
Латинское название: Clenbuterol  

Код АТХ: R03C C13  

Действующее вещество: кленбутерол  

Производитель: Sopharma, Balkanpharma-Troyan (Болгария)  

Отпуск из аптеки: по рецепту  

Условия хранения: при t до 25°C  

Срок годности: 3 г.  

 

Кленбутерол – медпрепарат для терапии пациентов, страдающих бронхиальной астмой. 

Помимо бронхолитического и секретолитического эффектов, обладает способностью 

подавлять усвоение поступающих жиров, тем самым заставляя организм для выработки 

энергии использовать уже имеющиеся жировые слои. Подавляет механизм 

синтезирования и выброса гормонов, отвечающих за воспалительные процессы.  

 

Показания к применению  
 

Применяется Кленбутерол от кашля у пациентов, страдающих БА, а также для:  

 

 Предупреждении и устранения спазма бронхов  

 Терапии бронхита с сопутствующим синдромом бронхиальной обструкции.  

 

Состав препарата и лекарственная форма выпуска  
 

Медпрепарат производится в таблетках и пероральном растворе.  

 

Кленбутерол (таблетки)  

 

Состав компонентов в 1 шт.:  

 Активный: 20 мкг гидрохлорида кленбутерола  

 Сопутствущие: лактоза, пшеничный крахмал, ЦМК, аэросил, Е 572, повидон.  

 

Круглые пилюли в виде плоского цилиндра, с разделительной полоской на одной из 

поверхностей и скошенными краями. Могут быть белыми либо практически белыми. 

Упаковываются в блистеры по 10 штук. В коробке – 5 пластин, руководство.  

 



Кленбутерол (сироп от кашля)  

 

Содержание компонентов в 5 мл питьевого раствора:  

 

 Активный: 5 мкг гидрохлорида кленбутерола  

 Структурообразующие: сорбитол, глицерин, ПЭГ, моногидрат лимонной к-ты, 

дигидрат цитрата натрия, метил-, бутил- и пропилпарагидроксибензоат, бензоат 

натрия, малиновая отдушка, очищенная вода.  

 

ЛС в виде перорального просвечивающегося раствора вязковатой структуры, пахнущий 

лесной малиной. Лекарство фасуется в темнозащитные флаконы объемом 100 мл, 

изготовленные из полимерного материала или стекла. В коробке – 1 флакон, руководство, 

мерная емкость (ложка или стаканчик).  

 

Лечебные свойства  
 

Терапевтический эффект Кленбутерола определяется свойствами и действием его 

главного компонента – одноименного вещества. Соединение обладает способностью 

стимулировать бета-адренорецепторы на протяжении длительного времени. В результате 

этого достигается прямое расслабление мышц бронхов. Помимо этого, блокирует выброс 

из тучных клеток медиаторов воспаления, - главных виновников спазма бронхов и 

воспалительного процесса в них.  

Снижает отечность и устраняет застойные явления в органе, уменьшает степень вязкости 

мокроты, чем помогает ее более активному выводу из бронхов.  

Вещество способно расширять сосуды ГМ и скелетной мускулатуры.  

Побочные действия возникают в основном из-за способности раздражать рецепторы 

сердечной мышцы и тем самым провоцировать осложнения в ее работе.  

Кленбутерол также обладает свойствами, идентичным анаболическим ЛС, способно 

вызывать рост температуры тела.  

 

Наивысший эффект после приема медикамента наблюдается спустя 1,5-3 часа после 

приема, может сохраняться на протяжении от 6 до 8 часов.  

 

Вещество усваивается в ЖКТ в полном объеме и с высокой скоростью. Метаболической 

трасформации подвергается небольшая часть лекарства, которая преобразуется в 8 новых 

соединений, не обладающих активностью.  

Выведение из организма производится преимущественно почками в несколько этапов. 

Около 90 % вещества выделяется почти 170 часов.  

 



Способ применения  
 

Схема терапии Кленбутеролом назначается врачом, при отсутствии специфических 

назначений следует придерживаться рекомендаций инструкции по применению от 

производителя.  

 

Таблетки  

 

Кленбутерол детям может назначаться исключительно с 6-летнего возраста, поскольку 

действие препарата на младших детей не изучено.  

 

 6-12 лет: 20 мкг в сутки (по ½ т. х 2 р.), прием утром и незадолго до сна  

 С 12 лет: по ½ т. – до 3 р. в день либо по 1 т. утром и перед сном  

 

Взрослым разрешается принимать по 0,5 т. дважды в день, в случае тяжелого спазма 

бронхов – дозировка может быть увеличена до 80 мкг. Для поддерживающей терапии 

применяют суточную дозировку 20 мкг.  

 

Сироп от кашля  

 

Суточное количество устанавливается в зависимости от тяжести диагноза. В среднем, 

пациентам старше 12-и лет рекомендуется пить по 15 мл от 2 до 3 р./д. При 

поддерживающем лечении – 10 мл дважды в сутки.  

 

Кленбутерол в бодибилдинге и спорте  

 

В последнее время сфера применения медикамента перешагнула сугубо терапию. В 

частности, лекарство чрезвычайно популярно у спортсменов, поскольку оно способствует 

усилению выносливости, а заодно и похудению. Но так как препарат запрещен ВАДА, то 

спортсмены его применяют намного реже, чем бодибилдеры.  

 

Кленбутерол ценится ними за способность расщеплять жиры, не затрагивая при этом 

структуру мышц: лекарство замедляет синтезирование и распад белковых соединений, что 

и позволяет сохранить мускулатуру в прежнем виде при соблюдении гипокалорийной 

диеты во время сушки.  

 



Одновременно с этим препарат притупляет аппетит, ускоряет метаболические процессы, 

блокирует образование новых жировых слоев. Препарат может использоваться 

монокурсом, но чаще всего применяют комбинацию Кленбутерол и Тироксина для сушки. 

Сочетание этих лекарств позволяет добиться двух важных процессов: нейтрализации 

процесса усвоения поступающих жиров и стимуляции организма переработки уже 

имеющихся запасов.  

 

Курс приема обычно занимает 2 недели, так как после этого начинается формироваться 

привыкание организма к лекарству, и, соответственно, снижается интенсивность 

действия. В первые дни применяют минимальные дозы, затем их увеличивают, доводя до 

максимума.  

После окончания приема применяют другое средство – Кетотифен для снятия побочных 

действий Кленбутерола.  

 

Как принимать Кленбутерол для похудения (для девушек, спортсменов и др.)  

 

Препарат для снижения веса используется не только в спортивной среде, но и обычными 

людьми. Курс приема также составляет две недели, после чего нужно делать перерыв 1-3 

месяца, чтобы восстановилась чувствительность рецепторов.  

Дозировка определяется в зависимости от пола: пиковая суточная норма для мужчин 

составляет 0,1-0,16 мг, женщинам можно принимать до 0,06-0,08 мг.  

Таблетки рекомендуется пить в первой половине дня, лучше с утра, чтобы не нарушить 

режим сна, вызвав бессонницу. Принимать за полчаса до завтрака или выждав два часа 

после него. За один раз можно выпить не больше 0,05 мг.  

 

При беременности и грудном вскармливании 

 

Изучение свойств лекарства на животных выявили вредное воздействие на эмбрион/плод. 

По понятным причинам специальных исследований у беременных не проводилось. По 

этой причине применять Кленбутерол Софарма во время вынашивания запрещено. 

Особенно строго ограничение для первого триместра и периода перед родами, так как 

лекарство способно спровоцировать сильное сокращение маточной мускулатуры.  

На время лечения от кормления грудью следует отказаться.  

 

Противопоказания и меры предосторожности  

 

Медпрепарат запрещен к приему при:  

 



 Наличии персональной суперчувствительности к имеющимся в составе 

компонентам  

 Тиреотоксикозе  

 Остром периоде ИМ  

 Обструктивной форме ГКМП  

 Тахиаритмиях, тахикардии  

 Феохромоцитоме  

 Глаукоме закрытоугольной  

 Возрасте меньше 6-и лет.  

 

Относительные противопоказания, при которых применение Кленбутерола возможно с 

большими предосторожностями:  

 

 Состояние после недавнего ИМ  

 Недостаточность печени/почек  

 Миокардите  

 Расстройствах сократительной функции сердца  

 Патологиях митрального клапана  

 Нестабильных и некомпенсированных формах СД. 

 

Замечания по применению  

 

После окончания приема ЛС возможно возникновение синдрома рикошета, устойчивости 

организма к действию активного вещества.  

При лечении пациентов с диабетом требуется регулярный контроль уровня гликемии.  

Поскольку активное вещество обладает анаболическими свойствами, то его применение 

может привести к увеличению веса, а у спортсменов при прохождении проверки на 

допинг – положительный тест.  

В составе таблеток имеется пшеничный крахмал, но поскольку его содержание ничтожно 

мало, то ЛС считается безопасным для пациентов с непереносимостью глютена, 

страдающих целиакией.  

 

Кленбутерол и алкоголь  

 

Категорически нельзя совмещать лечение с приемом спиртных напитков, в противном 

случае нужно ожидать не только усиление побочных действий, но и развитие тяжелых 

осложнений для здоровья и даже жизни.  

Прием алкоголя вместе с лекарством может вызвать опасные нарушения 

функционирования сердца вплоть до развития коллапса. Спиртные напитки можно 



принимать после полного выведения лекарства из организма. Если Кленбутерол 

принимался курсом, то нужно выждать перерыв – от 3 суток до 30 (в зависимости от 

медназначения). Точный срок нужно уточнить в своего врача.  

 

Перекрестные лекарственные взаимодействия  
 

Во время лечения Кленбутеролом нужно учитывать способность активного компонента 

изменять действие иных лекарств (при комбинированной терапии), а также самому 

подвергаться их влиянию:  

 

 При совместном приеме препарат снижает эффективность инсулина и ЛС с 

производными сульфонилмочевины.  

 Симпатомиметики потенцируют действие кленбутерола.  

 При совмещении с бета-блокаторами нужно учитывать их способность 

блокировать или ослаблять эффективность Кленбутерола.  

 Одновременное лечение с иМАО, сердечными гликозидами способно 

спровоцировать выраженное расстройство ритмичности сердечной мышцы.  

 

Побочные эффекты  
 

Прием Кленбутерола может спровоцировать отрицательную ответную реакцию 

организма, проявляющуюся в виде нарушений со стороны внутренних систем:  

 

 НС: дрожание пальцев рук, нарушение сна (трудности засыпания, бессонницу), 

беспричинное беспокойство, боли головы  

 ССС: экстрасистолия желудочков, сбой сердечного ритма, снижение либо рост АД, 

гипотензия  

 ЖКТ: сухость рта, подташнивание  

 Органы кроветворения: снижение уровня содержания калия, гипокалиемия, 

понижение концентрации тромбоцитов (проявляется повышенной 

кровоточивостью)  

 Прочие состояния: кожная аллергия, расстройство мочеиспускания.  

 

При появлении этих либо иных неупомянутых индивидуальных побочных действий 

прием лекарства нужно отменить и обратиться к своему лечащему доктору.  

 

Передозировка  
 



Прием слишком большого количества медпрепарата вызывает усиленные побочные 

реакции, наиболее сильно проявляющиеся в виде дрожания конечностей, выраженного 

беспокойства, сильной тахикардии.  

 

Терапия  

При появлении симптомов интоксикации лекарство нужно отменить и назначить пациенту 

симптоматическую терапию.  

 

Аналоги  
 

Применять вместо препарата Кленубетрол аналоги можно только после согласования с 

лечащим врачом.  

 

Джосет  

 

Dr. Reddy`s Lab. (Индия)  

Цена: (100 мл) – 207 руб., (200 мл) – 273 руб.  

 

Многокомпонентный препарат в форме орального сиропа. В лекарстве задействованы 

бромгексин, сальбутамол, гвайфенезин и рацементол. Благодаря комбинированному 

составу достигается разжижение слизи и ее активное выведение.  

ЛС применяется в терапии бронхолегочных патологий, которым сопутствует плохое 

отхождение мокроты.  

Взрослым рекомендуется пить трижды в день по 2 ч. л. сиропа, детям с 6 л. – 1-2 ч. л. 

 

Плюсы:  

 Разбивает вязкость мокроты  

 Стимулирует откашливание  

 Облегчает дыхание.  

 

Недостатки:  

 Много противопоказаний.  
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