
Инструкция по применению препарата сальбутамол 

Латинское название: salbutamol 

Код АТХ: R03AC02 

Действующее вещество: сальбутамола сульфат 

Производитель (название компании и страна): Тева, Израиль 

Условие отпуска: рецепт требуется в обязательном порядке, латинское название в 

рецептурном бланке – aeros. Salbutamoli 12 ml 

Условия хранения: в сухих условиях при температуре до 30 градусов тепла, подальше от 

солнечного света и детей, нельзя замораживать, а также ударять баллон  

Срок хранения: 3 года. 

Сальбутамол Тева – противоастматическое средство для ингаляционного применения. 

Показания по применению 

Лекарство назначается в таких ситуациях: 

 Бронхоспазм, который возникает при любых формах бронхиальной астмы, так как 

медикамент не только предупреждает приступы, но и успешно их купирует 

 Эмфизема лёгких 

 Хроническое течение бронхита 

 Астматический бронхит 

 Преждевременное начало родовой деятельности без видимых признаков 

осложнений 

 В педиатрической практике – бронхообстуктивный синдром. 

Состав препарата 

Активное действующее вещество – сальбутамола сульфат в количестве 125 мкг, что 

соответствует разовой дозировке сальбутамола в 100 мкг. В одном баллоне находится 200 

доз для применения. Вспомогательные компоненты в составе: спирт и гидрофторалкан. 

Таблетки есть в дозировке 2 или 4 мг (обычная форма), а также 4 мг и 8 мг 

(пролонгированная форма).  

Лечебные свойства 

Сальбутамол относится к группе бронходилатирующих медикаментов избирательного 

действия по отношению к бета-2-адренорецепторам. Препарат обладает токолитическими 

и бронхорасширяющими фармакологическими свойствами. После разового применения 

лекарство увеличивает жизненные показатели лёгких, снижает количество 

высвобождаемого гистамина, а также предотвращает бронхиальную обструкцию. Также 

во время использования можно отметить увеличение положительных инотропных и 

хронотропных эффектов по отношению к миокарду. Лекарство хорошо расширяет 

сердечные коронарные артерии, снижает реактивность бронхов любой степени, снижает 



тонус сократительного миометрия, улучшает функцию мерцательного эпителия 

бронхиального дерева, способствует улучшенному отхождению слизи и мокрот.  

У лекарства практически нет активности по отношению к бета-1-рецепторам, давление не 

снижается, а значит, влияние на сердечную мышцу оказывается минимальное. Препарат 

может влиять на содержание калия в организме, секрецию инсулина и усвоение глюкозы 

печенью. У некоторых больных может вызывать повышенное содержание сахара в крови 

и эффект липолиза. Лекарство начинает действовать через 5 минут, а длительность 

эффекта купирования держится в пределах 0.5 – 1.5 часа. Только 20% дозы попадает в 

организм, а остальное – остается в респираторе, но даже полученного хватает для 

возникновения нужного терапевтического эффекта. Перерабатывается вещество в печени, 

преимущественно все выводится через почки, полностью выводится вещество из 

организма за 3-е суток, а период полураспада не превышает 4-5 часов с момента 

употребления. 

Формы выпуска 

Аэрозоль для ингаляций, в одной дозе 100 мкг вещества, а в баллоне всего 200 доз. Баллон 

металлический, белого цвета.  

Способ применения и дозы 

Инструкция по применению для использования указывает, что ингаляторно лекарство 

нужно принимать для купирования бронхиального приступа. У взрослых разовая доза 

колеблется в пределах 100 – 200 мкг, детям нельзя вводить больше одной дозы за раз. Для 

предупреждения возникновения астматического состояния перед физическими 

нагрузками рекомендуется принять одну – две дозы для взрослых и одну для детей, 

младше 12 лет. Максимально допустимая суточная дозировка – 800 мкг. 

Как правильно пользоваться ингалятором? 

Препарат встряхивается, надевается правильно насадка. Воздух нужно выдохнуть, а 

губами плотно обхватить кончик насадки. На вдохе следует нажать на ингалятор, чтобы 

как можно лучше вдохнуть воздух с лекарством. Далее устройство убирается, а дыхание 

задерживается на 10 секунд, затем можно сделать выдох. Если требуется ввести 

повторную дозу, то процедура повторяется с интервалом в 1 минуту. После ингаляции рот 

следует прополоскать, само устройство (колпачок) моется и упаковывается в коробку. 

При беременности и грудном вскармливании 

Беременным категорически запрещено выписывать данное лекарственное средство, а 

кормящим матерям его выписывают в крайних случаях. 

Противопоказания и меры предосторожности 

Нельзя препарат назначать в таких случаях: 

 Непереносимость или повышенная чувствительность 

 Период беременности 

 Проблемы с сердечным ритмом любой степени 



 Проблемы с функциональностью печени или почек 

 Сердечный порок 

 Миокардит 

 Стеноз сердечный 

 Глаукома 

 ИБС 

 Повышенное образование тиреотропных гормонов 

 Сахарный диабет 

 Эпилепсия в анамнезе 

 Одновременное применение неизбирательных бета-блокаторов 

 Детский возраст до 2-х лет. 

Осторожно: ХСН и повышенное давление. 

Перекрестные лекарственные взаимодействия 

Теофиллин потенцирует появление проблем со стороны сердечно-сосудистой системы. 

Усиленно выводит калий в комбинации с кортикостероидами, мочегонными, 

производными ксантина. 

Побочные эффекты 

Если не перебарщивать с дозировкой, то аэрозольное применение лекарства не должно 

вызывать какие-либо побочные эффекты. 

Передозировка 

При передозировке могут возникнуть такие явления системного характера: 

 Расширение сосудов 

 Скачки уровня сахара в крови 

 Рвота и тошнота 

 Галлюцинации 

 Ухудшение самочувствия 

 Перевозбуждение 

 Ускоренное сердцебиение 

 Снижение давления 

 Дрожание мышц 

 Гипоксия 

 Головные боли. 

При обнаружении подобных симптомов нужно немедленно отменить лекарство, возможно 

потребуется назначение бета-блокаторов, так как лекарство может негативно при 

передозировке сказаться на состоянии сосудистого давления и функциональности 

сердечной мышцы. Также нередко снижается содержание калия в организме. 

 


