
непосредственно после ингаляции. В таких случаях необходимо сразу же 
применить альтернативную лекарственную форму или другой 
быстродействующий ингаляционный бронходилататор. Сальбутамол в виде 
дозированного аэрозоля для ингаляций следует немедленно отменить, 
провести оценку состояния пациента и при необходимости назначить 
альтернативную терапию.
ВЛИЯНИЕ НА СПОСОБНОСТЬ УПРАВЛЯТЬ АВТОМОБИЛЕМ И/ИЛИ 
ДРУГИМИ МЕХАНИЗМАМИ. 
Сообщений не получено.
ФОРМА ВЫПУСКА
По 200 доз в алюминиевый ингалятор, оснащённый пластмассовым 
дозирующим устройством с защитным колпачком. Ингалятор и дозирующее 
устройство в собранном виде вместе с инструкцией по применению 
помещают в картонную пачку.
СРОК ГОДНОСТИ
2 года. Не применять после истечения срока годности указанного на 
упаковке.
УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ
При температуре не выше 30 ºС, не замораживать, не допускать 
воздействия солнечных лучей. Хранить в недоступном для детей месте.
Как и большинство других ингаляторов в аэрозольных упаковках, 
Сальбутамол может оказаться менее эффективным при низких температурах. 
При охлаждении баллончика рекомендуется достать его из пластмассового 
корпуса и согреть руками в течение нескольких минут. Баллончик нельзя 
разбирать, прокалывать и бросать в огонь, даже если он пуст.
УСЛОВИЯ ОТПУСКА ИЗ АПТЕК
По рецепту.
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ
Глаксо Вэллком Продакшен, Франция 
Юридический адрес производителя: 
Glaxo Wellcome Production, France
23 rue Lavoisier – Zone Industrielle No 2, Evreux, France/
Глаксо Вэллком Продакшен, Франция 
Промышленная зона 2, рю Лавуазье 23, Эвро, Франция.
За дополнительной информацией обращаться по адресу:
Представительство ООО «GlaxoSmithKline Export Limited» (Великобритания) 
в Республике Беларусь
Минск, ул. Воронянского 7А, офис 400
Тел.: +375 17 213 20 16; факс + 375 17 213 18 66
ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ ИНГАЛЯТОРА
Проверка ингалятора
Перед первым использованием ингалятора или в том случае, если 
ингалятором не пользовались 5 дней и дольше, удалите колпачок с 
мундштука, слегка сдавив колпачок с боков, хорошо встряхните ингалятор и 
нажмите на клапан аэрозоля для высвобождения двух ингаляционных доз в 
воздух, чтобы убедиться в исправности ингалятора.
Использование ингалятора
1. Удалите колпачок с мундштука, слегка сдавив колпачок с боков.
2. Осмотрите мундштук изнутри и снаружи, чтобы убедиться, что он чистый 

и не содержит посторонних частиц
3. Хорошо встряхните ингалятор для равномерного перемешивания 

содержимого и для удаления посторонних частиц. 
4. Держите ингалятор между указательным и большим пальцами в 

вертикальном положении дном вверх, при этом большой палец должен 
располагаться на основании под мундштуком.

5. Сделайте медленный глубокий выдох, обхватите мундштук губами, не 
сжимая его зубами.

6. Производя максимально глубокий вдох через рот, одновременно 
нажмите на верхнюю часть ингалятора для высвобождения одной 
ингаляционной дозы САЛЬБУТАМОЛА.

7. Задержите дыхание на несколько секунд, выньте мундштук изо рта, 
затем медленно выдохните.

8. Для получения второй дозы, держа ингалятор в вертикальном 
положении, подождите около 30 с и затем повторите стадии 3–7.

9. Плотно закройте мундштук защитным колпачком.
Внимание! Выполняя стадии 5, 6 и 7, нельзя торопиться. Следует начинать 
вдох как можно медленнее, непосредственно перед нажатием на клапан 
ингалятора. В первые несколько раз рекомендуется попрактиковаться перед 
зеркалом. Если Вы видите «туман», выходящий из верхней части ингалятора 
или из уголков рта, то Вам следует начать все заново со стадии 3.
Если врач дал Вам другие инструкции по использованию ингалятора, то 
строго соблюдайте их. Свяжитесь с врачом, если у Вас возникнут трудности 
с использованием ингалятора.
Очистка ингалятора
Ингалятор необходимо чистить не реже одного раза в неделю.
1. Извлеките металлический баллончик из пластмассового корпуса и 

снимите крышку мундштука.
2. Тщательно промойте пластмассовый корпус и крышку мундштука под 

струей теплой воды.
3. Просушите пластмассовый корпус и крышку мундштука полностью как 

снаружи так и внутри. Не допускайте перегрева.
4. Поместите металлический баллончик в пластмассовый корпус и наденьте 

крышку мундштука.
НЕ ПОГРУЖАЙТЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ БАЛЛОНЧИК В ВОДУ. 

ИНСТРУКЦИЯ
ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ 

ЛЕКАРСТВЕННОГО СРЕДСТВА

САЛЬБУТАМОЛ
(SALBUTAMOL)

Торговое название лекарственного средства: САЛЬБУТАМОЛ
Международное непатентованное название: Сальбутамол 
Химическое название: (RS) - 1 - (4 - гидрокси - 3 - гидроксиметилфенил) - 
2-терт – бутиламино -) этанола сульфат.
Лекарственная форма: аэрозоль для ингаляций дозированный 
100 мкг/доза
Состав препарата: 
Активное вещество: сальбутамола сульфат 120,5 мкг в одной дозе 
(эквивалентно 100 мкг сальбутамола). 
Вспомогательные вещества: пропеллент GR106642Х (1,1,1,2 – тетрафторэтан, 
также известный как HFA 134a или норфлуран). Не содержит фреонов 
хлорфторуглеродов.
Описание: Металлический ингалятор с вдавленным дном, оснащённый 
дозирующим клапаном, содержащий суспензию белого или почти белого 
цвета. На внутренней поверхности ингалятора не должно быть 
повреждений.
Фармакотерапевтическая группа: Средства для лечения обструктивных 
заболеваний дыхательных путей. Адренергические средства для 
ингаляционного применения. Селективные агонисты 
бета-2-адренорецепторов.
Код АТХ: R03AC02.
ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА
Фармакодинамика
Сальбутамол является селективным агонистом бета-2-адренорецепторов. 
В терапевтических дозах он действует на бета-2-адренорецепторы 
мускулатуры бронхов, обеспечивая кратковременную (4-6 часов) 
бронходилатацию с быстрым началом действия (в течение 5 минут) при 
обратимой обструкции дыхательных путей.
Особые группы пациентов
Дети в возрасте до 4-х лет
Клинические исследования у детей до 4-х лет с бронхоспазмом, связанным 
с обратимой обструкцией дыхательных путей, в которых применялась 
рекомендуемая доза сальбутамола, показывают, что профиль безопасности 
дозированного аэрозоля Сальбутамол у данной категории пациентов 
сравним с профилем безопасности у детей старше 4-х лет, подростков и 
взрослых.
Фармакокинетика
Введенный внутривенно сальбутамол имеет период полувыведения 4 – 6 ч. 
Выводится частично почками и частично в результате метаболизма до 
неактивного 4’-О-сульфата (фенольный сульфат), который тоже выводится 
преимущественно с мочой. С калом экскретируется лишь незначительная 
часть введенной дозы сальбутамола.
После ингаляционного введения 10-20 % дозы сальбутамола достигают 
нижних дыхательных путей. Остальная часть дозы остается в ингаляторе 
или откладывается в ротоглотке и затем проглатывается. Фракция, 
достигшая дыхательных путей, всасывается в легочную ткань и кровь, но не 
метаболизируется в легких. 
После проникновения в системный кровоток сальбутамол подвергается 
печеночному метаболизму и экскретируется, преимущественно с мочой, в 
неизмененном виде или в виде фенольного сульфата.
Проглоченная часть ингаляционной дозы абсорбируется из желудочно-
кишечного тракта и подвергается активному метаболизму при первом 
прохождении через печень, превращаясь в фенольный сульфат. 
Неизмененный сальбутамол и конъюгат экскретируются преимущественно с 
мочой. 
Основная часть дозы сальбутамола, введенной в организм внутривенным, 
пероральным или ингаляционным путем, экскретируется в течение 72 ч. 
Степень связывания сальбутамола с белками плазмы составляет около 10%. 
ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ
Сальбутамол показан взрослым, подросткам и детям в возрасте 
с 4-х до 11 лет. При применении лекарственного средства у детей младше 
4-х лет см. раздел «Способ применения и дозы» и «Фармакокинетические 
свойства». 
При обратимой обструкции дыхательных путей Сальбутамол обеспечивает 
кратковременный (4-6 часов) бронходилатирующий эффект с быстрым 
началом действия (в течение 5 минут). 
Лекарственное средство особенно подходит для облегчения и 
предотвращения симптомов астмы. Сальбутамол следует применять для 
устранения возникших симптомов, а также для их предотвращения в 
ситуациях, которые расцениваются пациентом как провоцирующие приступ 
астмы (например, перед физической нагрузкой или неизбежным контактом с 
аллергеном).
Сальбутамол представляет особую ценность в качестве средства 
медицинской помощи при астме легкой, умеренной или тяжелой степени при 
условии, что его применение не приводит к отсрочке назначения и 
применения регулярной терапии ингаляционными кортикостероидами.
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ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ
Повышенная чувствительность к активному веществу или любому другому 
компоненту препарата. 
Несмотря на то, что сальбутамол внутривенно и иногда в форме таблеток 
применяется при ведении преждевременных родов, не осложненных такими 
состояниями, как предлежание плаценты, предродовое кровотечение или 
токсемия, сальбутамол в форме раствора для ингаляций не предназначен 
для применения при ведении преждевременных родов. Сальбутамол не 
должен применяться при угрозе выкидыша.
ПРИМЕНЕНИЕ ПРИ БЕРЕМЕННОСТИ И ЛАКТАЦИИ
Беременность
Исследования на животных выявили репродуктивную токсичность. 
Безопасность применения сальбутамола у беременных женщин не 
установлена, контролируемых исследований не проводилось. Поступали 
редкие сообщения о различных пороках развития у детей (включая 
расщелину неба, пороки развития конечностей, нарушения со стороны 
сердца) на фоне внутриматочного воздействия сальбутамола во время 
беременности. В некоторых из этих случаев матери принимали несколько 
лекарственных средств в течение беременности. Сальбутамол не следует 
использовать во время беременности, за исключением наличия 
безусловной необходимости.
Лактация
Сальбутамол, вероятно, проникает в грудное молоко, и поэтому его 
применение кормящими матерями требует тщательного рассмотрения. Нет 
данных о том, оказывает ли присутствующий в грудном молоке сальбутамол 
вредное действие на новорожденного, поэтому применение сальбутамола 
кормящими женщинами следует ограничить ситуациями, когда ожидаемая 
польза для матери перевешивает потенциальный риск для ребенка.
Фертильность
Информация о влиянии сальбутамола на фертильность у человека 
отсутствует. Вредного воздействия на фертильность у животных не выявлено.
СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ И ДОЗЫ
Сальбутамол, аэрозоль для ингаляций дозированный, предназначен только 
для ингаляционного введения. Пациенты, которым сложно 
синхронизировать высвобождение аэрозоля из ингалятора и вдох, могут 
использовать спейсер VolumaticTM. 
Взрослые (в том числе пациенты пожилого возраста)
Для купирования острых симптомов астмы, включая бронхоспазм, может 
применяться одна ингаляция (100 мкг) в качестве однократной минимальной 
стартовой дозы. При необходимости доза может быть увеличена до 
2-х ингаляций. 
Для предотвращения симптомов, вызванных воздействием аллергена или 
физической нагрузкой, рекомендуемая доза составляет 2 ингаляции за 
10-15 мин до воздействия провоцирующего фактора.
При длительной терапии применяется 2 ингаляции до 4-х раз в сутки. 
Дети
Устранение острого бронхоспазма
Рекомендуемая доза для детей до 12 лет составляет 1 ингаляцию (100 мкг). 
При необходимости доза может быть увеличена до 2-х ингаляций.
Дети в возрасте с 12 лет: режим дозирования как у взрослых.
Профилактика бронхоспазма, вызываемого воздействием аллергена 
или физической нагрузкой 
Рекомендуемая доза для детей до 12 лет составляет 1 ингаляцию (100 мкг) 
перед контактом с аллергеном или физической нагрузкой. При 
необходимости доза может быть увеличена до 2-х ингаляций.
Дети в возрасте с 12 лет: режим дозирования как у взрослых.
Длительная терапия
Рекомендуемая доза для детей до 12 лет составляет до двух ингаляций 
4 раза в сутки.
Дети в возрасте с 12 лет: режим дозирования как у взрослых.
Для облегчения применения лекарственного средства у детей младше пяти 
лет может использоваться спейсер BabyhalerTM.
Максимальная суточная доза сальбутамола не должна превышать 
8 ингаляций.
Потребность в частом применении максимальных доз Сальбутамола или во 
внезапном увеличении дозы свидетельствует о плохом контроле или 
ухудшении течения астмы.
ПОБОЧНОЕ ДЕЙСТВИЕ
Нежелательные реакции перечислены в зависимости от анатомо-
физиологической классификации и частоты встречаемости, которая 
определена следующим образом: очень часто (≥1/10), часто (≥1/100 и <1/10), 
иногда (≥1/1000 и <1/100), редко (≥1/10 000 и<1/1000) и очень редко 
(<1/10 000), включая отдельные случаи. Очень частые и частые побочные 
реакции в основном были выявлены в ходе клинических исследований. 
Сообщения о редких и очень редких побочных реакциях, а также о реакциях 
с неизвестной частотой поступали в спонтанных сообщениях. 
Со стороны иммунной системы: очень редко: реакции 
гиперчувствительности, включая ангионевротический отек, крапивницу, 
бронхоспазм, гипотонию и коллапс. 
Со стороны обмена веществ: редко: гипокалиемия. Терапия бета-2-агонистами 
может приводить к потенциально серьезной гипокалиемии. 
Со стороны нервной системы: часто: тремор, головная боль; очень редко: 
гиперактивность. 
Со стороны сердечно-сосудистой системы: часто: тахикардия; иногда: 
сердцебиение (пульсация); очень редко: аритмии, включая мерцательную 

аритмию, суправентрикулярную тахикардию и экстрасистолию; частота 
неизвестна: ишемия миокарда.
О миокардиальной ишемии сообщалось в спонтанных отчетах, полученных 
в ходе пост-маркетингового наблюдения, поэтому частота данной побочной 
реакции не известна. 
Со стороны сосудов: редко: расширение периферических сосудов.
Со стороны дыхательной системы, органов грудной клетки и средостения: 
очень редко: парадоксальный бронхоспазм.
Со стороны желудочно-кишечного тракта: иногда: раздражение слизистой 
оболочки полости рта и глотки.
Со стороны костно-мышечной системы: иногда: мышечные судороги.
При появлении перечисленных побочных реакций, а также реакций, не 
упомянутых в инструкции по медицинскому применению, необходимо 
обратиться к лечащему врачу.
ПЕРЕДОЗИРОВКА
Наиболее частые симптомы и признаки передозировки являются 
обратимыми и связаны с фармакологическими свойствами бета-агонистов. 
Симптомы включают тахикардию, тремор, гиперактивность, изменения со 
стороны обмена веществ, в том числе гипокалиемию. 
Передозировка сальбутамолом может вызывать гипокалиемию, поэтому 
следует контролировать уровень калия в сыворотке крови.
При применении высоких доз, а также при передозировке бета-агонистов 
короткого действия наблюдалось развитие лактатацидоза, При 
передозировке может быть показан мониторинг сывороточного лактата и 
показателей, указывающих на развитие метаболического ацидоза (особенно 
при сохранении или ухудшении тахипноэ, несмотря на устранение других 
признаков бронхоспазма, таких как свистящее дыхание).
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ДРУГИМИ ПРЕПАРАТАМИ
Не следует применять одновременно сальбутамол и неселективные 
блокаторы бета-адренорецепторов, такие как пропранолол.
МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
Для оптимальной доставки лекарственного средства в легкие следует 
убедиться в том, что пациент правильно использует ингалятор и 
синхронизирует вдох с высвобождением лекарственного средства. 
Пациентов следует предупредить о том, что вкус после ингаляции 
Сальбутамолом может отличаться от вкуса, который пациенты ощущали 
после применения других ингаляторов.
Бронходилататоры не должны являться единственным или основным 
компонентом терапии бронхиальной астмы нестабильного или тяжелого 
течения. Лечение пациентов с тяжелой астмой требует регулярной 
медицинской оценки состояния пациента с проведением функциональных 
легочных тестов, так как существует вероятность тяжелых приступов с 
угрозой жизни пациента. Врачам следует рассмотреть возможность 
назначения максимальной рекомендуемой дозы ингаляционных 
кортикостероидов и/или пероральных кортикостероидов данной категории 
пациентов.
Доза или частота применения лекарственного средства может быть 
увеличена только по рекомендации врача. Если действие обычной дозы 
Сальбутамола становится менее эффективным или менее 
продолжительным (действие препарата должно сохраняться не менее 
3 часов), пациенту следует обратиться к врачу. 
Повышение потребности в применении ингаляционных агонистов 
бета-2-адренорецепторов с короткой продолжительностью действия для 
контроля симптомов бронхиальной астмы свидетельствует об обострении 
заболевания. Пациент должен быть проинформирован о необходимости 
обратиться к врачу в такой ситуации. Врачу следует оценить состояние 
пациента и рассмотреть необходимость усиления противовоспалительной 
терапии (повышение дозы ингаляционных кортикостероидов или назначение 
курса пероральных кортикостероидов).
Тяжелое обострение астмы необходимо лечить стандартными методами.
Применение симпатомиметиков, включая сальбутамол, может оказывать 
влияние на сердечно-сосудистую систему. По данным постмаркетингового 
применения и опубликованным литературным данным, были зафиксированы 
редкие случаи ишемии миокарда, связанной с приемом сальбутамола. 
Пациентов с имеющимися заболеваниями сердца (например, ишемическая 
болезнь сердца, аритмия или тяжелая сердечная недостаточность), 
применяющих сальбутамол, необходимо предупредить о необходимости 
обращения к врачу в случае появления боли в груди или других симптомов, 
свидетельствующих об обострении заболеваний сердца. Следует обратить 
внимание на оценку таких симптомов, как одышка и боль в груди, так как 
они могут быть следствием как заболевания сердца, так и заболевания 
дыхательной системы.
Сальбутамол следует применять с осторожностью у пациентов с 
тиреотоксикозом.
Терапия агонистами бета-2-адренорецепторов, в основном при их 
парентеральном введении или с помощью небулайзера, может приводить к 
гипокалиемии. Особую осторожность рекомендуется проявлять при лечении 
тяжелых приступов бронхиальной астмы, поскольку в этих случаях 
гипокалиемия может усиливаться в результате одновременного применения 
производных ксантина, стероидов, диуретиков, а также вследствие 
гипоксии. В таких ситуациях необходимо контролировать уровень калия в 
сыворотке крови.
Как и при ингаляционной терапии другими препаратами, после применения 
сальбутамола в виде дозированного аэрозоля может наблюдаться 
парадоксальный бронхоспазм, проявляющийся увеличением хрипов 
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