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Бронхообструктивный синдром (БОС) – состояние, характеризующееся 

нарушением бронхиальной проходимости. Наиболее частые причины 

БОС – бронхиальная астма и хроническая обструктивная болезнь легких. 

В терапии заболеваний, сопровождающихся БОС, чаще всего исполь-

зуют ингаляционные β
2
-агонисты или их комбинацию с антихолинерги-

ческими средствами. 

Ключевые слова: бронхообструктивный синдром, астма, хроническая 

обструктивная болезнь легких, β
2
-агонисты, М-холиноблокаторы.
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Бронхообструктивный синдром (БОС) – состояние, ха-

рактеризующееся нарушением проходимости воздуш-

ного потока по бронхиальному дереву. БОС является глав-

ным звеном патогенеза хронической обструктивной болезни 

легких (ХОБЛ) и бронхиальной астмы (БА), однако бронхо-

обструкция может встречаться и при других заболеваниях, 

таких как острый бронхит, туберкулез, саркоидоз, аспирация 

инородного предмета, опухоли бронхов или легких, фибро-

зирующий альвеолит и др. Кроме того, проявлениями БОС 

могут сопровождаться заболевания, не связанные с бронхо-

легочной системой: сердечная недостаточность, тромбоэм-

болия легочной артерии, заболевания желудочно-кишечного 

тракта и др. [1]. 

Клиническая картина БОС представлена следующими 

симптомами: одышкой, приступами удушья, чувством 

сдавления или заложенности в грудной клетке, свистя-

щими хрипами, приступообразным кашлем (обычно с не-

значительным отхождением мокроты). Функциональными 

критериями БОС являются снижение объема форсирован-

ного выдоха за 1-ю секунду (ОФВ
1
) <80% и соотношение 

ОФВ
1
 к форсированной жизненной емкости легких – 

ОФВ
1
/ФЖЕЛ<70%, которые отражают степень тяжести об-

струкции, а проведение пробы с бронхолитиком требуется 

для установления характера бронхообструкции. 

При выявлении БОС любой этиологии необходимо про-

ведение мероприятий, направленных на экстренное купи-

рование бронхоспазма. Вместе с этим также важно уста-

новить причину бронхообструкции, так как это определит 

дальнейшую тактику ведения таких пациентов. 

ПАТОГЕНЕТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ БОС ПРИ ХОБЛ И БА

Как уже отмечалось, среди всех хронических процессов 

дыхательных путей почти в 2/3 случаев причиной брон-

хообструкции являются ХОБЛ и БА. Субстратом для воз-

никновения БОС является воспаление слизистой оболочки 

дыхательных путей. В этих условиях в ответ на воздей-

ствие любых провоцирующих факторов – специфических 

(аллерген) и неспецифических (поллютанты, инфекция, 

вирусы, холод и т.д.) – происходят спазм гладкой мускула-

туры, отек слизистой оболочки дыхательных путей и ги-

персекреция слизи. Подобная ситуация характерна для 

БА, патогенетическую основу которой составляет гипер-

реактивность дыхательных путей. При этом за формиро-

вание острого бронхоспазма ответственны биологически 

активные вещества (БАВ – гистамин, серотонин, лейко-

триены и др.), а за более позднюю реакцию – клетки вос-

паления (эозинофилы, нейтрофилы, мононуклеары, тром-

боциты), которые способствуют отеку стенки бронхов, 

увеличению продукции мокроты, дискринии и прогресси-

рованию воспаления. 

ХОБЛ характеризуется хроническим воспалением, ко-

торое приводит к ремоделированию и сужению мелких 

дыхательных путей, что обусловливает фиксированную 

обструкцию, деструкцию паренхимы легких, разрушение 

альвеол и снижение эластических свойств легких (рис. 1). 

Воспалительный инфильтрат слизистой бронхов при ХОБЛ 

представлен нейтрофилами, макрофагами и цитотоксиче-

скими Т-лимфоцитами (CD8+).

Однако, реальная клиническая практика значительно 

сложнее, и достаточно часто встречаются пациенты, у ко-

торых имеются признаки как ХОБЛ, так и БА. При тяжелых 

формах БА и ХОБЛ характер воспаления может приобре-

тать сходные черты, а длительно текущая БА имеет при-

знаки необратимой бронхообструкции, фактически яв-

ляясь фактором риска ХОБЛ. Некоторые пациенты с БА 

являются курильщиками или имеют профессиональные 

вредности, в связи с чем, астма приобретает черты ХОБЛ. 

Напротив, пациенты с ХОБЛ могут демонстрировать об-

ратимую бронхообструкцию и эозинофилию мокроты, 

т.е. признаки присущие БА. К тому же в последнее время 

все чаще обсуждаются различные фенотипы БА. Это свя-

зано с тем, что только гипотезой Th2-воспаления, которая 

ассоциируется с атопией, повышением уровня IgE, эози-

нофильным воспалением и положительным ответом на 

терапию глюкокортикостероидами (ГКС) не удается объ-

яснить другие варианты БА (с поздним дебютом, неал-

лергическая, с фиксированной бронхообструкцией и др). 

В соответствии с рекомендациями GINA (2014) и GOLD 

(2014) не только изменены определения ХОБЛ и БА, но 

и обозначена патология, объединяющая ХОБЛ и БА – 

asthma-COPD overlap syndromе (ACOS) [3, 4]. 

ИНГАЛЯЦИОННАЯ ТЕРАПИЯ БОС

Возможность доставки препарата непосредственно в ды-

хательные пути с помощью ингаляторов и небулайзеров 

позволила достичь почти неосуществимой цели в фармако-

терапии: превосходной клинической эффективности и вы-

сокого уровня безопасности. 

В настоящее время использование бронхолитиков 

стало рутинной ежедневной практикой в терапии БОС 

независимо от его этиологии. Ингаляционный способ 

доставки бронхорасширяющих препаратов позволил до-

вольно широко варьировать дозы, расширить исполь-

зование данных препаратов у пациентов крайних воз-

растных групп: от детей с первых лет жизни до людей 

пожилого и старческого возраста, имеющих сопутству-

ющие заболевания. Ингаляционная терапия стала не-

отъемлемой частью оказания скорой помощи при остро 

возникшем БОС любой этиологии или обострении брон-

хообструктивных заболеваний (ХОБЛ, БА), когда требу-

ется использование многократных доз бронхолитиков. 

Тяжелая обструкция дыхательных путей значительно 

снижает эффективность вдоха через дозированные аэ-

розольные устройства, поэтому для достижения брон-

холитического эффекта необходимы большие дозы 
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лиморфизм β
2
-АР на кодонах 16 и 27 определяет степень 

β
2
-агонистиндуцированной рецепторной down-регуляции 

и десенситизации: полиморфизм Gly16 β
2
-АР увеличивает 

предрасположенность к down-регуляции по сравнению 

с Arg16, в то время как полиморфизм Glu27 проявляет от-

носительную резистентность в отличие от Gln27 [6]. Па-

циентам, гомозиготным по Arg16, следует избегать приема 

β
2
-агонистов короткого действия и использовать другие 

группы бронхолитиков, например М-холиноблокаторы [7]. 

Gly16 связывают с ночной астмой и толерантностью β
2
-АР 

к эндогенным катехоламинам, что приводит к большей ис-

ходной бронхиальной обструкции [8]. Результаты других 

исследований показали, что β
2
-полиморфизм не влияет на 

клиническую картину при одновременном использовании 

β
2
-агонистов и ИГКС [9]; предполагают, что это связано 

с тем, что глюкокортикостероиды способствуют синтезу 

новых β
2
-АР. Однако при исследовании одного полимор-

физма разные авторы демонстрируют противоречивые ре-

зультаты. Это связано с тем, что в развитии заболевания 

или ответа на лечение могут участвовать несколько генов, 

и далеко не всегда замена всего лишь одного нуклеотида 

в одном гене ответственна за возникновение нарушений.

Целями нашего исследования были выявление вари-

антов полиморфизма в гене β
2
-АР у больных БА и изу-

чение выраженности бронходилатационного ответа в за-

висимости от полиморфизма β
2
-АР Arg16Gly. Исследование 

проводилось в 2 этапа: на 1-м этапе проводили генотипи-

рование 166 больных БА (66 мужчин и 100 женщин) в воз-

расте 48,6±11,9 года, славянского происхождения. Во 2-м 

этапе участвовали 62 пациента, принимающих ИГКС 

и короткодействующие β
2
-агонисты. В исходном периоде 

показатель ОФВ
1
 составил 58,6±24,9% от должного. Всем 

пациентам проводили пробу с М-холиноблокатором ипра-

тропия бромидом в комбинации с β
2
-агонистом короткого 

действия с дальнейшей повторной спирометрией. Резуль-

таты исследования: на 1-м этапе при генотипировании 

выявлены Arg16Arg – у 16,86%, 

Arg16Gly – у 51,8% и Gly16Gly – 

у 31,3% пациентов с БА. Не 

установлено различий в зна-

чениях ОФВ
1
 (% от долж-

ного) в зависимости от гено-

типа: Arg16Arg – 57,3±24,7%, 

Arg16Gly – 60,6±25,9%, 

Gly16Gly – 59,0±23,2%. На 2-м 

этапе при анализе прироста 

ОФВ
1
 оказалось, что после 

проведения пробы с бронхо-

литиком больных с обратимо-

стью было больше всего (100%) 

в группе с аллелем Arg16Arg, 

с Arg16Gly – 80,7% и аллелем 

Gly16Gly – 77,7%. Среди об-

следованных с увеличением 

ОФВ
1
 на ≥20% в тесте с брон-

холитиком больных с гено-

типом Arg16Arg и Gly16Gly 

было 77,8%, в то время как 

с генотипом Arg16Gly – всего 

56,1% (см. таблицу).

В результате исследования 

было показано, что частота ал-

леля Arg16Arg в гене β
2
-АР со-

ставила 16,9% у больных БА, 

что соответствует результатам, 

лекарственных средств, что можно обеспечить только 

с помощью небулайзера. Однако систематический обзор 

рандомизированных контролируемых клинических ис-

следований показал, что различные устройства, исполь-

зуемые для доставки бронхолитиков и ингаляционных 

глюкокортикостероидов, могут быть одинаково эффек-

тивны у пациентов с ХОБЛ и БА [5]. Тем не менее авторы, 

признавая удобство и эффективность дозированных аэро-

зольных и порошковых ингаляторов, считают, что для 

определенной группы пациентов использование небулай-

зерной терапии является более предпочтительным. При 

тяжелом течении или обострении бронхообструктивных 

заболеваний, а также для пациентов крайних возрастных 

групп (дети и пожилые) обоснованным считается исполь-

зование лекарственных средств с помощью небулайзера.

ГЕНЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ВЫБОР БРОНХОЛИ-

ТИКА В ТЕРАПИИ БОС

Фармакогенетические исследования дали возмож-

ность выявить некоторые генные варианты, позволяющие 

спрогнозировать течение заболевания и предположить 

потенциальную пользу от проводимой терапии. По разным 

данным, примерно у половины пациентов отмечается 

неудовлетворительный ответ на лечение β
2
-агонистами, 

ингаляционными ГКС (ИГКС) и антагонистами 

лейкотриенов, что указывает на определенную роль 

генетических факторов в ответе на терапию. 

Неотъемлемой составляющей терапии БОС яв-

ляется использование β
2
-агонистов короткого дей-

ствия, особенно когда выраженные или тяжелые при-

ступы бронхообструкции заставляют пациента часто 

применять эти препараты. Однако интенсивная сти-

муляция β
2
-адренорецепторов (β

2
-АР) приводит 

к десенситизации и прекращению синтеза новых 

рецепторов (down-регуляция), что снижает бронходилата-

ционный эффект. В исследованиях in vitro аллельный по-

Индивидуальный анализ результатов теста на обратимость; n (%)

Генотип β
2
-АР

Прирост ОФВ
1

<12% ≥12% ≥20% ≥25%

Arg16Arg (n=18) 0 (0) 4 (22,2) 4 (22,2) 10 (55,5)

Arg16Gly (n=26) 5 (19,2) 6 (23,1) 1 (2,6) 14 (53,5)

Gly16Gly (n=18) 4 (22,2) 0 (0) 3 (16,6) 11 (61,1)

Рис. 1. Патогенез ХОБЛ [2]

Факторы внешней среды Генетические факторыКурение (до 90% значимости)

Активация клеток воспаления респираторной системы

Повреждение Репарация

Вентиляционные расстройства, гипоксемия, гиперкапния

Эмфизема
Спазм, отек, 

гиперсекреция
Колонизация 

микроорганизмами
Фиброз, метаплазия 

эпителия
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полученным другими авторами [10]. При проведении теста 

с бронхолитиками среди пациентов с генотипом Gly16Gly 

было больше больных с необратимостью, что, вероятно, 

связано с существованием толерантности к эндогенным ка-

техоламинам. 

Таким образом если у пациентов терапия β
2
-агонистами 

не дает ожидаемого эффекта, следует рассмотреть вопрос 

о включении в терапию М-холиноблокаторов – как для 

ликвидации острого бронхоспазма, так и для длительной 

бронхолитической терапии [11].

ПРЕИМУЩЕСТВА КОМБИНИРОВАННОЙ БРОНХОЛИТИЧЕСКОЙ 

ТЕРАПИИ

Использование фиксированных комбинаций лекар-

ственных средств удобно в управлении многими заболева-

ниями, и БОС не является исключением. Для экстренной 

бронходилатации самой востребованной комбинацией, ис-

пользуемой как в ежедневной амбулаторной практике, так 

и в стационаре, является комбинация ипратропия бромида 

и фенотерола, обладающая следующими характеристиками: 

•  быстрое наступление эффекта и продолжительность 

действия связаны с фармакокинетическими особен-

ностями препаратов: начало действия фенотерола на-

ступает на 3–5-й минуте, становится максимальным 

через 30 мин и сохраняется в течение 3–6 ч; ипра-

тропия бромид начинает действовать через 15 мин, 

максимум действия достигается через 1,5 ч и сохра-

няется 4–8 ч; 

•  возможность усилить бронходилатационный эф-

фект за счет воздействия на различные рецеп-

торы на всем протяжении бронхиального дерева 

(ипратропия бромид действует преимущественно 

на проксимальные отделы, где сосредоточены 

М-холинорецепторы, а фенотерола – на дистальные 

отделы бронхов с максимальной плотностью β
2
-АР) 

[12, 13]; 

•  наличие ипратропия бромида позволило снизить дозу 

фенотерола, что значительно уменьшает вероятность 

развития кардиотоксических эффектов, которые обу-

словлены низким коэффициентом селективности 

фенотерола в отношении β
2
/β

1
-рецепторов. Если при-

нять коэффициент селективности изопреналина за 

единицу, то для фенотерола он будет равен 120, а для 

сальбутамола – 1375 [14];

•  в отличие от β
2
-АР , для М-холинорецепторов не харак-

терны тахифилаксия и снижение рецепторной актив-

ности, связанное с возрастом [15, 16];

•  с учетом фармакогенетических особенностей β
2
-АР 

присоединение М-холиноблокаторов к β
2
-агонистам 

позволяет добиваться надежного и более значительного 

бронходилатационного эффекта [17]; 

•  хороший профиль безопасности делает возможным 

использование комбинации фенотерол + ипратропия 

бромид во всех возрастных группах, включая детей 

младшего возраста и у пожилых, не только при БА 

и ХОБЛ, но и для купирования БОС любой этиологии. 

ИНГАЛЯЦИОННЫЕ ГЕНЕРИЧЕСКИЕ ПРЕПАРАТЫ

В настоящее время воспроизведенные препараты (гене-

рики) используются достаточно широко, так как их стои-

мость значительно ниже, чем у оригинального препарата. 

Это позволяет обеспечить необходимыми препаратами 

практически всех пациентов, которым показана терапия 

с применением данных лекарственных веществ. Во всех 

странах требования для производства генериков и ориги-

нальных препаратов одинаковы и соответствуют правилам 

надлежащей производственной практики GMP (Good 

Manufacturing Practice) – это требования ВОЗ, определя-

ющие жесткие стандарты производственных помещений, 

оборудования, сырья, персонала, методов контроля и др., 

что и обеспечивает высокое качество лекарства. 

С целью установления идентичности генерика ориги-

нальному препарату исследуют их биоэквивалентность, что 

является подтверждением их одинакового клинического 

эффекта и профиля безопасности. Сложнее обстоит ситу-

ация с генерическими ингаляционными препаратами. Это 

связано с тем, что эффективность ингаляционной терапии 

зависит не только от ингалируемого вещества, но и от са-

мого устройства. В качестве средств доставки ингаляци-

онных лекарственных препаратов используются высокотех-

нологичные устройства, воспроизведение и производство 

которых требует определенных технологий. Руководство 

Европейского медицинского агентства (ЕМА) по установ-

лению биоэквивалентности ингаляционных препаратов 

предлагает следующий ступенчатый подход к установлению 

биоэквивалентности оригинального и генерического инга-

ляторов: 

1) оценка эквивалентности состава сравниваемых пре-

паратов и сходства свойств используемого средства до-

ставки; 

2) изучение системной фармакокинетики и легочного 

депонирования; 

3) оценка фармакодинамических свойств и клиниче-

ской эффективности. 

Крайне важен тот факт, что в РФ регуляторными ор-

ганами разрешено ограничиться исследованиями in vitro, 

если сравниваются два лекарственных вещества в одной 

и той же лекарственной форме и схожей ингаляционной 

дозе; присутствие же вспомогательных веществ не влияет 

на свойства препарата, ощущение пациента и профиль без-

опасности. При этом технические характеристики дозиру-

ющих устройств должны быть идентичны [18–20]. Сегодня 

в условиях импортозамещения и экономической ситуации 

является актуальным вопрос о возможности использо-

вания российских препаратов как наиболее доступной 

терапии бронхообструктивных заболеваний, так как они 

могут в полной мере обеспечить неотложную терапевтиче-

скую помощь, базисную терапию и длительный бронхоли-

тический контроль. 

В качестве примера можно привести препарат 

«Ипратерол-натив®», раствор для небулайзера, произво-

димый отечественной компанией «Натива». Сравнение 

состава генерического препарата компании «Натива» 

«Ипратерол-натив®» и оригинального препарата «Беро-

дуал®» показало, что по составу препараты различаются 

только одним из вспомогательных веществ: бензалкония 

хлорид заменен на натрия бензоат. 

Как видно из рис. 2, препараты «Ипратерол-натив®» 

(«Натива») и «Беродуал®» («Берингер Ингельхайм») в виде 

растворов для небулайзеров при сравнительных исследо-

ваниях аэродинамических свойств показали их полную 

идентичность по величине респирабельной фракции и про-

филям распределения частиц по размерам [21]. Таким об-

разом, продемонстрированные сопоставимые результаты 

по качественному и количественному составу, а также ре-

спирабельной фракции генерического и оригинального 

препаратов являются свидетельством их схожей клиниче-

ской эффективности.

Положительный клинический опыт применения пре-

парата «Ипратерол-натив®» у пациентов с БОС при обо-
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стрении бронхообструктивного заболевания (ХОБЛ, БА) 

накоплен в рамках наблюдательного исследования на 

клинической базе кафедры клинической фармакологии 

и пропедевтики внутренних болезней Первого МГМУ 

им. И.М. Сеченова в Городской клинической больнице 

им. И.В. Давыдовского Департамента здравоохранения 

Москвы.

В неотложном лечении БОС препаратами 1-й линии 

являются ингаляционные β
2
-агонисты и (или) их комби-

нация с М-холиноблокаторами. Оптимальным для этих 

целей является выбор фиксированной комбинации фено-

терола и ипратропия бромида. За счет синергизма обоих 

компонентов по скорости наступления эффекта и выра-

женности бронхолитического действия они превосходят 

другие короткодействующие β
2
-агонисты. Широкий 

спектр показаний, включающий БА, ХОБЛ и сочетание 

этих заболеваний, позволяет безошибочно использовать 

фиксированную комбинацию фенотерола + ипратропия 

бромида. У пациентов с тяжелым течением ХОБЛ и (или) 

БА важной составляющей проводимой терапии является 

возможность использовать бронхолитики (дозирующий 

аэрозольный ингалятор или небулайзер) не только для 

купирования бронхоспазма, но и в плановом порядке при 

ухудшении течения заболевания. Следует отметить вы-

сокий профиль безопасности данной комбинации, что 

позволяет применять их у детей младшего возраста и у по-

жилых пациентов.

Доказательства сопоста-

вимости качественных и ко-

личественных характеристик 

в совокупности с результатами 

эквивалентности in vitro явля-

ются обоснованными аргумен-

тами в пользу того, что россий-

ские ингаляционные генерики 

способны обеспечивать клини-

ческую эффективность и про-

филь безопасности в такой же 

степени, как и оригинальные 

препараты, у пациентов с брон-

хобструктивным синдромом.
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PERSONALIZED MEDICINE IN BRONCHIAL OBSTRUCTION SYNDROME

N. Berdnikova, PhD; M. Zhuravleva, MD; V. Kukes, MD, Academician of Russian Academy of Sciences

I.M. Sechenov First Moscow State Medical University

Bronchial obstruction syndrome (BOS) is mainly caused by asthma, obstructive pulmonary disease (COPD), or 

emphysema. Asthma and COPD can be effectively treated by bronchodilator therapies delivered by inhalation. 

Inhalation of beta2-adrenergic agonist and combination of the anticholinergic agent and the beta2-adrenergic 

agonist is advantageous for the treatment of any bronchoobstructive syndrome prevention and exacerbation 

of asthma and COPD.

Key words: bronchial obstruction syndrome, asthma, COPD, beta2-adrenergic agonist, anticholinergic agent.

Рис. 2. Определение аэродинамических свойств: а, б – ипратропия бромида в препаратах «Беродуал®» 
и «Ипратерол-натив®», соответственно; в, г – фенотерола в препаратах соответственно «Беродуал®» 
и «Ипратерол-натив®»
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ЛП 002166-310713
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ИНСТРУКЦИЯ
по медицинскому применению препарата

Ипратерол-натив

Регистрационный номер: ЛП-002166
Торговое название препарата: Ипратерол-натив
Международное непатентованное или группировочное наименование:
Ипратропия бромид + Фенотерол
Лекарственная форма: раствор для ингаляций
Состав на 1 мл:
Активное вещество:
Фенотерола гидробромид  0,5 мг
Ипратропия бромида моногидрат (в пересчете на ипратропия бромид)  0,261 мг  (0,25 мг)
Описание: прозрачная бесцветная или со слабым желтоватым оттенком жидкость
Фармакотерапевтическая группа: бронхолитическое средство комбинированное (β2-адреномиметик селективный + м-холиноблокатор)
Код АТХ: R03AK03
Фармакологические свойства
Ипратерол-натив содержит два компонента, обладающих бронхолитической активностью: ипратропия бромид - м-холиноблокатор и фено-
терол - β2-адреномиметик. У пациентов с бронхоспазмом, связанным с хроническими обструктивными заболеваниями легких (хронический 
бронхит и эмфизема легких), значительное улучшение функции легких (увеличение ОФВ1 и ПСВ на 15% и более) отмечено в течение 
15 минут. Максимальный эффект достигался через 1-2 часа и продолжался у большинства пациентов до 6 часов после введения.
Показания к применению
Профилактика и симптоматическое лечение хронических обструктивных заболеваний дыхательных путей с обратимой обструкцией дыха-
тельных путей, таких как бронхиальная астма и, особенно, хроническая обструктивная болезнь легких, хронический обструктивный бронхит 
с наличием эмфиземы легких или без нее.
Противопоказания
Гиперчувствительность к фенотеролу или атропиноподобным препаратам или другим
компонентам препарата Ипратерол-натив
Гипертрофическая обструктивная кардиомиопатия
Тахиаритмия
I и III триместры беременности
С осторожностью
Закрытоугольная глаукома, артериальная гипертензия, сахарный диабет, недавно перенесенный инфаркт миокарда (в течение последних 
3 месяцев), заболевания сердца и сосудов, такие как хроническая сердечная недостаточность, ишемическая болезнь сердца, аортальный 
стеноз, выраженные поражения церебральных и периферических артерий, гипертиреоз, феохромоцитома, гиперплазия предстательной 
железы, обструкция шейки мочевого пузыря, муковисцидоз, II триместр беременности, грудное вскармливание,
детский возраст до 6 лет.
Применение при беременности и в период грудного вскармливания
Данные доклинических исследований и опыт применения комбинации ипратропия бромида и фенотерола показывают, что компоненты 
лекарственного препарата не оказывают негативного влияния при беременности. 
Способ применения и дозы
Во многих случаях для быстрого купирования симптомов 0,5-1 мл (10-20 капель). В тяжелых случаях дозы до 2 мл (40 капель).В особо тяже-
лых случаях, 3,0 мл (60 капель). Максимальная суточная доза может достигать 4,0 мл (80 капель).
Курсовое и длительное лечение
При необходимости повторного применения используют для каждого введения 0,5-1 мл
(10-20 капель) до 4 раз в сутки.
Рекомендуемая доза должна разводиться 0,9% раствором натрия хлорида до конечного объема, составляющего 3-4 мл, и применяться 
(полностью) с помощью небулайзера.
Форма выпуска
Раствор для ингаляций 0,25 мг+0,5 мг/мл. По 20 мл препарата во флаконы из темного стекла с полиэтиленовой капельницей и завинчиваю-
щейся полипропиленовой крышкой. По 1 флакону с инструкцией по применению помещают в картонную пачку.
Условия хранения
В сухом, защищенном от света месте, при температуре не выше 25°С.
Не замораживать. Хранить в недоступном для детей месте.
Срок годности
2 года. Не использовать препарат после истечения срока годности.
Условия отпуска
Отпускают по рецепту.






