которые могут вызвать приступы астмы.  

Аэрозоль используют 4 раза в сутки по 2 дозы, это как касается 

взрослых больных и детей. При достижении стойкого эффекта, можно 

проводить по 1 ингаляцию 3-4 раза в день. Перед тем как начать 

пользоваться ингалятором, нужно хорошо встряхнуть баллончик, снять 

защитный колпачок, обхватить губами мундштук баллона и сделать два 

нажатия для распыления лекарства. Параллельно с распыление нужно делать 

глубокие вдохи. 

Раствор рекомендован для проведения ингаляций при помощи 

специального оборудования. Взрослым и малышам назначают по 1 ампуле 4 



раза в сутки, в более тяжелых ситуациях возможно увеличение приема до 6-8 

раз. 

При беременности и грудном вскармливании 

В указанные периоды использование препарата Интал проводиться с 

особой осторожностью и под постоянным присмотром врача. 

Противопоказания 

 По инструкции к применению Интал не назначается: 

 При непереносимости составляющих медикамента 

 В первые три месяца беременности 

 Детям до 5 лет аэрозоль, капсулы до двухлетнего возраста. 

 Пациентам с тяжелыми патологиями почек и печени. 

Меры предосторожности 

Раствор для ингалятора Интал нельзя смешивать с бромгексином и 

амброксолом. 

Пациенты должны строго придерживаться предписания и соблюдать 

дозировку. 

При прекращении использования лекарства, дозу уменьшают 

постепенно. 

Ингалятор для лечения детей применяют редко и только под 

наблюдением взрослых. 

Интал аэрозоль, находящийся во флаконе, находиться под давлением, 

поэтому его нельзя прокалывать и подвергать воздействую огня. 

Перекрестные лекарственные взаимодействия 

Крайне не желательно использование с глюкокортикостероидами. 

Побочные эффекты 

Интал инструкция свидетельствует о том, что среди нежелательных 

проявлений лекарства, может возникать сильный кашель и кратковременное 

сужение бронхов. Также в единичных случаях наблюдается: 

 Головокружение 

 Учащенное мочеиспускание 



 Слезоточивость 

 Отек суставов 

 Крапивница. 

Передозировка 

Употребление высоких доз Интала провоцирует развитие побочной 

симптоматики. В такой ситуации отменяют прием лекарства и проводят 

симптоматическую терапию. 

Условия и срок хранения 

Сохранять при температуре не выше 27-30 градусов тепла, защищая 

от прямого попадания солнечных лучей. Срок пригодности от 2 до 5 лет, 

зависимо от формы выпуска. 
 


