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КАК ПРИМЕНЯТЬ?

КАК ПРИМЕНЯТЬ ПУЛЬМИКОРТ® СУСПЕНЗИЮ
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1. Вскройте запечатанный конверт из фольги по линии
пунктира. Отделите один контейнер, остальные
уберите в конверт, чтобы защитить от света.
Препарат должен быть использован в течение 3 мес.
после вскрытия конверта.
2. Осторожно встряхните контейнер легким вращательным
движением. Контейнер маркирован линией.
Если контейнер перевернуть, то эта линия будет
указывать половинный объем, равный 1 мл.
3. Держите контейнер прямо вертикально и откройте его,
поворачивая и отрывая “крыло”. Открытый контейнер
должен быть использован в течение 12 часов.
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ПРЕИМУЩЕСТВА НЕБУЛАЙЗЕРНОЙ ТЕРАПИИ
У ДЕТЕЙ С ОБСТРУКЦИЯМИ ДЫХАТЕЛЬНЫХ ПУТЕЙ:
•

Простота использования, не требуется
координация вдоха, необходимо
только спокойное дыхание1-3

•

Меньше ошибок в технике ингаляции
по сравнению с ДАИ со спейсером4

•

Можно смешивать в одной камере
препараты, предназначенные
для небулизации*1-3

* â ò.÷. íåáóëèçèðîâàííûå ÈÃÊÑ ñ èïðàòðîïèÿ áðîìèäîì, ôåíîòåðîëîì, ñàëüáóòàìîëîì.

Для ингаляций Пульмикорт® суспензией можно
использовать компрессорные и меш-небулайзеры.

ПУЛЬМИКОРТ® СУСПЕНЗИЯ
ДЛЯ НЕБУЛАЙЗЕРНОЙ ТЕРАПИИ:
Для детей
с 6 мес.10

Ультразвуковые небулайзеры не подходят
для применения Пульмикорт® суспензии1.
•
•
•
•

ДЛЯ ИНГАЛЯЦИЙ
Терапия обострений
ЧЕРЕЗ НЕБУЛАЙЗЕР
БА и ХОБЛ

4. Аккуратно поместите контейнер открытым концом
в небулайзер и медленно выдавите содержимое.
Если необходимо использовать только 1 мл,
то содержимое нужно выдавить до уровня, обозначенного
линией на контейнере.
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Продолжать ингаляцию, пока не закончится препарат в резервуаре
При использовании маски она должна плотно прилегать к лицу
После каждой ингаляции следует прополоскать рот водой и вымыть лицо
Камеру небулайзера, мундштук или маску после каждого применения промыть теплой
водой (или в соответствии с инструкцией производителя)1

1. Èíñòðóêöèÿ ïî ìåäèöèíñêîìó ïðèìåíåíèþ ëåêàðñòâåííîãî ïðåïàðàòà Ïóëüìèêîðò® (ñóñïåíçèÿ äëÿ èíãàëÿöèé äîçèðîâàííàÿ, 0,25 ìã/ìë, 0,5 ìã/ìë) ñ ó÷åòîì èçìåíåíèé ¹1,2,3,4. Ðåãèñòðàöèîííîå óäîñòîâåðåíèå Ï N013826/01 îò 14.09.2007, äàòà ïåðåîôîðìëåíèÿ 15.01.2018.
ÏÓËÜÌÈÊÎÐÒ® (áóäåñîíèä). ÊÐÀÒÊÀß ÈÍÑÒÐÓÊÖÈß ÏÎ ÌÅÄÈÖÈÍÑÊÎÌÓ ÏÐÈÌÅÍÅÍÈÞ. Ðåãèñòðàöèîííûé íîìåð: Ï N013826/01 îò 14.09.2007. Òîðãîâîå íàçâàíèå: Ïóëüìèêîðò®. Ìåæäóíàðîäíîå íåïàòåíòîâàííîå íàçâàíèå: áóäåñîíèä. Ëåêàðñòâåííàÿ ôîðìà: ñóñïåíçèÿ äëÿ èíãàëÿöèé
äîçèðîâàííàÿ. Ïîêàçàíèÿ ê ïðèìåíåíèþ: áðîíõèàëüíàÿ àñòìà, òðåáóþùàÿ ïîääåðæèâàþùåé òåðàïèè ãëþêîêîðòèêîñòåðîèäàìè; õðîíè÷åñêàÿ îáñòðóêòèâíàÿ áîëåçíü ëåãêèõ (ÕÎÁË); ñòåíîçèðóþùèé ëàðèíãîòðàõåèò (ëîæíûé êðóï). Ïðîòèâîïîêàçàíèÿ: ïîâûøåííàÿ ÷óâñòâèòåëüíîñòü ê
áóäåñîíèäó; äåòñêèé âîçðàñò äî 6 ìåñÿöåâ. Ñ îñòîðîæíîñòüþ (òðåáóåòñÿ áîëåå òùàòåëüíîå íàáëþäåíèå çà áîëüíûìè): òóáåðêóëåç ëåãêèõ (àêòèâíàÿ è íåàêòèâíàÿ ôîðìà), ãðèáêîâûå, âèðóñíûå, áàêòåðèàëüíûå èíôåêöèè îðãàíîâ äûõàíèÿ, öèððîç ïå÷åíè, áåðåìåííîñòü, ïåðèîä ãðóäíîãî
âñêàðìëèâàíèÿ. Ñïîñîá ïðèìåíåíèÿ è äîçû. Äîçà ïðåïàðàòà ïîäáèðàåòñÿ èíäèâèäóàëüíî. Â òîì ñëó÷àå, åñëè ðåêîìåíäóåìàÿ äîçà íå ïðåâûøàåò 1 ìã/ñóòêè, âñþ äîçó ïðåïàðàòà ìîæíî ïðèíÿòü çà îäèí ðàç (åäèíîâðåìåííî). Â ñëó÷àå ïðèåìà áîëåå âûñîêîé äîçû ðåêîìåíäóåòñÿ å¸ ðàçäåëèòü
íà äâà ïðè¸ìà. Ðåêîìåíäóåìàÿ íà÷àëüíàÿ äîçà: äåòè îò 6 ìåñÿöåâ è ñòàðøå: 0,25 - 0,5 ìã â ñóòêè. Ïðè íåîáõîäèìîñòè äîçà ìîæåò áûòü óâåëè÷åíà äî 1 ìã/ñóòêè. Âçðîñëûå/ïîæèëûå ïàöèåíòû: 1 - 2 ìã â ñóòêè. Äîçà ïðè ïîääåðæèâàþùåì ëå÷åíèè: äåòè îò 6 ìåñÿöåâ è ñòàðøå: 0,25 - 2 ìã â
ñóòêè. Âçðîñëûå: 0,5 - 4 ìã â ñóòêè. Â ñëó÷àå òÿæåëûõ îáîñòðåíèé äîçà ìîæåò áûòü óâåëè÷åíà. Äëÿ âñåõ ïàöèåíòîâ æåëàòåëüíî îïðåäåëèòü ìèíèìàëüíóþ ýôôåêòèâíóþ ïîääåðæèâàþùóþ äîçó. Â ñëó÷àå íåîáõîäèìîñòè äîñòèæåíèÿ äîïîëíèòåëüíîãî òåðàïåâòè÷åñêîãî ýôôåêòà ìîæíî
ðåêîìåíäîâàòü óâåëè÷åíèå ñóòî÷íîé äîçû (äî 1 ìã/ñóòêè) Ïóëüìèêîðòà âìåñòî êîìáèíàöèè ïðåïàðàòà ñ ïåðîðàëüíûìè ãëþêîêîðòèêîñòåðîèäàìè, áëàãîäàðÿ áîëåå íèçêîìó ðèñêó ðàçâèòèÿ ñèñòåìíûõ ýôôåêòîâ. Ïàöèåíòû, ïîëó÷àþùèå ïåðîðàëüíûå ãëþêîêîðòèêîñòåðîèäû. Îòìåíó
ïåðîðàëüíûõ ãëþêîêîðòèêîñòåðîèäîâ íåîáõîäèìî íà÷èíàòü íà ôîíå ñòàáèëüíîãî ñîñòîÿíèÿ çäîðîâüÿ ïàöèåíòà. Â òå÷åíèå 10 äíåé íåîáõîäèìî ïðèíèìàòü âûñîêóþ äîçó Ïóëüìèêîðòà íà ôîíå ïðèåìà ïåðîðàëüíûõ ãëþêîêîðòèêîñòåðîèäîâ â ïðèâû÷íîé äîçå. Â äàëüíåéøåì â òå÷åíèå ìåñÿöà
ñëåäóåò ïîñòåïåííî ñíèæàòü äîçó ïåðîðàëüíûõ ãëþêîêîðòèêîñòåðîèäîâ (íàïðèìåð, ïî 2,5 ìã ïðåäíèçîëîíà èëè åãî àíàëîãà) äî ìèíèìàëüíîé ýôôåêòèâíîé äîçû. Âî ìíîãèõ ñëó÷àÿõ óäà¸òñÿ ïîëíîñòüþ îòêàçàòüñÿ îò ïðè¸ìà ïåðîðàëüíûõ ãëþêîêîðòèêîñòåðîèäîâ. Ñòåíîçèðóþùèé
ëàðèíãîòðàõåèò (ëîæíûé êðóï): äåòè îò 6 ìåñÿöåâ è ñòàðøå: 2 ìã â ñóòêè. Äîçó ïðåïàðàòà ìîæíî ïðèíÿòü çà îäèí ðàç (åäèíîâðåìåííî) èëè ðàçäåëèòü åå íà äâà ïðèåìà ïî 1 ìã ñ èíòåðâàëîì â 30 ìèí. Âñþ èíôîðìàöèþ ïî ñïîñîáó ïðèìåíåíèÿ è äîçàì ñìîòðèòå â ïîëíîì âàðèàíòå èíñòðóêöèè.
Ïîáî÷íîå äåéñòâèå. ×àñòîòà âîçíèêíîâåíèÿ íåæåëàòåëüíûõ ýôôåêòîâ ïðåäñòàâëåíà ñëåäóþùèì îáðàçîì: ×àñòî (> 1/100, < 1/10); Íå÷àñòî (> 1/1000, < 1/100); Ðåäêî (> 1/10000, < 1/1000); Î÷åíü ðåäêî (< 1/10000), âêëþ÷àÿ îòäåëüíûå ñîîáùåíèÿ. Äî 10 % ïàöèåíòîâ, ïðèíèìàþùèõ ïðåïàðàò,
ìîãóò èñïûòûâàòü ñëåäóþùèå ïîáî÷íûå ýôôåêòû: ÷àñòî - êàíäèäîç ðîòîãëîòêè, óìåðåííîå ðàçäðàæåíèå ñëèçèñòîé îáîëî÷êè ãîðëà, êàøåëü, îõðèïëîñòü ãîëîñà, ñóõîñòü âî ðòó; ðåäêî - àíãèîíåâðîòè÷åñêèé îòåê, ïîÿâëåíèå ñèíÿêîâ íà êîæå, áðîíõîñïàçì, íåðâîçíîñòü, âîçáóäèìîñòü, äåïðåññèÿ,
íàðóøåíèÿ ïîâåäåíèÿ, ðåàêöèè ãèïåð÷óâñòâèòåëüíîñòè íåìåäëåííîãî è çàìåäëåííîãî òèïà, âêëþ÷àÿ ñûïü, êîíòàêòíûé äåðìàòèò, êðàïèâíèöó, àíãèîíåâðîòè÷åñêèé îòåê, áðîíõîñïàçì è àíàôèëàêòè÷åñêóþ ðåàêöèþ, òîøíîòà; î÷åíü ðåäêî - óìåíüøåíèå ìèíåðàëüíîé ïëîòíîñòè êîñòíîé òêàíè
(ñèñòåìíîå äåéñòâèå), êàòàðàêòà, ãëàóêîìà (ñèñòåìíîå äåéñòâèå). Ïðèíèìàÿ âî âíèìàíèå ðèñê ðàçâèòèÿ êàíäèäîçà ðîòîãëîòêè, ïàöèåíò äîëæåí òùàòåëüíî ïîëîñêàòü ðîò âîäîé ïîñëå êàæäîé èíãàëÿöèè ïðåïàðàòà. Â ðåäêèõ ñëó÷àÿõ ìîãóò âîçíèêàòü ñèìïòîìû, âûçâàííûå ñèñòåìíûì äåéñòâèåì
ãëþêîêîðòèêîñòåðîèäîâ, âêëþ÷àÿ ãèïîôóíêöèþ íàäïî÷å÷íèêîâ è çàìåäëåíèå ðîñòà ó äåòåé. Âûðàæåííîñòü ýòèõ ñèìïòîìîâ, âåðîÿòíî, çàâèñèò îò äîçû ïðåïàðàòà, ïðîäîëæèòåëüíîñòè òåðàïèè, ñîïóòñòâóþùåé èëè ïðåäûäóùåé òåðàïèè ãëþêîêîðòèêîñòåðîèäàìè, à òàêæå èíäèâèäóàëüíîé
÷óâñòâèòåëüíîñòè. Îòìå÷àëèñü ñëó÷àè ðàçäðàæåíèÿ êîæè ëèöà ïðè èñïîëüçîâàíèè íåáóëàéçåðà ñ ìàñêîé. Äëÿ ïðåäóïðåæäåíèÿ ðàçäðàæåíèÿ ïîñëå èñïîëüçîâàíèÿ ìàñêè ëèöî ñëåäóåò âûìûòü âîäîé.
Èíôîðìàöèÿ ïðåäíàçíà÷åíà äëÿ ñïåöèàëèñòîâ çäðàâîîõðàíåíèÿ. Èìåþòñÿ ïðîòèâîïîêàçàíèÿ. Ïåðåä íàçíà÷åíèåì ïðåïàðàòà îçíàêîìüòåñü, ïîæàëóéñòà, ñ ïîëíîé èíñòðóêöèåé ïî ìåäèöèíñêîìó ïðèìåíåíèþ.
ÎÎÎ «ÀñòðàÇåíåêà Ôàðìàñüþòèêàëç». Ðîññèÿ, 123112, ã. Ìîñêâà, 1-é Êðàñíîãâàðäåéñêèé ïðîåçä, ä. 21, ñòð. 1, áàøíÿ «ÎÊÎ», 30 ýòàæ.
Òåë: +7 (495) 799 56 99, ôàêñ: +7 (495) 799 56 98 www.astrazeneca.ru www.az-most.ru
PUL_RU-6307. Äàòà îäîáðåíèÿ: 05.12.2019. Äàòà èñòå÷åíèÿ: 04.12.2021.

• Домашняя скорая помощь при остром стенозирующем ларингите5-7
• Эффективно контролирует симптомы бронхиальной астмы
и значительно снижает риск повторных обострений8-9
ÈÃÊÑ — èíãàëÿöèîííûå ãëþêîêîðòèêîñòåðîèäû. ÄÀÈ — äîçèðîâàííûé àýðîçîëüíûé èíãàëÿòîð.
1. Gardenhire D, Ari A, Hess D et all. A guide to Aaerosol Delivery Devices for Respiratory Therapies. 2013 [‘Ýëåêòðîííûé ðåñóðñ], 26.11.2019. URL:http://www.irccouncil.org/newsite/members/aerosol_guide_rt.pdf 2. Nicolini G, Cremonesi
G, Mekani AS. Inhaled corticosteroid therapy with nebulized beclomethasone dipropionate. Pulm Pharmacol Ther. 2010; 23(3):145-55. 3. Welch MJ. Nebulization therapy for asthma: a practical guide for the busy pediatrician. Clin Pediatr
(Phila). 2008;47(8):744-56. 4. Welch MJ et al. Pediatric Allergy, Immunology and Pulmonology. 2010;23(2):113-20. 5. Edsbacker S et al. Pulm Pharmacol Ther 2008; 21: 247–258.6. Alangary AA Ann Tharac Med. 2010 Jul; 5(3)133-9.6.
Volovitz et al. Respiratory Medicine (2007) 101, 685–695. 7. Êðóï ó äåòåé (îñòðûé îáñòðóêòèâíûé ëàðèíãèò): êëèíè÷åñêèå ðåêîìåíäàöèè. – Ì., 2016, 68 c. 8. Kemp JP, Skoner DP, Szefler SJ, et al. Once-daily budesonide inhalation
suspension for the treatment of persistent asthma in infants and young children. Ann Allergy Asthma Immunol. 1999;83(3):231-9. 9. Camargo CA Jr, et al. Am J Health-Syst Pharm. 2007;64:1054-106. 10. Èíñòðóêöèÿ ïî ìåäèöèíñêîìó
ïðèìåíåíèþ ëåêàðñòâåííîãî ïðåïàðàòà Ïóëüìèêîðò® (ñóñïåíçèÿ äëÿ èíãàëÿöèé äîçèðîâàííàÿ, 0,25 ìã/ìë, 0,5 ìã/ìë) ñ ó÷åòîì èçìåíåíèé ¹1,2,3,4. Ðåãèñòðàöèîííîå óäîñòîâåðåíèå Ï N013826/01 îò 14.09.2007, äàòà
ïåðåîôîðìëåíèÿ 15.01.2018.
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КАК ДОЗИРОВАТЬ?
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ПУЛЬМИКОРТ® СУСПЕНЗИЯ:
РЕЖИМ НАЗНАЧЕНИЯ У ДЕТЕЙ ДО 6 ЛЕТ1:

ПУЛЬМИКОРТ® СУСПЕНЗИЯ:
РЕЖИМ НАЗНАЧЕНИЯ У ДЕТЕЙ ДО 6 ЛЕТ1:

(на основании Консенсуса совета экспертов Педиатрического респираторного общества 2018 г.1)

(на основании Консенсуса совета экспертов Педиатрического респираторного общества 2018 г.1)

Базисная терапия БА*

Острый стенозирующий ларингит1

Тяжесть БА

Разовая
доза

Кратность
приема

Легкая

0,25 мг

Среднетяжелая
и тяжелая

0,5 мг

Длительность приема

Тяжесть

1-2 раза
в день

Не менее 2-3-х мес.
При достижении контроля через 1-2 мес.
возможно снижение дозы до 0,25 мг 1р/сутки

1-2 раза
в день

4-6 мес. при среднетяжелой БА,
6-8 мес. и более при тяжелой БА.
При достижении контроля через 1-3 месяца
необходим пересмотр терапии до 0,5 мг 1 раз в сутки

1-я степень
стеноза
2-3 степень
стеноза
*
**

Суточная
доза

1 мг
2 мг

Кратность
приема

Длительность приема

1-2 раза
в день*
в 1 или
в 2 приема**

1-2 дня.
Постепенного снижения дозы не требуется.
2-5 дней.
Постепенного снижения дозы не требуется.

1 ìã îäíîêðàòíî, ïðè íåîáõîäèìîñòè ïîâòîðèòü èíãàëÿöèþ â òå÷åíèå ñóòîê.
2 ìã îäíîêðàòíî èëè 1 ìã äâàæäû â ñóòêè.

КАК ПРАВИЛЬНО ДОЗИРОВАТЬ ПУЛЬМИКОРТ® СУСПЕНЗИЮ2

* ÁÀ — áðîíõèàëüíàÿ àñòìà

Терапия обострений БА*#
Тяжесть
обострений
Легкое
Средней
тяжести
Тяжелое
*
**

В любой небуле всегда один
объем лекарства — 2 мл:

Разовая
доза

Кратность
приема

0,5 мг

2 раза
в день

5-7 дней, далее уменьшение дозы на 50%
до разрешения симптомов

2 раза
в день

В первый день 2 ингаляции с интервалом 1 час.
В последующие дни ингаляции через 6-8 ч.
до разрешения симптомов

0,5 мг

1 мг

2 раза
в день

Длительность приема**

0,25 мг/мл

2 мл

0,5 мг/мл

• в целой небуле 0.5 мг/мл доза
Пульмикорта 1000 мкг (1 мг)

250 мкг

500 мкг

500 мкг

1000 мкг

До разрешения симптомов

ïðè îáîñòðåíèè ëþáîé ñòåïåíè òÿæåñòè – ÊÄÁÀ ïî ïîòðåáíîñòè èëè â êîìáèíàöèè ñ èïðàòðîïèÿ áðîìèäîì,
ïðè òÿæåëîì îáîñòðåíèè – ïðè íåîáõîäèìîñòè ñèñòåìíûå ãëþêîêîðòèêîñòåðîèäû (äåêñàìåòàçîí, ïðåäíèçîëîí)
ïîñëå êóïèðîâàíèÿ îáîñòðåíèÿ ïåðåéòè íà áàçèñíóþ (ïîääåðæèâàþùóþ) òåðàïèþ

• в целой небуле 0.25 мг/мл доза
Пульмикорта 500 мкг (0,5 мг)

Для удобства дозирования
на небуле есть метка, которая делит
небулу на 2 половины, т.е. по 1 мл:
• в 1/2 небулы 0.25 мг/мл доза
Пульмикорта 250 мкг (0,25 мг)
• в 1/2 небулы 0.5 мг/мл доза
Пульмикорта 500 мкг (0,5 мг)

1000 мкг

2000 мкг

Суточные дозы до 1000 мкг (1 мг)
могут ингалироваться за один раз

#
Íà 01.01.2020 äëÿ ïðåïàðàòà Ïóëüìèêîðò® ñóñïåíçèÿ íå çàðåãèñòðèðîâàíî ïîêàçàíèå ëå÷åíèå îáîñòðåíèé ÁÀ ó äåòåé, ñ ïîëíîé èíñòðóêöèåé ïî ïðèìåíåíèþ ïðåïàðàòà ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ïî ññûëêå: Èíñòðóêöèÿ ïî
ìåäèöèíñêîìó ïðèìåíåíèþ ëåêàðñòâåííîãî ïðåïàðàòà Ïóëüìèêîðò® (ñóñïåíçèÿ äëÿ èíãàëÿöèé äîçèðîâàííàÿ, 0,25 ìã/ìë, 0,5 ìã/ìë) ñ ó÷åòîì èçìåíåíèé ¹1,2,3,4. Ðåãèñòðàöèîííîå óäîñòîâåðåíèå Ï N013826/01
îò 14.09.2007, äàòà ïåðåîôîðìëåíèÿ 15.01.2018.

1. Í.À.Ãåïïå, Í.Ã. Êîëîñîâà, Î.Â. Çàéöåâà, È.Í. Çàõàðîâà è ñîàâ. Äèàãíîñòèêà è òåðàïèÿ áðîíõèàëüíîé àñòìû ó äåòåé äîøêîëüíîãî âîçðàñòà. Ìåñòî íåáóëèçèðîâàííûõ ÈÃÊÑ â òåðàïèè áðîíõèàëüíîé àñòìû è êðóïà (Êîíñåíñóñ ïî
ðåçóëüòàòàì ñîâåòà ýêñïåðòîâ Ïåäèàòðè÷åñêîãî ðåñïèðàòîðíîãî îáùåñòâà). Ðîññèéñêèé âåñòíèê ïåðèíàòîëîãèè è ïåäèàòðèè, 2018; 63:(3): 124-132.

1. Í.À.Ãåïïå, Í.Ã. Êîëîñîâà, Î.Â. Çàéöåâà, È.Í. Çàõàðîâà è ñîàâ. Äèàãíîñòèêà è òåðàïèÿ áðîíõèàëüíîé àñòìû ó äåòåé äîøêîëüíîãî âîçðàñòà. Ìåñòî íåáóëèçèðîâàííûõ ÈÃÊÑ â òåðàïèè áðîíõèàëüíîé àñòìû è êðóïà (Êîíñåíñóñ ïî
ðåçóëüòàòàì ñîâåòà ýêñïåðòîâ Ïåäèàòðè÷åñêîãî ðåñïèðàòîðíîãî îáùåñòâà). Ðîññèéñêèé âåñòíèê ïåðèíàòîëîãèè è ïåäèàòðèè, 2018; 63:(3): 124-132. 2. Èíñòðóêöèÿ ïî ìåäèöèíñêîìó ïðèìåíåíèþ ëåêàðñòâåííîãî ïðåïàðàòà
Ïóëüìèêîðò® (ñóñïåíçèÿ äëÿ èíãàëÿöèé äîçèðîâàííàÿ, 0,25 ìã/ìë, 0,5 ìã/ìë) ñ ó÷åòîì èçìåíåíèé ¹1,2,3,4. Ðåãèñòðàöèîííîå óäîñòîâåðåíèå Ï N013826/01 îò 14.09.2007, äàòà ïåðåîôîðìëåíèÿ 15.01.2018.

