
Беротек: инструкция по использованию раствора и аэрозоля 

Латинское название: Berotec 

Код ATX: R03AC04 

Действующее вещество: Фенотерол 

Производитель: БЕРИНГЕР ИНГЕЛЬХАЙМ, Германия 

Условие отпуска из аптеки: По рецепту 

Условия хранения: t до 30 С 

Срок годности: 60 мес. 

При использовании Беротека проявляется бронходилатирующее воздействие. 

Действующий компонент раствора и аэрозоля быстро купирует бронхоспазм и 

предупреждает его возникновение в последующем. 

Показания к применению 

Данное лекарственное средство применяется для устранения бронхоспазма в случае 

бронхиальной астмы, эмфиземе легких, а также при обструктивной форме бронхита 

(хроническое течение) и предотвращает его появление. ЛС может использоваться для 

профилактики проявлений астмы на фоне физических нагрузок. Беротек применяется для 

проведения посимптомной терапии при обструктивных патологиях легких, а также 

бронхиальной астме. 

Стоит учитывать, что при заболеваниях сердечно-сосудистой системы используют ЛС с 

осторожностью. 

Состав 

В 1 мл 0,1%-ного раствора имеется 1 мг активного вещества, в качестве которого 

выступает фенотерола гидробромид. Также сдержится ряд других веществ: 

 Физраствор 

 Дигидрат динатрия эдетата 

 Подготовленная вода 

 Хлористоводородная кислота 

 Хлорид бензалкония. 

Одна доза аэрозоля Беротека для ингаляций включает 100 мкг бронходилатирующего 

вещества, а именно фенотерола гидробромида. Дополнительно присутствуют в Беротек 

аэрозоле: 

 Этиловый спирт 

 Подготовленная вода  

 Лимонной кислоты ангидрид. 



Лечебные свойства  

Действующий компонент селективно воздействует на β2-адренорецепторы. При этом 

наблюдается расслабление гладких мышц самих бронхов, а также сосудов, 

предупреждается возникновение бронхоспастических реакций, которые спровоцированы 

воздействием аллергенов, гистаминов, охлажденного воздуха, а также метахолина. Под 

действием фенотерола наблюдается блокировка процесса высвобождения воспалительных 

медиаторов и бронхообструкции непосредственно из так называемых тучных клеток. При 

применении повышенных доз лекарства регистрируется повышение мукоцилиарного 

клиренса. 

Необходимо учитывать и β-адренергическое воздействие на работу сердечной системы, 

такой эффект может наблюдаться в случае использования повышенных доз препарата. 

Возникновение тремора – одно из самых распространенных негативных проявлений при 

терапии β-агонистов. 

Под влиянием ЛС наблюдается снижение скорости сокращения миометрия, уменьшается 

его тонус. 

Фенотерол способствует быстрому устранению проявлений бронхоспазма различной 

этиологии. Терапевтический эффект после проведения ингаляции регистрируется по 

прошествии 5 мин. или же может проявляться спустя 0,5-1,5 часа. Лечебное действие 

сохраняется последующие 3-6 часов. 

Примерно 10-30% действующего компонента, который освобождается при аэрозольном 

распылении, попадает непосредственно в нижний отдел дыхательной системы, остальное 

количество распространяется в верхнем отделе и частично попадает в пищеварительный 

тракт. После ингаляционного использования (1 доза) всасывается примерно 17% от 

распыляемой дозировки. Стоит отметить, что абсорбация протекает в 2 фазы: около 30% 

активного компонента абсорбируется с периодом полувыведения 11 мин., а большая часть 

всасывается очень медленно, при этом период полувыведения достигает 2 часов. 

При введении раствора внутрь показатель всасываемости фенотерола гидробромида не 

превышает 60%. Наивысшие плазменные концентрации достигаются по прошествии 2 

часов. Связываемость с плазменными белками не превышает 55%. Метаболические 

превращения протекают в клетках печени. Продукты обмена выводятся почками, а также 

непосредственно с желчью в форме сульфатных конъюгатов, которые не характеризуются 

фармакологической активностью. 

В случае парентерального введения ЛС выведение осуществляется в 3 фазы. Процессы 

биотрансформации протекают за счет конъюгации непосредственно с сульфатами в 

большей мере внутри стенки кишечника. 

Стоит учитывать, что фенотерола гидробромид проходит сквозь плацентарный барьер, 

проникает в материнское молоко. 

Форма выпуска 



Раствор для проведения ингаляций представлен прозрачной, а также практически 

бесцветной суспензией без выраженного аромата. Разлит раствор во флакончики-

капельницы объемом 10 мл.  

Аэрозоль отпускается в баллончиках объемом 20 мл, к ингалятору Беротек дополнительно 

приложен мундштук. 

Беротек: полная инструкция по применению  

Применение раствора и аэрозоля осуществляется по определенной схеме. 

Ингаляционный раствор 

Взрослым, а также деткам в возрасте от 12 лет с целью устранения проявлений 

бронхиальной астмы назначают 10 кап., при более тяжелых случаях разовая дозировка 

может составлять 20-25 кап. Использование дозы 40 кап. должно осуществляться под 

контролем врача. 

Для предупреждения возникновения приступа астмы при физических нагрузках и в случае 

обструктивных патологий легких назначают прием ЛС в дозе 10 кап., кратность 

применения на протяжении дня – 4 р. 

Деткам в возрасте 6-12 лет с целью купирования астматического приступа назначают 5-10 

кап., при необходимости дозу можно повысить вдвое. Доза 30 кап. может назначаться под 

контролем специалиста. С целью предупреждения приступов и иных патологий, которые 

характеризуются сужением дыхательных путей может назначаться доза лекарства 10 кап., 

кратность использования за сутки – 4 р. Малышам до 6 лет рекомендованная доза 

составляет 5-20 кап., кратность использования – 3 р. за 24 часа. 

Ингаляционный раствор перед применением потребуется развести физраствором до 

получения объема примерно 3-4 мл. Проведение ингаляционных процедур рекомендовано 

с временным промежутком 4 часа. 

Применение аэрозоля 

При астматическом приступе назначается 1 доза ЛС, в случае необходимости можно 

провести повторную ингаляцию спустя 5 мин. Последующие использование ЛС возможно 

только спустя 3 часа. 

Использование аэрозоля Беротек Н с профилактической целью показано в объеме 1-2 

дозы, но не больше 8 доз на протяжении дня. 

Порядок использования аэрозоля: 

 Снимается колпачок 

 Потребуется осуществить глубокий, но медленный вдох 

 Наконечник сжимается губами 

 При вдохе нажать на нижнюю часть баллончика с последующим задерживанием 

дыхания, далее рекомендуется медленно выдохнуть 

 На баллончик следует надеть колпачок. 



Противопоказания и меры предосторожности 

Не следует использовать бронходилатирующее ЛС при повышенной восприимчивости к 

его компонентам. С осмотрительностью потребуется осуществлять применение при 

синдроме WPW, патологиях ССС, тиреотоксикозе, диагностировании глаукомы, 

признаках гипокалиемии, а также тиреотоксикозе. 

Перекрестные лекарственные взаимодействия 

При параллельном использовании средств-холиноблокаторов, некоторых типов 

антидепрессантов, ГКС, диуретических лекарств, средств-ингибиторов МАО, препаратов 

на основе кромоглициевой кислоты, бета-адреностимуляторов может регистрироваться 

усиление действия Беротека. 

Стоит учитывать, что углеводородные галогенсодержащие препараты для общего наркоза 

способны усиливать воздействие на работу ССС. 

При приеме бета-адреноблокаторов существенно снижается активность ЛС. 

Одновременное применение средств-бронхолитиков может спровоцировать аддитивный 

эффект. 

На фоне использования Фторотана возможно возникновение аритмии. 

Побочные эффекты 

Во время применения лекарства могут возникнуть множественные побочные реакции: 

 ЖКТ: приступы тошноты и позывы к рвоте 

 НС: повышенная нервная возбудимость, тремор, сильная тревожность, головные 

боли 

 ССС: приступы тахикардии, учащение сердцебиения, понижение АД 

 Дыхательная система: приступы кашля, пересушенность или же раздражение 

слизистых ротовой полости, довольно редко регистрируется развитие 

парадоксального бронхоспазма 

 Иные: вялость, ощущение спазмов в мышцах, нарушение вкусового восприятия, 

развитие гипокалиемии, появление признаков гипергликемии, инсомнические 

нарушения, в редких случаях возможны проявления аллергии. 

Передозировка 

При использовании повышенных доз ЛС может наблюдаться изменение ЧСС, колебания 

АД, приступы тахикардии, ощущение приливов в области головы, возможен тремор, 

появление ангинальной боли. 

Обычно врачи назначают применение седативных препаратов, а также анксиолитических 

средств, показано проведение посимптомного лечения. В некоторых случаях может 

назначаться атенолол. 
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