
Кафедра педиатрии 
Доцент, к.м.н., Зайцева С. В..  

НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ 
НЕБУЛАЙЗЕРНОЙ 

ТЕРАПИИ  
БРОНХООБСТРУКТИВНОГО 

СИНДРОМА У ДЕТЕЙ 

Московский Государственный Медико - 
Стоматологический Университет Им. А.И.Евдокимова 



Симптомокомплекс нарушений 
бронхиальной проходимости 

функционального или органического 
происхождения,  проявляющийся  
приступообразным кашлем, 
 экспираторной одышкой,  
приступами удушья 

 

Что такое 
БРОНХООБСТРУКТИВНЫЙ 

СИНДРОМ? 

Термин «Бронхообструктивный синдром»  
не может быть использован как 

самостоятельный диагноз ! 



Бронхообструктивный синдром наиболее 
часто встречается у детей в возрасте 

до 6 лет 

 Каждый четвертый ребенок в возрасте до 6 
лет переносит бронхиальную обструкцию, 
как правило, на фоне ОРВИ  
 

 Свистящие хрипы и одышку хотя бы один 
раз в жизни имели 50% детей 

 Рецидивирующее течение 
бронхообструкции – у 25 % детей 

Национальная программа  
«Бронхиальная астма у детей…» 2006 

Clough J.B., 1999 



Анатомо-физиологические 
особенности органов дыхания у детей 

раннего возраста 
гиперплазии железистой ткани 
 секреция преимущественно вязкой 

мокроты 
 относительная узость дыхательных путей 
меньший объем гладких мышц 
недостаточность местного иммунитета 
 особенности строения диафрагмы. 



Морфологические  
(необратимые) 

 Структурные 
изменения  

 врожденные и 
приобретенные стенозы 
бронхов 

 облитерация бронхов 
 Функциональные 

(обратимые) 
 Бронхоспазм 
 Обструкция слизью 
 Отек слизистой 

бронхов 

КАКОВЫ МЕХАНИЗМЫ 
БРОНХООБСТРУКЦИИ? 



КАКОВА ЭТИОЛОГИЯ 
БОС? 

1. Инфекционный БОС 
2. Неинфекционный БОС 



Этиология - 
ИНФЕКЦИОННЫЙ БОС 

 
1. Вирусы  
2. Бактерии 
3. Атипичные микроорганизмы 
4. Грибы 
5. Паразиты   



Частота развития бронхообструкции  у детей 
с острой респираторной  инфекцией 

 RS вирус                         50-60%           20-30% 
 Риновирус                      30%                  60% 
 Парагрипп 1-3               10%-30%         10% 
 Грипп                                                         + 
 Аденовирус                       + 
 Коронавирус                     + 
 ЦМВ                                   + 
 Хламидофила пнев.       18%                  58%  
 Микоплазма пнев.         24%                 15% 

 
 

 Метапневмовирус           12%        (Edwards K.M. 2013) 
 Бокавирус                      30-40%    (Allander, Т. 2005) 

Ранний возраст Старший возраст 

Faurox B., Clement A., 2000 



НЕИНФЕКЦИОННЫЙ 
БРОНХООБСТРУКТИВНЫЙ 
СИНДРОМ 



Обтурационный БОС - 
Инородные тела 

Отсутствие эффекта на бронхолитики!!! 



Тимома 



муковисцидоз 

Содержание NaCl 
ммоль/л 

нормы 

98 Отрицат — до 60 
Сомнит 60-80 
Положит более 80 

 Потовая проба:  

Экзокринная недостаточность 
поджелудочной железы 

нейтральный жир в кале ++++ 
определение концентрации 
эластазы-1 в кале -15мкг,г 
(норма более 500 мкг/г пробы) 

1год-4 месяца: вес – 6300кг, рост  - 67см 

Отсутствие эффекта на бронхолитики, 
 но хороший эффект на а/б !!! 



Диафрагмальная грыжа 



БРОНХИАЛЬНАЯ АСТМА:  
International consensus on (ICON) pediatric 

asthma – classification 
 

International Collaboration in Asthma, Allergy and Immunology, Geneva, 2012 
 iCAALL = EAACI, AAAAI,ACAAI, and WAO 



1. Лечение основного заболевания  
2. Терапия бронхообструкции 

 

Как лечить ребенка с БОС? 
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Терапия бронхообструктивного 
синдрома у детей   

терапия проводится аналогично 
терапии приступа бронхиальной 

астмы 



ПРОГРАММНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

• Национальная программа ≪Бронхиальная астма у 
детей. Стратегия лечения и профилактика≫ 

(четвертое издание, исправленное и дополненное)  
2012г 

 
• International consensus on (ICON) pediatric asthma 

2012г 
     International Collaboration in Asthma, Allergy and 

        Immunology (ICAALL)  EAACI, AAAAI, ACAAI, and 
WAO 

 



Какой выбрать способ 
доставки лекарственных 

препаратов  при 
обструктивных заболеваниях 

легких у детей? 
 



 попадание лекарственного препарата 
непосредственно в дыхательные пути 

 быстрое начало действия  
максимальная доставка препарата в 

дыхательные пути 
 возможность использования меньших доз 

препарата 
 снижение риска развития побочных 

эффектов 

В чем  преимущества  
ингаляционной терапии? 



Дозирующие 
аэрозольные 

ингаляторы (ДАИ) 

Активируемые 
дыханием ДАИ 

Небулайзеры  

Дозирующие 
порошковые 

ингаляторы (ДПИ) 



EPR-2 (США, 2007 г), GINA, 
2009 

У детей до 4-х лет ГКС следует 
назначать только через небулайзер или 
спейсер с лицевой маской*. 
У детей в 3-5 лет можно переходить 
на ингаляции через спейсер, но при 
уменьшении эффекта следует 
вернуться к небулайзеру. 

EPR-3, 2007, p. 193 

Дети до 4-х лет – небулайзер или 
спейсер с лицевой маской. 
Дети 4-6-ти лет – небулайзер или 
спейсер с мунштуком. 

GINA 2007, стр. 55 



НЕБУЛАЙЗЕРЫ 
КОМПРЕССИОННЫЕ 
 Конвекционные (депозиция 

10%) 
 активируемые вдохом 

(небулайзеры Вентури) 
(депозиция 19%) 

  Дозиметрические, 
синхронизованные с 
дыханием 
 

Меш 

УЛЬТРАЗВУКОВЫЕ 

http://www.parknicollet.com/common_images/external/portal/asthmaAllergy/1234926-nebulizer.jpg�


В чем достоинства 
небулайзеров? 

  генерируют частицы респирабельного 
размера (1-5 мкм) 

доставка большой дозы препарата в 
течение короткого периода времени  

низкая орофарингеальная депозиция 
простая техника ингаляции 
возможность включения в контур 

кислорода и проведения ИВЛ 
при небулизации не нужен пропеллент 



Какие факторы определяют 
успех ингаляционной 

терапии? 
 лекарственная субстанция 
устройство обеспечивающее 

наиболее полную  доставку 
препарата в дыхательные пути 

 
Способ доставки  

лекарственного препарата  
влияет на конечный результат  
не меньше чем само лекарство! 

! 



Препараты, которые можно применять в 
небулайзерах 

Стандартные растворы для 
небулайзерной терапии 

Компрес-
сорные 

Ультра-
звуковые 

Электронно-
сетчатые 

М-холинолитики + + + 
В2-адреномиметики + + + 
Муколитики + + + 
Ингаляционные 
кортикостероиды: будесонид + – + 
Стабилизаторы мембран тучных 
клеток: кромогексал + + + 



Бронхолитическая 
терапия 

 В2 АДРЕНОМИМЕТИКИ 
 САЛЬБУТАМОЛ  
 ФЕНОТЕРОЛ 
 ТЕРБУТАЛИН 
 САЛЬМАТЕРОЛ 
 ФОРМОТЕРОЛ 
 КЛЕНБУТЕРОЛ 
 ХОЛИНОЛИТИКИ 
 ИПРОТРОПИУМ БРОМИД 
 КОМБИНИРОВАННЫЕ 
 Ипротропиум бромид + В2- адреномиметик кд 
 ИГКС+ ДД В2 адреномиметик 
 МЕТИЛКСАНТИНЫ 
 Теофиллин (?) 

 

 КД  

 ДД  



Блокада рецепторов 



Причины летальности  
 передозировка 

адреномиметиков 
  недооценка степени тяжести 

приступа и текущего 
обострения в целом 

 отсутствие адекватной 
противовоспалительной 
терапии 

Национальная программа БА у детей – четвертое издание 2012г 



Эффективность Осложнения 

? 

-  рассматриваются препаратами первой линии терапии 
обострений БОС  

 
НО 

 
даже короткие, но частые курсы терапии системными ГКС 

приводят к развитию тяжёлых нежелательных реакций(1-6) 

       1. Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Diseas (GOLD). 2. Global strategy for asthma management and prevention NHLBI/WHO Workshop Report: NIH Publication No 02-3659. 
3. Niewoehner DE, Erbland ML, Deupree RH, et al.N Engl J Med 1999; 340: 1941-7. 4.  Shee CD. Respir Med 1990; 84: 229-233. 5. Matsumoto H, Ishihara K, Hasegawa T, et al. 
Chest 2001; 120: 1468-1473. 6.  Kelly H. W., Nelson H.S.J Allergy Clin Immunol 2003; 112: 469–478.  

Противовоспалительные препараты 

Системные глюкокортикостероиды 



Ингаляционные стероиды- 
эквивалентность доз 

Drug) Low daily dose   
 
Medium doses are 
always double (х2) 
 high doses are 
quadruple (х4),  
 
The Exception: 
flunisolide and 
triamcinolone which are 
3х. 

Beclomethasone 
dipropionate HFA 

100 

Budesonide  100 
Budesonide (nebulized)  250 
Ciclesonide  60 
Fluticasone propionate 
HFA  

100 

Mometasone furoate  100 

International consensus on (ICON) pediatric asthma 
International Collaboration in Asthma, Allergy and Immunology, 2012 



Возраст в котором FDA 
одобряет применение ИКС 

Кромоны разрешены с 2 лет 

мометазон 
циклесонид 
Будесонид порошковый ингалятор 

Беклометазона пропионат 
флутиказон 

Будесонид суспензия для небулайзера 
6мес 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 + 

WWW.fda.gov. возраст 



Опыт применения Будесонида 
для купирования обострений БА у 

детей (метаанализ) 
Около 10-ти исследований,  

 в которых принимали участие  
дети в возрасте от 3-х мес 

•Singhi et al, 1999; Tsai et al, 2001; Sekerel et 
al, 2005; Sung et al, 1998; Volovitz et al, 1998; 
Devidayal et al, 1999; Milani et al, 2004;Sano 
et al, 2000; Matthews et al. 1999; Nuhoglu et 

al, 2005;  



Терапия Будесонидом 
позволяет: 

 уменьшить число 
госпитализаций у детей с 
обострением БА 

 сократить 
продолжительность 
госпитализаций 

 купировать симптомы 
обострения быстрее, чем при 
использовании системных 
ГКС 

 обеспечить сопоставимые с 
системными ГКС темпы 
прироста ОФВ1 

Volovitz B et al. J Allergy Clin Immunol 1998;102:605–9. 



Снижение риска обострений в сравнении с не 
небулайзерными ИГКС у детей в возрасте до 8 лет 

0 
0,2 
0,4 
0,6 

0,8 
1,0 
1,2 
1,4 

Все  
возрасты 

<4х лет 5 - 8 лет 

Ст
еп

ен
ь р

ис
ка

 (±
95

%
 C

I) 

McLaughlin, 2007 

1,6 

Все  
возрасты 

Суспензия будесонида 

Не небулайзерные ИГКС 

53% 62% 52% 

* 

* - p<0,05 

Базисная терапия астмы у детей с 
применением суспензии будесонида 



КАКОЕ ЛЕКАРСТВЕННОЕ 
СРЕДСТВО ВЫБРАТЬ : 
ОРИГИНАЛЬНОЕ  ИЛИ 
ГЕНЕРИЧЕСКОЕ? 
 



    
 

     

 содержащее впервые полученную 
фармацевтическую субстанцию или новую 
комбинацию фармацевтических субстанций, 
эффективность и безопасность которых 
подтверждены результатами доклинических 
исследований лекарственных средств и 
клинических исследований лекарственных 
препаратов. 

ФЗ № 61 от 12.04.2010 г. «Об обращении лекарственных средств» 



Процесс создания 
оригинального ЛС 

 
 Химический синтез 
 Доклинические исследования на 
животных 
 Клинические  исследования 
 I фаза 
 II фаза 
 III фаза 
 Регистрация 
 IV фаза 



    
  

(син. генерик,  англ. generics,  
воспроизведенное ЛС, многоисточниковое ЛС) –  

     

 обладающее доказанной терапевтической 
взаимозаменяемостью с оригинальным ЛС аналогичного 
состава 

  производимое иным, чем компания-разработчик, 
производителем без лицензии разработчика 

  Допускаются в обращение после истечения срока патентной 
защиты на оригинальное ЛС, как правило, на основе оценки 
регистрационного досье сокращенного объема и исследования 
биоэквивалентности с оригинальным ЛС.          

 
              Г.Я.Шварц «Энциклопедический словарь терминов  фармакологии, 

                                                              фармакотерапии и фармации», М., Литтерра, 2008 



Стандарт ЕС 
 

Генерик – лекарственный продукт с 
доказанной 
1. Фармацевтической 
2. Биологической 
3. Терапевтической 
эквивалентностью с оригиналом 



Контроль кчества лекарственных 
препаратов в развитых странах 



Оранжевая книга – издание «Получившие  
разрешения на маркетинг ЛС с оценками терапевтической 

эквивалентности» (www.fda.gov/cder/ob) 

  Код «А» -  прошедшие клин. исследования на терапевтическую 
эквивалентность и имеющим отличия биоэквивалентности от 
оригинального ЛС не более 3–4%.  

 Дженерики с кодом «А» могут являться заменой 
оригинальному препарату по финансовым соображениям. 

  Код «В» -  не прошедшие клинические испытания на 
терапевтическую эквивалентность. 

  Дженерик с кодом «В» не может быть автоматической заменой 
оригинальному препарату или другому дженерику с кодом «А». 

 

http://www.fda.gov/cder/ob�
http://images.yandex.ru/yandsearch?text=FDA%20%28USA%29%3A%20Orange%20book&img_url=http%3A%2F%2Fupload.wikimedia.org%2Fwikipedia%2Fcommons%2Fthumb%2F4%2F41%2FOgco_fda_1006.jpg%2F300px-Ogco_fda_1006.jpg&pos=2&uinfo=sw-1007-sh-452-fw-782-fh-448-pd-1&rpt=simage�


Из презентации профессора Г.Я. Шварц 



Из презентации профессора Г.Я. Шварц 



Особенности генериков в 
РФ 

 появление многих генериков в России 
раньше соответствующих оригинальных 
ЛС 

 отсутствие данных о терапевтической 
эквивалентности с оригинальным ЛС 

 относительно высокие цены генериков 
  самая высокая доля генериков на 

фармацевтическом рынке 
 



Росздравнадзор: причины 
низкого качества субстанций 

 
  Истекший срок годности 
  Нет регистрации в РФ 
  Использование регистрационного удостоверения 

другого производителя 
  Создание фиктивных фирм для ввоза и 

реализации на территории РФ контрабандных и 
некачественных субстанций 

Контроль качества субстанций для производства лекарственных средств 
М.П.ДЕМИДЕНКО, руководитель Межрегионального инспекционного 
управления 
Росздравнадзора http://www.remedium.ru/news/ 



Росздравнадзор озабочен низким 
контролем качества продукции на 

отечественных фармпредприятиях 
 

Выявлено и изъято из обращения в 
2008 г.: 
 187 серий фальсифицированных 
 субстанций 
  1190 серий ЛС, произведенных из 
 данных субстанций 

Начальник управления организации государственного контроля обращения 
медицинской продукции и средств реабилитации инвалидов Росздравнадзора 
Косенко В.В. «Стандартизации качества ЛС в РФ» 
Человек и Лекарство, 10.04.2009 
http://www.remedium.ru/news/detail.php?ID=24753 



Что важно для больного, когда он 
задыхается? 

0 50 100 150 200 250

Ожидания пациентов от препаратов «скорой помощи».  
Анкетирование, 305 респондентов из 10 городов России 

Количество ответов 

Эффективность 

Доступность 

Удобство 

Безопасность 

Компактность 

Экономичность 

Качество 

Выбор препарата «скорой помощи» 



Врач обладает 
полноценной информацией о ЛС 

 
 Сведения о статусе ЛС – 
 общедоступны и содержатся 
 в справочнике «Orange Book» 
  
В Интернете - таблицы из базы FDA 
(Electronic Orange Book FDA). 
 Electroni c Orange Book FDA 
http://www.fda.gov/cder/orange 
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Завод Ранкорн (Runcorn) производит 
небулы для Англии с 1981 года,  

с 1985 продает в Европе,  

с 1999 года в СШФ,  

с 1990 – в Канаде,  

с 2011 года -  в Японии  

в 2011 году препараты были привезены в 
Россию. 

RUNCORN 



Препараты для  
небулайзерной терапии 

Препараты для 
многократного применения 

Флаконы Стери-Небы, 
Небулы 

Препараты для 
однократного применения 

Атровент (Берингер) 
Беродуал (Берингер) 
Беротек (Берингер) 

Бенакорт (Пульмомед) 
Сальгим (Пульмомед) 

Пульмикорт (Астра Зенека) 
Буденит Стери-Неб(Тева) 
Ипратропиум Стери-Неб (Тев
Ипрамол Стери-Неб (Тева) 
Саламол Стери-Неб (Тева) 

ИГКС и бронхолитики для 
небулайзерной терапии 

Флаконы 
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1. пластиковая ампула Стери-Неба содержит 1 дозу 
       лекарственного вещества.   
 
2.   В Стери-Небах лекарственное вещество находится в виде 
       стерильного изотонического раствора: 
       - Препарат всегда  готов к использованию и его  
       качество гарантировано. 
       - Препарат не может быть обсеменён бактериями в условиях  
       стационара, например в случае падения флакончика на пол.   
       - Не нужно воды для разведения. 
 
3.    По сравнению с флаконами-капельницами Стери-Небы  
       не содержат консервантов. 
 
 
 
 
 
 

100% преимущество против препаратов во флаконах-
капельницах. 



Будесонид суспензия через 
небулайзер:  

от 6 месяцев до 12 лет:  
0,25–0,5-1 мг 2 раза в день  
 старше 12 лет: 1–2 мг 2 раза в 

сутки  
Начальная доза уменьшается до 
поддерживающей (как правило, 
на 50%) при достижении контроля  

Ингаляционные 
глюкокортикостероиды 



Международное многоцентровое рандомизированное двойное слепое 
плацебо-контролируемое сравнительное клиническое 

исследование в параллельных группах для оценки эффективности 
и безопасности препаратов БУДЕНИТ Стери-Неб (Тева) и 

Пульмикорт Респулес (АстраЗенека) 
 

Выполнено на базе: 6 стран, 23 исследовательских центра. 

Цель исследования: оценка эффективности препарата Буденит Стери-Неб в ходе короткой 
острой фазы у детей с острым приступом астмы, а также безопасности его использования в 
течение 12 недель в качестве поддерживающей терапии в сравнении с препаратом 
Пульмикорт Респулес. 

БУДЕНИТ Стери-Неб: 

Пациенты и длительность исследования: дети в возрасте от 5 лет до 11 лет и 8 
месяцев, госпитализированных с острым приступом бронхиальной астмы. 
 

I (острая) фаза (302 пациента):                II (поддерживающая) фаза (299 
пациентов): 
До 24 часов, первичная эффективность          12 недель 
оценивалась через 2 часа 
БУДЕНИТ Стери-Неб – 123 пациента;                     Буденит Стери-Неб – 181 пациент; 
Пульмикорт – 119 пациентов;                                   Пульмикорт – 118 пациентов. 
Плацебо – 60 пациентов. 
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Взаимосвязь между финальным взрослым ростом и должным взрослым 
ростом у 142 детей, получавших терапию будесонидом средней 

продолжительностью 9,2 года в средней дозе 412 мкг/сут 
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Достигнутый 
взрослый рост  
173,2 см 
 
Должный 
взрослый рост  
172,9 см 

Agertoft, Pedersen 2000  

Безопасность применения 
суспензии будесонида у детей 



Изменения в инструкции 
препарата Буденит Стери-Неб 

 Новое показание: 
стенозирующий 
ларинготрахеит (круп) 

 
 
 Возраст назначения:  
      с 6 мес. 

 



Особенности применения Саламола 
Стери-Неба у детей 

Форма выпуска: раствор для 
ингаляций 
Дозировка: 1 мг/мл 2.5 мл;                
2 мг/мл 2.5 мл;  

Режим дозирования детям от 18 
месяцев: 2.5-5 мг раствора 3-4 раза 
в сутки.  

При необходимости может быть разбавлен  
0,9% раствором хлорида натрия. 

На основании инструкции по применению лекарственного препарата. 

* Groggins et al., 1981; Duchame, Davis et al., 1998; Everard et al., 2000. 

http://images.yandex.ru/yandsearch?text=%D1%81%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BB%20%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8-%D0%BD%D0%B5%D0%B1&noreask=1&img_url=www.teva.ru%2Fupload%2Fiblock%2F74a%2FSalamol-pre.jpg&pos=0&rpt=simage&lr=213�


Особенности применения 
Ипратропиума Стери-Неба у детей 

Режим дозирования детям от 6 до 12 
лет: 1 мл = 20 капель (250 мкг) 
раствора 3-4 раза в сутки. 
Максимальная суточная доза – 4 мл 
(1000 мкг). 

Режим дозирования детям до 6 лет: с 
осторожностью! 0,4-1 мл = 8-20 
капель (100-250 мкг) раствора 3-4 
раза в сутки. Максимальная 
суточная доза – 4 мл (1000 мкг). 

Безопасность и эффективность ипратропия 
бромида у детей младше 6 лет не установлены !!!* 

При необходимости может быть разбавлен  
0,9% раствором хлорида натрия. 

На основании инструкции по применению лекарственного препарата. 

* Groggins et al., 1981; Duchame, Davis et al., 1998; Everard et al., 2000. 



Ипрамол Стери-Неб 

Форма выпуска: стерильный раствор ИБ 0,5 мг и 
сальбутамола 2,5 мг, ампулы полиэтиленовые  
по 2,5 мл, по 20 или 60 ампул в упаковке. 

Показан взрослым и детям с 12 лет. 

Режим дозирования у взрослых и детей старше 12 
лет: 2,5 мл (1 ампула) раствора 3-4 раза в сутки. 
Максимальная суточная доза – 8 мл (2000 мкг). 

На основании инструкции по применению лекарственного препарата 

При необходимости может быть разбавлен  
0,9% раствором хлорида натрия. 

Данные о применении препарата Ипрамол Стери-
Неб у детей младше 12 лет отсутствуют. 





3 ингаляции бронхолитика в течение 
часа ( сальбутамол 2.5–5 mg,  
ипратропиум бромид 0.25–0.5 mg) 
Ингаляция будесонида через 

небулайзер 0,25 – 0,5 mg 

Тактика в амбулаторных условиях 
 

+ 

http://images.yandex.ru/yandsearch?text=%D1%81%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BB%20%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8-%D0%BD%D0%B5%D0%B1&noreask=1&img_url=www.teva.ru%2Fupload%2Fiblock%2F74a%2FSalamol-pre.jpg&pos=0&rpt=simage&lr=213�


Терапия тяжелого  
обострения 

 Эуфиллин 10-12 мг/кг/сут в/в 
 Системные глюкокортикостероиды 1–2 мг/кг/сут 
Инфузионная  терапия  
Растворы: изотонический раствор натрия хлорида и 5% 
глюкозы (взятые поровну) 
у детей раннего возраста: 
Количество 30–10 мл/кг массы 
общий объем — 150– 300 мл 
скорость введения — 12–14 Капель/мин 
длительность инфузии в зависимости от объема — 3–6 часов 

 ДИФФЕРЕНЦИАЛНЫЙ ДИАГНОЗ !!! 



Пульмонологические препараты компании ТЕВА 

http://www.google.ru/imgres?q=%D1%82%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B1+%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%80+%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE&hl=ru&newwindow=1&biw=1024&bih=585&tbm=isch&tbnid=31FTJQDScTT8kM:&imgrefurl=http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%85%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BC%D0%B0&docid=tR1keK_3sQ3OnM&imgurl=http://upload.wikimedia.org/wikipedia/ru/thumb/a/ae/TevaBeclasonEco.JPG/200px-TevaBeclasonEco.JPG&w=200&h=150&ei=6SxYUKCUMsX54QTByoDgDA&zoom=1&iact=hc&vpx=817&vpy=14&dur=2109&hovh=120&hovw=160&tx=71&ty=79&sig=102642363714421724927&page=2&tbnh=118&tbnw=150&start=21&ndsp=24&ved=1t:429,r:5,s:21,i:153�
http://www.google.ru/imgres?q=%D1%82%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B1+%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE&hl=ru&newwindow=1&sa=X&biw=1024&bih=585&tbm=isch&prmd=imvns&tbnid=Mv1_sIgne52_9M:&imgrefurl=http://medi.ru/doc/a16913.htm&docid=qnTNvHJei8qfXM&imgurl=http://medi.ru/doc/a16913.jpg&w=250&h=260&ei=xCtYUJDPFLLb4QTUmID4Dw&zoom=1&iact=hc&vpx=100&vpy=47&dur=875&hovh=208&hovw=200&tx=89&ty=132&sig=102642363714421724927&page=1&tbnh=128&tbnw=123&start=0&ndsp=19&ved=1t:429,r:0,s:0,i:73�


Что необходимо учитывать 
при ингаляционной терапии 
обструктивных заболеваний 

у детей? 
Полиэтиологичность обструктивных 

заболеваний детского возраста 
Выбор оптимального способа доставки 

препарата в дыхательные пути 
Выбор эффективного лекарственного 

препарата 
Доступность препарата на 

фармацевтическом рынке 
 



Фармакодинамика 
  восстанавливает чувствительность к 

бронходилататорам  

 уменьшает отек слизистой оболочки бронхов 

продукцию слизи, образование мокроты 

  уменьшает гиперреактивность дыхательных 

путей 

  Повышает мукоцилиарный транспорт  

 Не обладает минералокортикоидной 

активностью 



КАКИЕ ЛЕКАРСТВЕННЫЕ 
ПРЕПАРАТЫ ПРИМЕНЯЮТ 
ДЛЯ КУПИРОВАНИЯ БОС? 
 



Генерик в России сегодня: 
Проблемы контроля качества 

 
  Отсутствие патентной защиты 
  Сравнительно низкая цена - НЕ ВСЕГДА, но бывает 

супернизкая 
  Назначение и продажа под непатентованным 
наименованием (МНН) – ДАЛЕКО НЕ ВСЕГДА 
  Почти полное соответствие другому продукту по составу 
 (вспомогательные вещества могут быть иными) – 
БОЛЬШИЕ ПРОБЛЕМЫ 
  Соответствие фармакопейным требованиям – НЕ 
ВСЕГДА 
  Производство в условиях GMP – НЕ ВСЕГДА 
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