
Латинское название: Saltos  

Код АТХ: R03CC02  

Действующее вещество: сальбутамол  

Производитель: Пульмомед (РФ)  

Отпуск из аптеки: по рецепту  

Условия хранения: при 25°C  

Срок годности: 4 г.  

 

Сальтос – пролонгированные таблетки для улучшения дыхания при респираторных 

патологиях через воздействие на специфические рецепторы бронхов.  

 

Показания к применению  
 

Сальтос разработан для терапии и предотвращения возникновения:  

 

 Бронхоспастического синдрома  

 БА (вкл. ночное удушье)  

 ХОБЛ  

 Хронической формы бронхита  

 Легочной эмфиземы.  

 

Состав и лекарственная форма  
 

ЛС в виде таблеток с пролонгированным действием. Содержание веществ в 1 пилюле:  

 

 Активное: гемисукцинат сальбутамола, в котором доля чистого сальбутамола 

составляет 6 мг  

 Дополнительные: хлористый натрий, повидон, кармеллоза натрия, Е 572  

 Составляющие покрытия: ацетат целлюлозы, пластификатор ДБФ.  

 

Медикамент продолжительного действия в виде белых/практически белых пилюль с 

полупросвечивающейся оболочкой, на которой имеется калиброванное отверстие, и 

белым ядром. Таблетки расфасовываются по 30 штук в пластиковые флаконы. В пачке из 

медицинского картона – 1 емкость вместе с руководством по использованию.  

 

Фармакологические свойства  
 



Сальтос является бронхолитиком. Его фармакологическое действие обусловлено 

свойствами активного компонента – сальбутамола. Вещество обладает способностью в 

терапевтических дозировках активизировать β2-адренореценторы бронхов, сосудов, 

маточной мускулатуры, при этом почти не влияет на сердечные бета1-рецепторы.  

 

Одновременно оказывает влияние на обменные процессы: снижает уровень плазменного 

содержания калия, изменяет концентрацию гликемии, выработку инсулина, оказывает 

гипергликемический эффект, способствует развитию ацидоза.  

 

При использовании в терапевтических дозировках не влияет на состояние сердца и АД. 

Предупреждает формирование спазма бронхов, улучшает дыхательную активность при 

уже сформировавшемся спазме, не допускает ночного удушья.  

 

Для Сальтоса выбрана форма таблеток длительного действия, что позволяет использовать 

лекарство для продолжительного контроля органов дыхания. Терапевтический эффект 

медикамента сохраняется до 11-14 часов.  

 

Фармакокинетика  

 

Активное вещество хорошо усваивается в ЖК тракте. Срок полувыведения из организма – 

до 6 часов. Биотрансформируется в печени во время первого проникновения. Выводится с 

помощью почек и желчи.  

 

Способ применения  
 

Пилюли Сальтос принимаются внутрь в дозировке, указанной доктором, или в 

соответствии с указаниями производителя. Согласно инструкции по применению, их 

нужно глотать целиком, не допуская раскусывания. Перед использованием нужно 

удостовериться, что покрытие не повреждено.  

 

 Подросткам (12+) и взрослым: ежесуточно по 1 табл. во второй половине дня. 

Допустимый суточный максимум, который запрещено превышать, – 4 таблетки.  

 

При беременности и грудном вскармливании  

 

Лечение Сальтосом беременных запрещено в первые три месяца и в целом нежелательно в 

этот период. Но в некоторых случаях возможно, если польза применения медикамента 

явно выше, чем возможная опасность для ребенка. Терапия в этом случае должна 

проводиться под присмотром врачей, так как активное вещество медикамента способно 



вызвать у будущей матери гипергликемию и увеличение ЧСС (особенно сильно 

подвержены женщины с диабетом), задержку родов. Кроме того, сальбутамол негативно 

воздействует и на плод.  

 

Применение Сальтоса во время лактации должно обсуждаться с лечащим доктором, так 

как известно, что сальбутамол проникает в молоко. Поэтому необходимость терапии 

должна основываться на соотношении пользы/вреда.  

 

Противопоказания  
 

Сальтос запрещено принимать пациентам при наличии:  

 

 Чувствительности к содержащимся веществам  

 ИБС  

 Недостаточности сердца тяжелой формы  

 Аритмиях  

 Миокардите  

 Пороках сердца  

 Стенозе аорты  

 Декомпенсированном СД  

 Повышенной активности ЩЖ  

 Феохромоцитоме  

 Глаукоме  

 Патологиях печени и/или почек  

 Эпилептических припадках  

 Пилородуоденальном стенозе  

 Терапии неселективными препаратами БАБ  

 Возрасте до 12 л.  

 1 триместре беременности.  

 

Относительные противопоказания:  

 

 Легкая и средняя форма ХСН  

 Гипертония  

 Феохромоцитома.  

 

Меры предосторожности  

 

Пациент должен осознавать, что таблетки оказывают длительное действие. слишком 

частое употребление лекарства может спровоцировать тяжелые осложнения самочувствия 



в виде спазма бронхов и даже вызвать смертельный исход. Поэтому Сальтос нужно 

принимать с перерывом не меньше 6 часов. Сокращение интервалов может проводиться 

исключительно по назначению лечащего врача.  

Обычно Сальтос не влияет на возможность управления автомобилем или другими 

транспортными средствами, либо сложной техникой. Но нужно учитывать, что у каждого 

больного может развиться индивидуальная реакция на сальбутамол. Поэтому будет 

разумно проявить осторожность до выяснения особенностей переносимости лекарства.  

Запрещено принимать лекарство с треснувшим или отколотым покрытием. Такие пилюли 

являются непригодными для употребления.  

 

Перекрестные лекарственные взаимодействия  
 

При совмещении с теофиллином или любыми иными ксантинами повышается 

вероятность возникновения тахиаритмии. Комбинирование с ингаляционными 

наркозными средствами, леводопой усиливает угрозу тяжелых аритмий желудочков.  

Медпрепараты иМАО, ТЦА при взаимодействии с сальбутамолом усиливают его 

действие, в результате чего у пациента резко понижается АД.  

Чтобы избежать тяжелого спазма бронхов, не следует сочетать Сальтос с неселективными 

БАБ (например, пропранололом).  

При комбинировании с противохолинергическими ЛС повышается давление во 

внутриглазном пространстве.  

Совмещение с мочегонными препаратами или ГКС усиливается гипогликемическое 

действие Сальтоса.  

Сальбутамол усиливает действие медикаментов, стимулирующих ЦНС, а также 

потенцирует нагрузку на сердце гормонов ЩЖ.  

При сочетании с нитратами понижает их антиангинальное действие, при совместном 

приеме с гипотензивными ЛС происходит совместное усиление эффекта.  

Поскольку Сальтос обладает способностью понижать АД, то его не следует сочетать с 

гипотензивными ЛС, чтобы избежать потенцированного эффекта.  

 

Побочные эффекты  
 

Лечение Сальтосом может негативно восприниматься организмом, что проявляется в виде 

различных нарушений:  

 

 Иммунная система: реакции сверхчувствительности (в том числе отек Квинке, 

крапивницу, пародоксальный спазм бронхов, гипотонию, коллапс)  

 Обменные реакции: гипокалиемия (очень редко)  



 НС, психика: тремор, боли головы, бессонница, повышенное нервное напряжение, 

головокружение, гиперактивность (изредка), потливость, ухудшение памяти, 

агрессивность, суицидальные наклонности, сходные с шизофренией состояния, 

дезориентация  

 ССС: учащение ЧСС, расстройства ритма сердца, ишемия миокарда, 

периферическая вазодилатация  

 Респираторная система: спазм бронхов (парадоксальный)  

 ЖКТ: раздражение слизистых тканей, тошнота, приступы рвоты  

 Локомоторная система: судороги мышц  

 Мочеполовая система: затрудненное отделение мочи.  

 

При возникновении этих или других побочных реакций Сальтоса требуется обращение к 

лечащему доктору.  

 

Передозировка  
 

Случайное или преднамеренное употребление большого количества Сальтоса вызывает 

острое отравление, которое проявляется в виде:  

 

 Стенокардии  

 Повышенное ЧСС (до 200 уд./мин.)  

 Усиленного сердцебиения  

 Нарушения сердечного ритма  

 Головокружения  

 Сухости рта  

 Повышенной утомляемости  

 Болей головы  

 Гипокалиемии, переходящей в гипергликемии  

 Изменения АД (падение или рост)  

 Бессонницы  

 Снижения концентрации калия в организме  

 Тошноты  

 Сильного нервного напряжения  

 Судорог.  

 

Терапия  

Устранение передозировки проводится промыванием желудка, назначением препаратов 

БАБ (требуется осторожность из-за угрозы спазма бронхов).  
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