
Латинское название: Clenbuterol  

Код АТХ: R03C C13  

Действующее вещество: кленбутерол  

Производитель: Balkan Pharmaceutical (Болгария)  

Отпуск из аптеки: по рецепту  

Условия хранения: при t° ниже 25°C  

Срок годности: 3 г.  

 

Кленбутерол Балкан -Фарма – сироп с секретолитическим и броходилатирующими 

свойствами. Рекомендован для астматиков и пациентов с хроническими обструктивными 

патологиями легких.  

 

Показания к применению  
 

Сироп Кленбутерол разработан для лечения БА и ХОБЛ.  

 

Состав и лекарственная форма  
 

ЛС в виде перорального раствора (сиропа) для приема внутрь. Содержание веществ в 1 

мл:  

 

 Активный: 1 мкг кленбутерола (в виде гидрохлорида)  

 Дополнительные: сорбитол, глицерол, ПГ, дигидрат цитрата Na, лимонная к-та (в 

форме моногидрата), метил-, пропил- и бутилпарагидроксибензоат, бензоат Na, 

концентрированная вытяжка малины, этиловый спирт, вода.  

 

ЛС в виде прозрачной, неокрашенной жидкости со сладким вкусом и ароматом малины. 

Расфасовывается в светозащитные флаконы объемом 100 мл. В упаковке вместе с 

инструкцией – 1 емкость, ложечка для отмеривания дозировок.  

 

Фармакологические свойства  
 

Терапевтическое действие сиропа Кленбутерол обеспечивается его одноименным 

действующим компонентом. Вещество является селективным бета2-адреномиметиком, 

обладает бронхолитическим свойством.  



После проникновения в организм стимулирует специфические нервные окончания 

гладких мышц, в результате чего происходит их расслабление. Одновременно в 

результате воздействия активизируется аденилатциклаза, запуская ряд цепных реакций, 

способствующих релаксации бронхов.  

Вещество активизирует бронхиальные клетки и улучшает отхаркивание. При соблюдении 

терапевтической дозировки кленбутерол не влияет на частоту сокращений сердца и АД.  

 

Особенности фармакокинетики  

 

После приема сиропа его активное вещество усваивается в ЖК тракте с высокой 

скоростью, почти полностью связывается с плазменными белками.  

Из организма выводится в виде производных соединений через почки.  

 

Способ применения  
 

Сироп принимают в дозировке, назначенной врачом или предложенной инструкцией по 

применению.  

 

 Детям 6-12 лет с массой тела от 22 до 35 кг полагается суточная доза 15 мкг, 

распределенная на два приема.  

 Подросткам (12+) и взрослым: 10-20 мкг х 2 р./сут. При поддерживающей терапии 

– дважды в течение дня по 10 мкг.  

 

Продолжительность лечебного курса – 2-3 суток, до исчезновения острой фазы 

заболевания. Период поддерживающего приема – не дольше 7 суток. Вопрос о продлении 

терапии решается врачом по индивидуальным показаниям пациента.  

 

При беременности и грудном вскармливании  

 

Сироп Кленубтерол запрещено принимать в первые три месяца вынашивания, а также в 3 

триместре из-за способности лекарства угнетать родовую деятельность.  

Во 2 сроке беременности при необходимости приема Кленбутерола в некоторых случаях 

разрешено применять ингаляционную форму ЛС.  

 

Противопоказания  
 

Препарат запрещено принимать при:  



 

 Чувствительности организма к содержащимся составляющим  

 Тиреотоксикозе  

 Тахикардии/тахиаритмии  

 Остром ИМ  

 Гипертрофической обструктивной кардиомиопатии  

 Феохроцитоме  

 Глаукоме закрытоугольной  

 Беременности (1, 3 тр.), лактации  

 Возрасте младше 6 лет.  

 

Относительные противопоказания, при которых назначение препарата возможно, но с 

соблюдением осторожности:  

 

 Постинфарктный период  

 Недостаточное функционировании печени и/или почек 

 Расстройства сердечного ритма  

 Миокардит  

 Патологии клапанов сердца  

 Гипокалиемия  

 СД (нестабильный либо некомпенсированный).  

 

Меры предосторожности  

 

В состав сиропа включены парабены, которые способны провоцировать развитие 

крапивницы и контактного дерматита. У некоторых пациентов также возможен спазм 

бронхов. Поэтому люди с повышенной чувствительностью должны соблюдать 

осторожность при приеме лекарства.  

Содержащийся в сиропе глицерол в высоких дозировках способен провоцировать боли 

головы, понос и раздражение желудка.  

Этиловый спирт, присутствующий в медикаменте, способен усиливать действие иных ЛС, 

а также оказывать негативное влияние на людей, страдающих патологиями печени, 

алкоголизмом, патологиями мозга, эпилепсией.  

Препарат не должен назначаться людям с плохой переносимостью фруктозы, поскольку в 

нем имеется сорбитол.  

В начале терапии после приема Кленбутерола у пациентов могут быть головокружения, 

тремор и нарушения сердца, поэтому в этот период требуется проявлять 

осмотрительность при вождении машины или занятиях с повышенной опасностью для 

жизни.  

 



Перекрестные лекарственные взаимодействия  
 

Если Кленбутерол прописан в составе комбинированной терапии, то нужно учитывать 

возможность возникновения взаимных реакций с другими ЛС или изменение 

фармакологического действия: 

 

 При совмещении с бета-адреноблокаторами эффект кленбутерола снижается и 

растет вероятность развития спазма бронхов.  

 Кленбутерол способен понижать эффект гипогликемических препаратов.  

 Активный компонент сиропа усиливает действие бета-адреномиметиков, ЛС с 

теофиллином, противохолинергических медикаментов, а также интенсивность их 

побочных эффектов.  

 При совместном применении с наркозными галогенуглеводородами повышается 

опасность развития аритмии.  

 При необходимости Кленбутерол может использоваться вместе с мочегонными ЛС 

и сердечными гликозидами, но в этом случае требуется регулярно проверять 

содержание электролитов в сыворотке.  

 Сочетание с ТЦА способствует расстройству ритмичности сердечных сокращений.  

 

Побочные эффекты  
 

Прием Кленбутерола может спровоцировать нежелательные состояния у пациентов со 

стороны различных органов:  

 

 ССС: изменение АД (понижение или подъем), тахикардия, экстрасистолия 

желудочков, ангинозные боли  

 НС: дрожание рук, бессонница, повышенное беспокойство, боли головы  

 Дерма и слизистые ткани: высыпания на коже, отечность лица, крапивница  

 Система кровообращения: повышение содержания тромбоцитов, снижение 

гликемии  

 ЖКТ: подташнивание, приступы рвоты, гастрит, понос, сухость слизистых тканей 

рта  

 Мочеполовая система: расстройства мочеиспускания.  

 

Как правило, побочные эффекты являются временными и исчезают самостоятельно, без 

какого-либо лечения. Обычно они проходят после 1-2 недели терапии.  

 

Передозировка  
 

Случайный или преднамеренный прием большого количества сиропа проявляется 

усилением побочных реакций, чаще всего – болями головы, сильной потливостью, 



тремором пальцев, тахикардией. При очень сильной передозировке у пациента может 

развиться коллапс, судороги или кома.  

 

При появлении подозрений на интоксикацию кленбутеролом нужно незамедлительно 

прервать прием лекарства, вызвать скорую помощь. До ее приезда необходимо очистить 

организм пострадавшего от остатков лекарства: стимулировать рвоту, промыть желудок, 

затем дать выпить активированный уголь. Также показаны форсированный диурез и 

симптоматическая терапия.  

У пациентов с БА возможно обострение заболевания, поэтому нужна незамедлительная 

медицинская помощь, в тяжелых случаях – госпитализация.  
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