
Инструкция по применению препарата фенотерола 

Латинское название: fenoterol 

Код АТХ: R03AC04 

Действующее вещество: фенотерола гидробромид 

Производитель (название компании и страна): ООО «Натива», Россия 

Условие отпуска: рецепт требуется в обязательном порядке 

Условия хранения: в сухих условиях при температуре до 25 градусов тепла, подальше от 

детей 

Срок хранения: 3 года. 

Использование фенотерола показано при наличии повышенного тонуса гладкой 

мускулатуры. 

Показания по применению 

К ним относятся: 

 Повышенный маточный тонус 

 Риск преждевременных родов 

 Бронхиальная астма 

 Хроническое течение бронхита со спастическими признаками. 

Состав препарата 

В одной таблетке находится 5 мг активного действующего компонента. Вспомогательные 

компоненты: стабилизаторы и наполнители на крахмалистой основе. 

Лечебные свойства 

Препарат обладает бронходилатирующими и токолитическими фармакологическими 

свойствами. Средство относится к группе бета-адреномиметиков. Обладает селективным 

воздействием по отношению к бета-2-рецепторам. Медикамент запускает процессы, 

способствующие запуску создания ц-АМФ, который отвечает за работоспособность 

кальциевого насоса. Как результат, количество свободного кальция в миофибриллах 

существенно снижается. Фенотерол натив можно использовать в качестве бронхолитика, 

так как это способствует расширению бронхов, усиливает частоту дыхательных 

движений, помогает лучше двигаться диафрагме.  

За счет таких эффектов объем дыхательного усилия возрастает, ускоряется работа 

бронхиального мерцательного эпителия. Также лекарство проявляет сосудорасширяющие 

свойства, снижает мышечный тонус и силу сокращений. Если требуется токолитический 

эффект, то нужно использовать лекарство посредством внутривенного или перорального 

использования. Лекарство не только устраняет маточный гипертонус, но и повышает 

кислородную проницаемость в сосудистых стенках ребёнка. Препарат полностью 



усваивается из кишечной среды на 100%. Перерабатывается печенью, выводится вместе 

желчью и каловыми массами в виде неактивных метаболитов на основе сульфатов. 

Формы выпуска 

Есть аэрозоль фенотерол аэронатив, уколы и таблетки, но в продаже в основном 

встречается раствор для проведения ингаляций. В одном флаконе содержится 20 мл 

средства, где на 1 мл препарата приходится 1 мг рабочего вещества.  

Способ применения и дозы 

Инструкция по применению указывает, что лекарство можно использовать перорально, 

внутривенно и ингаляционно. Лучше всего парентеральные пути введения проводить 

через капельницу. Фенотерол инструкция указывает, что таблетированную форму выпуска 

нужно пить 4 раза в сутки по 1-2 штуки ежедневно, но не превышать дозировку в 40 мг (8 

таблеток). То же самое касается приема в качестве токолитика. При капельном 

внутривенном использовании рекомендуется применять по 50 мкг лекарства в минуту, не 

быстрее. Ингаляционный путь введения подразумевает использование лекарства в 

количестве 200 мкг в качестве разовой дозировки. Такой расчет актуален для детей от 6 

лет и взрослых. Количество использований индивидуально, количество пропусков между 

дозами не должно превышать более трех часов. 

При беременности и грудном вскармливании 

Беременным лекарство может назначаться только в крайних случаях, когда риск для 

жизни матери высок и требует применения подобных лекарств. Если требуется 

использование фенотерола кормящей матери, то лактация временно прерывается.  

Противопоказания и меры предосторожности 

Лекарство нельзя использовать при наличии кардиомиопатии гипертрофической с 

признаками обструкции, тиреотоксикоза, ускоренного и неравномерного сердцебиения, 

повышенной чувствительности или индивидуальной непереносимости к препарату. 

Лекарство нельзя назначать в перинатальной практике в таких случаях: беременность 

двойней или тройней, сердечные заболевания, преэклампсия, плацентарная отслойка, 

эклампсия, наличие половых инфекций у беременной, кровавые выделения при наличии 

плацентарного предлежания, антенатальная гибель плода, нарушения сердечного ритма у 

плода и аномалии развития плода. 

Перекрестные лекарственные взаимодействия 

Бета-адреноблокаторы противодействуют эффективности препарата. 

Глюкокортикостероиды, мочегонные средства, производные ксантина, бета-

адренергические и антихолинергические препараты усиливают эффективность лекарства. 

Ингибиторы МАО и трициклические антидепрессанты улучшают фармакологическую 

активность лекарства. При комбинации с другими бронхолитиками возникает риск 

появления передозировки. Ингаляции с анестетиками на углеводородной основе 

потенцируют негативное влияние на сердечно-сосудистую систему. Фторотан 

потенцирует появление нарушения сердечного ритма. 



Побочные эффекты 

Система кровообращения: боли в сердечной мышце, ускоренный ритм, снижение 

показателей диастолы. 

ЦНС: повышенная раздражительность, головокружение, дрожание конечностей, сильное 

волнение, тревожность и головные боли. 

Пищеварительный тракт: метеоризм, отрыжка, тошнота и рвота, гипотония кишечника. 

Метаболические нарушения – повышение показателей сахара в крови. 

Со стороны дыхательного центра: кашель и бронхоспазмы. 

Прочее: снижение работоспособности, боли в мышцах, повышенные показатели глюкозы 

в крови, нехватка калия в организме, аллергии и проблемы с выделением мочи. 

Передозировка 

При передозировке зачастую возникает ускоренное сердцебиение, скачки давления, 

усиление частоты ударов пульса, боли в сердце, дрожание конечностей. Обычно лечение 

симптоматическое и заключается в назначении успокоительных лекарств, бета-

блокаторов, желательно кардиоселективного действия (атенолол). 

 


