
Вентолин 

Латинское название: Ventolin 

Код АТХ: R03A C02 

Активное вещество: Сальбутамол 

Производитель:  

«Aspen Bad Oldesloe GmbH» (Германия) 

«Glaxo Smith Kline» (Великобритания) 

«Farmaclair» (Франция) 

Условие отпуска из аптеки: только по предоставленному рецепту 

Препарат Вентолин не гормональный. МНН его действующего 

компонента — сальбутамол. Он оказывает бронходилатирующее действие, 

останавливая и предупреждая сокращения бронхов, следственно понижает 

обструкцию органов дыхательной системы. 

Показания к применению 

Симптомы, заболевания и их осложнения при которых уместен 

прием Вентолина: 

 Бронхоспазмы 

 Аллергия 

 Бронхит в острой форме 

 Эмфизема 

 Бронхиальная астма. 

Состав препарата 

Препарат выпускается в разных формах, что определяет концентрацию 

активного компонента в рекомендованной к приему дозировке. 

 Небулы для ингаляций (2,5мл). Основная составляющая — 

сальбутамол в количестве 2,5мг. Дополнительные компоненты 

раствора: вода (очищенная), серная кислота 

(неконцентрированная), хлорид натрия 

 Спрей. Основное лекарственное вещество — сульфат 

сальбутамола (микронизированный) 120,5мгк/1 доза, в 

ингаляционном флаконе на 100 доз — 28,92мг препарата. 

Дополнительный компонент: пропеллент — до 75мг/1 доза 

 Таблетированная форма. Выпускаются таблетки, содержащие 

2мг, 4 мг, 8 мг сальбутамола. Дополнительные компоненты: 

стеарат магния, аэросил 200, целлюлоза (микрокристаллическая), 

тальк (очищенный) 

 Сироп. Флакон объемом 150мл содержит сальбутамол в 

количестве 2мг в 5мл сиропа. Сироп Вентолин (50 мл) более 

концентрирован: в 1мл 1мг сальбутамола. Дополнительные 

компоненты: лимонная кислота, пищевая добавка E110 

(краситель), клубничный корригент, 



гидроксипропилметилцеллюлоза (пищевая 

добавка/стабилизатор), сахарин, натрия бензоат, натрий 

лимоннокислый трехзамещенный двухводный, вода (очищенная). 

Лечебные свойства 

Самыми положительными терапевтическими признаками воздействия 

отличается Вентолин для ингаляций. При попадании в организм он сразу 

оказывает широкий спектр действий, улучшая самочувствие в первые 

минуты после процедуры ингаляции. Положительный эффект сохраняется 

минимум 4 часа. 

Воздействие Вентолина на организм: 

 Купирование высвобождения из тучных клеток гистамина, 

лейкотриенов, простагландина 

 Торможение реактивности бронхов 

 Увеличение жизненной емкости легких 

 Пробуждение функции мерцательного эпителия 

 Производство липолитического и гипергликемического эффекта 

 Проявление удовлетворительного инотропного и хронотропного 

действия 

 Нормализация дыхания и преодоление сопротивления 

 Сокращение спазмов бронхов, вызванных аллергеном 

 Поднятие мукоцилиарного клиренса 

 Снижение концентрации содержания калия в кровеносной 

системе 

 Оказания влияния на выработку инсулина и гликогенолиза 

 Расширение коронарных артерий. 

Лекарству Вентолин присущи уникальные свойства самовыведения из 

организма, что значительно облегчает работу печени. При ингаляции в 

организм попадает всего 20-30% от используемой дозы, остальное оседает на 

внутренних стенках носа и рта. Проникая во внутренние органы дыхательной 

системы, препарат беспрепятственно поступает в кровоток, в легких он не 

оседает и не конвертируется. 

Через кровь составляющие раствора попадают в печень, где 

перерабатываются, выводятся с мочой в неизменном химическом 

соединении. Примерно 70-80% употребленной дозы Вентолина, осевшей на 

переносном аппарате и носоглотке, попадает в ЖКТ. Далее они 

конвертируются гепатоцитами, выводятся почками: 90% в составе мочи и 4% 

в составе желчи. 

При пероральном употреблении Вентолин быстро всасывается 

стенками ЖКТ. Его максимальная концентрация в крови достигается в 

течение первых 2 часов после приема. Снижается она 5-6 часов. Из 

организма препарат выводится преимущественно с мочой в течение суток. 

Инструкция Вентолина содержит данные о периоде его полного выведения 

из организма — 72 часа. 



Формы выпуска 

Средство выпускается в разных формах: 

 Вентолин аэрозоль. Ингалятор изготовлен из алюминия, оснащен 

дозирующим устройством из пластика, защитным колпачком. 

Лекарственная суспензия имеет белый цвет. Аэрозоль продается 

в картонной упаковке. Ингалятор удобен для повседневной носки 

 Вентолин небулы для ингаляций. Полиэтиленовые небулы спаяны 

друг с другом, запечатаны в ламинированную фольгу. Препарат 

продается в картонной упаковке. Лекарственный раствор имеет 

прозрачный цвет. Содержимое ампул используют с помощью 

небулайзера, что уступает мобильностью другим формам 

выпуска 

 Таблетированный Вентолин. Для удобства выпускается в трех 

интерпретациях: 10-20-50 таблеток. Блистеры фасуют в 

картонные упаковки. Таблетки Вентолина круглые, торцовая 

поверхность плоская. Фаска есть с двух сторон, риска — с одной. 

Достоинство: таблетки можно носить с собой 

 Сироп Вентолин. Желто-оранжевая жидкость со вкусом и 

запахом клубники. Стеклянный флакон упакован в картонную 

коробку. Вентолин в форме сиропа очень хорошо подойдет для 

лечения детей. 

Способ применения 

Ознакомление с инструкцией по применению Вентолина необходимо 

для продуктивной терапии: 

 Аэрозоль. Используется для лечения детей старше 2-х лет и 

взрослых. Если пациент не координирует вдох и момент 

распыления Вентолина, то для эффективных ингаляций ему 

нужен спейсер. Детям дошкольного возраста показано применять 

аэрозольный Вентолин через устройство Бебихалер. Дозировка 

для сокращения спазмов: взрослым — 0,1-0,2мг/4 раза в сутки, 

ребенку — до 0,1-0,2мг/4 раза в сутки 

 Небулы Вентолин. Средство недопустимо использовать для 

инъекционных процедур, перед открытием встряхнуть. 

Применяется исключительно путем ингаляций через небулайзер 

в вентилируемом помещении. При необходимости использования 

детям младше 18 месяцев или для проведения продолжительных 

ингаляций (дольше 10 минут) его допустимо разбавить раствором 

хлорида натрия (0,9%) 1:1. Дозировка одной небулы Вентолина 

для ингаляций в инструкции — 2,5мг действующего вещества 

сальбутамола. Для лечения бронхоспазмов достаточно 2-х 

ингаляционных процедур в сутки, независимо от возраста. В 

домашних условиях лучше соединять Вентолин с физраствором в 

пропорции 1:1. Лечение в стационаре допускает увеличение дозы 



до 40мг/сутки по врачебному предписанию. При сильной 

обструкции бронхов Вентолин не разводится. 

 Таблетированный Вентолин. Употребляется внутрь за 30 минут 

до еды, не разжевывая. Дозировка таблеток, содержащих 2 или 4 

мг сальбутамола: для взрослых — 2 таблетки/сутки, детям — 2 

раза по 0,5 таблетки/сутки. Подробные рекомендации должен 

дать врач. Дозировка таблеток, содержащих 8 мг сальбутамола: 

для взрослых — 1 таблетка через каждые 12 часов, детям 

идентично.  

 Сироп Вентолин. Раствор объемом 150 мл употребляется внутрь 

за 30 минут до еды. Дозировка для взрослых 4мл/3 приема, детям 

от 2 до 6 лет — 1мл/3р, от 6 до 12 — 2мл/3р и от 12 лет не более 

4мл/3 раза в сутки. Взрослым при острой необходимости можно 

увеличить дозу до 8мл, но не более 3 приемов в 24 часа. Раствор 

объемом 50 мл употребляется перорально за 30 минут до еды. 

Дозировка лекарства для взрослых: по 2мл/2р в сутки, детям не 

более 2мл в сутки. 

При беременности и грудном вскармливании 

Прием препарата Вентолин при беременности, даже начиная с 3 

недели, клинически не исследован. Именно поэтому, следует осуществлять 

прием в третьем триместре беременности только в случае острой надобности. 

В первом триместре, да и на протяжении всего срока беременности прием 

Вентолина может вызвать тахикардию у матери и плода, а также 

гапергликемию. Зафиксированы случаи, когда ослабевала родовая 

деятельность, но подтверждены статистически эти данные или нет 

неизвестно. Врачами замечены следующие нарушения при приеме Вентолина 

во время беременности: 

 Отек легких 

 Упад артериального давления. 

В период грудного вскармливания сальбутамол попадает в материнское 

молоко, а следственно и в организм новорожденного. Клинически не 

исследовано, влияет это положительно или оказывает вред. Кормящим 

матерям не рекомендуется прописывать курс приема Вентолина, 

исключением будет, только когда здоровье женщины приоритетней реакции 

сальбутамола на организм малыша. 

Противопоказания и меры предосторожности 

Для безопасного использования необходимо соблюдать фиксированные 

дозировки, а также ознакомиться с перечнем ограничений для приема 

препарата. В инструкции по применению Вентолина указаны следующие 

противопоказания:  

 Преждевременные роды 



 Тахиаритмия 

 Угрожающий аборт 

 Сердечная недостаточность 

 Аллергическая реакция на любой составляющий компонент 

 Осложненная беременность 

 Терапевтическое применение детям до 18мес 

 Артериальная гипертензия 

 Феохромоцитом 

 Стиреотоксикоз 

 Декомпенсированный сахарный диабет. 

Хоть Вентолин и не из группы «гормоны», все же не занимайтесь 

самолечением, обращайтесь к специалистам за консультацией и назначением. 

Перекрестные лекарственные взаимодействия 

Проходя курс лечения Вентолином, не стоит принимать категории 

препаратов: 

Категория Реакция 

Сердечные гликозиды Развитие аритмии 

Ксантины Может наблюдаться ахиаритмия 

Медикаменты для ингаляционной 

анестезии 

Желудочная аритмия 

Антихолинергические средства Повышается глазное давление 

Неселективные бета-блокаторы Тахикардия 

Побочные эффекты 

Заметив проявление следующих побочных эффектов, следует 

прекратить прием Вентолина и обратиться к специалисту за консультацией. 

Побочные реакции на препарат: 

 Нарастающая головная боль 

 Заметная дрожь в руках 

 Парадоксальные бронхоспазмы 

 Нарушения сердцебиения 

 Расширение сосудов 

 Беспокойный сон 

 Сбой вкусовых рецепторов 

 Сухость и раздражение слизистых оболочек рта и носоглотки 

 Эпидермические высыпания 

 Аллергия: артериальная гипотензия и бронхоспазм, 

ангионевротический отек, крапивница, коллапс и снижение АД 



 Гипокалиемия 

 Гиперактивность у детей 

 Несущественные судороги.  

Для быстрейшего купирования и избавления от указанных симптомов 

следует обратиться за помощью к специалисту, а в некоторых случаях 

вызвать скорую медицинскую помощь. 

Передозировка 

Симптомы передозировки Вентолином: 

 Мышечная дрожь 

 Рвотные позывы 

 Судороги 

 Тахикардия 

 Понижение АД 

 Галлюцинации 

 Возбуждение 

 Тошнота 

 Респираторный алкалоз 

 Понижение уровня фосфатов 

 Гипокалиемия 

 Изменение крови, на уровне клеток - «Лейкоцидоз» 

 Лактат-ацидоз. 

Во избежание подобных нарушений и симптомов следует 

придерживаться врачебных предписаний. Чаще всего курс лечения 

назначается на неделю-две. Не стоит экспериментировать с дозировками, 

особенно детям. 

Условия и срок хранения 

Вентолин небулы инструкция предусматривает срок годности — 2 

года. После вскрытия фольги необходимо использовать за 3 месяца. Таблетки 

подлежат употреблению в течение 3-х лет от даты производства. Ингалятор с 

Вентолином годен два года, если в его составе отсутствуют фреоны. В 

противном случае его можно использовать 3 года. Сироп Вентолин годен 2 

года. 

Вне зависимости от формы выпуска хранить препарат необходимо в 

затемненном и недоступном для детей месте, при температуре воздуха не 

выше 300С. Не замораживать. Использованию остатки препарата в 

небулайзере не подлежат. 

Аналоги 

Подобные по свойствам медикаменты из РЛС России: 

Препарат: Сальбутамол 

Производитель: «Биннофарм» (Россия) 



Цена: в пределах 70-100р 

Описание препарата: основное действующее вещество: Сальбутамол 

Достоинства: 

 Безопасный для организма 

 Отсутствие гормонов 

 Хорошо расширяет бронхи, через 5 мин после приема, дыхание 

улучшается на 40%. 

Недостатки: 

 Может возникнуть першение в горле или легкий кашель. 

 

Препарат: Саламол ЭКО ЛЕГКОЕ ДЫХАНИЕ 

Производитель: «Ivax Pharmaceuticals» (Чешская Республика) 

Цена: в пределах 330-350р 

Описание препарата: основное действующее вещество: Сальбутамол 

Достоинства: 

 Действует уже через 5 минут 

 Облегчает дыхание при бронхите 

 По показаниям можно использовать грудным детям, для детей 

дошкольного возраста 

Недостатки: 

 Может наблюдаться парадоксальный бронхоспазм. 
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