
  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 умыть лицо

  Камеру небулайзера, мундштук или маску после каждого 
 применения промыть теплой водой (или в соответствии 
 с инструкцией производителя)1

ЛЕЧИТЬ. 
КОНТРОЛИРОВАТЬ. 
ДЫШАТЬ.

Преимущества небулайзерной терапии у детей: 

ПУЛЬМИКОРТ® СУСПЕНЗИЯ 
для небулайзерной терапии: 

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 небулизации1-3

ИГКС — ингаляционные глюкокортикостероиды. ДАИ — дозированный аэрозольный ингалятор.

1. Gardenhire D, Ari A, Hess D et all. A guide to Aaerosol Delivery Devices for Respiratory Therapies. 2013 [‘Электронный ресурс], 02.12.2020. 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. 7. Круп у детей (острый обструктивный ларингит): клинические 
рекомендации. – М., 2016, 68 c. 8. Kemp JP, Skoner DP, Sze�er 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. Инструкция по медицинскому применению лекарственного препарата Пульмикорт 0.25 мг/мл, 0.5 мг/мл (суспензия для ингаляций дозированная) с учетом изменений №1,2,3,4,5. Регистрационное 
удостоверение П N013826/01 от 14.09.2007, дата переоформления 24.01.2020. 

Для детей
с 6 мес.10

1. Инструкция по медицинскому применению лекарственного препарата Пульмикорт 0.25 мг/мл, 0.5 мг/мл (суспензия для ингаляций дозированная) с учетом изменений №1,2,3,4,5. Регистрационное удостоверение П N013826/01 от 14.09.2007, дата переоформления 24.01.2020.

ПУЛЬМИКОРТ® (будесонид). КРАТКАЯ ИНСТРУКЦИЯ ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ. Регистрационный номер: П N013826/01 от 14.09.2007. Торговое название: Пульмикорт®. Международное непатентованное название: будесонид. Лекарственная форма: суспензия для ингаляций дозированная. Показания к применению: бронхиальная астма, требующая поддерживающей терапии 
глюкокортикостероидами; хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ); стенозирующий ларинготрахеит (ложный круп). Противопоказания: повышенная чувствительность к будесониду; детский возраст до 6 месяцев. С осторожностью (требуется более тщательное наблюдение за больными): туберкулез легких (активная и неактивная форма), грибковые, вирусные, бактериальные 
инфекции органов дыхания, цирроз печени, беременность, период грудного вскармливания. Способ применения и дозы. Доза препарата подбирается индивидуально. В том случае, если рекомендуемая доза не превышает 1 мг/сутки, всю дозу препарата можно принять за один раз (единовременно). В случае приема более высокой дозы рекомендуется её разделить на два приёма. 
Рекомендуемая начальная доза: дети от 6 месяцев и старше: 0,25 - 0,5 мг в сутки. При необходимости доза может быть увеличена до 1 мг/сутки. Взрослые/пожилые пациенты: 1 - 2 мг в сутки. Доза при поддерживающем лечении: дети от 6 месяцев и старше: 0,25 - 2 мг в сутки. Взрослые: 0,5 - 4 мг в сутки. В случае тяжелых обострений доза может быть увеличена. Для всех пациентов 
желательно определить минимальную эффективную поддерживающую дозу. В случае необходимости достижения дополнительного терапевтического эффекта можно рекомендовать увеличение суточной дозы (до 1 мг/сутки) Пульмикорта вместо комбинации препарата с пероральными глюкокортикостероидами, благодаря более низкому риску развития системных эффектов. 
Пациенты, получающие пероральные глюкокортикостероиды. Отмену пероральных глюкокортикостероидов необходимо начинать на фоне стабильного состояния здоровья пациента. В течение 10 дней необходимо принимать высокую дозу Пульмикорта на фоне приема пероральных глюкокортикостероидов в привычной дозе. В дальнейшем в течение месяца следует постепенно 
снижать дозу пероральных глюкокортикостероидов (например, по 2,5 мг преднизолона или его аналога) до минимальной эффективной дозы. Во многих случаях удаётся полностью отказаться от приёма пероральных глюкокортикостероидов. Стенозирующий ларинготрахеит (ложный круп): дети от 6 месяцев и старше: 2 мг в сутки. Дозу препарата можно принять за один раз 
(единовременно) или разделить ее на два приема по 1 мг с интервалом в 30 мин. Всю информацию по способу применения и дозам смотрите в полном варианте инструкции. Побочное действие. Частота возникновения нежелательных эффектов представлена следующим образом: Часто (> 1/100, < 1/10); Нечасто (> 1/1000, < 1/100); Редко (> 1/10000, < 1/1000); Очень редко (< 
1/10000), включая отдельные сообщения. До 10 % пациентов, принимающих препарат, могут испытывать следующие побочные эффекты: часто - кандидоз ротоглотки, умеренное раздражение слизистой оболочки горла, кашель, охриплость голоса, сухость во рту; редко - ангионевротический отек, появление синяков на коже, бронхоспазм, нервозность, возбудимость, депрессия, 
нарушения поведения, реакции гиперчувствительности немедленного и замедленного типа, включая сыпь, контактный дерматит, крапивницу, ангионевротический отек, бронхоспазм и анафилактическую реакцию, тошнота; очень редко - уменьшение минеральной плотности костной ткани (системное действие), катаракта, глаукома (системное действие). Принимая во внимание риск 
развития кандидоза ротоглотки, пациент должен тщательно полоскать рот водой после каждой ингаляции препарата. В редких случаях могут возникать симптомы, вызванные системным действием глюкокортикостероидов, включая гипофункцию надпочечников и замедление роста у детей. Выраженность этих симптомов, вероятно, зависит от дозы препарата, продолжительности 
терапии, сопутствующей или предыдущей терапии глюкокортикостероидами, а также индивидуальной чувствительности. Отмечались случаи раздражения кожи лица при использовании небулайзера с маской. Для предупреждения раздражения после использования маски лицо следует вымыть водой. 

Информация предназначена для специалистов здравоохранения. Имеются противопоказания. Перед назначением препарата ознакомьтесь, пожалуйста, с полной инструкцией по медицинскому применению.
ООО «АстраЗенека Фармасьютикалз».  Россия, 123112, г. Москва, 1-й Красногвардейский проезд, д. 21, стр. 1, башня «ОКО», 30 этаж. 
Тел: +7 (495) 799 56 99, факс: +7 (495) 799 56 98   www.astrazeneca.ru,  www.az-most.ru 

PUL_RU-9277. Дата одобрения: 14.12.2020. Дата истечения: 13.12.2022.

1. Отделите один контейнер, остальные 
 уберите в конверт, чтобы защитить от света. 
 Препарат должен быть использован 
 в течение 3 месяцев после вскрытия конверта.

2. Держите контейнер прямо вертикально и откройте 
 его, поворачивая и отрывая “крыло”. 
 Открытый контейнер должен быть использован 
 в течение 12 часов.

3. 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. 

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

 Ультразвуковые небулайзеры не подходят 
 для применения  Пульмикорт® суспензии1.

КАК ПРИМЕНЯТЬ 
ПУЛЬМИКОРТ® СУСПЕНЗИЮ

Теперь
с контролем

первого
вскрытия
на пачке

Домашняя скорая помощь при остром стенозирующем ларингите5-7

Доказанно уменьшает симптомы бронхиальной астмы 
и значительно снижает риск повторных обострений8-9



На основании Консенсуса совета экспертов Педиатрического 
респираторного общества 2018 г.1

ПУЛЬМИКОРТ® суспензия: 
режим дозирования у детей до 6 лет

ПУЛЬМИКОРТ® суспензия: 
как правильно дозировать препарат1

Базисная терапия БА*

* БА — бронхиальная астма

Тяжесть БА
Разовая
доза

Кратность
приема 

Длительность приема

Легкая 0,25 мг 1-2 раза
в день 

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 
1 р/сутки 

 

Средне-
тяжелая
и тяжелая 

 

0,5 мг

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. Н.А.Геппе, Н.Г. Колосова, О.В. Зайцева, И.Н. Захарова и соав. Диагностика и терапия бронхиальной астмы у детей дошкольного возраста. Место небулизированных ИГКС в терапии бронхиальной 
астмы и крупа (Консенсус по результатам совета экспертов Педиатрического респираторного общества). Российский вестник перинатологии и педиатрии, 2018; 63:(3): 124-132.

1. Инструкция по медицинскому применению лекарственного препарата Пульмикорт 0.25 мг/мл, 0.5 мг/мл (суспензия для ингаляций дозированная) с учетом изменений №1,2,3,4,5. 
Регистрационное удостоверение П N013826/01 от 14.09.2007, дата переоформления 24.01.2020.

Острый стенозирующий ларингит

Тяжесть
Кратность 
приема

Длительность приема

1-я степень
стеноза 

1 мг 1-2 раза
в день* 

1-2 дня. 
Постепенного снижения 
дозы не требуется.

 

2-3 степень
стеноза 

2 мг в 1 или 
в 2 приема**

 

2-5 дней. 
Постепенного снижения 
дозы не требуется.

 

Суточная
доза

0,5 мг/мл

0,25 мг

0,5 мг

1 мг

0,5 мг

1 мг

2 мг

*   1 мг однократно, при необходимости повторить ингаляцию в течение суток.

** 2 мг однократно или 1 мг дважды в сутки.

Каждая небула содержит объем препарата 2 мл.

ВАЖНО! 
На упаковке указана дозировка для 1 мл — 0,25 мг/мл или 0,5 мг/мл.

Пульмикорт 0,25 мг/мл:

  0,25 мг — 1/2 небулы 1 мг — 2 небулы

 0,5 мг — 1 небула  2 мг — 4 небулы

Пульмикорт 0,5 мг/мл:

 0,5 мг — 1/2 небулы 
 1 мг — 1 небула

      2 мг — 2 небулы

Суточные дозы до 1 мг могут ингалироваться за один раз

2 мл

0,25 мг/мл в каждой небуле



ЛЕЧИТЬ. 
КОНТРОЛИРОВАТЬ. 
ДЫШАТЬ.

БА - бронхиальная астма, ИГКС - ингаляционные глюкокортикостероиды.

1. From the Global Strategy for Asthma Management and Prevention, Global Initiative for Asthma (GINA) 2020. [Электронный ресурс], 03.12.2020. URL: http://www.ginasthma.org/ 2. Национальная программа «Бронхиальная астма у детей. Стратегия лечения и профилактика». - 5-е изд., перераб. и доп. – Москва: Оригинал-макет, 2017. – 160 с. 3. Selroos et al. Respir Med. 2004;98:254-262. 4.Sze er 
SJ et al. J Allergy Clin Immunol. 2007; 120:1043-50; 5. Chauhan BF, Ducharme FM. Cochrane Database Syst Rev. 2012; (5):CD002314; 6. Sze er SJ et al. J Allergy Clin Immunol. 2013; 1:58-64. 7. Benard B. et al. Neuropsychiatric adverse drug reactions in children initiated on montelukast in real-life practice. Eur Respir J; 2017; Aug 17; 50(2). 8. FDA requires Boxed Warning about serious mental health side eects 
for asthma and allergy drug montelukast (Singulair); advises restricting use for allergic rhinitis. [Электронный ресурс], 03.12.2020. URL:https://www.fda.gov/drugs/drug-safety-and-availability/fda-requires-boxed-warning-about-serious-mental-health-side-eects-asthma-and-allergy-drug. 9. Заключение экспертов РААКИ «Антилейкотриеновые препараты: эффективность и безопасность» в вопросах 
и ответах. [Электронный ресурс], 29.11.2020 URL: https://raaci.ru/dat/pdf/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%BE%D0%B2%20%D0%A0%D0%90%D0%90%D0%9A%D0%98.pdf 10. Laitinen LA, J Allergy Clin Immunol 1992;90:32 – 42. 11. Camargo CA Jr, et 
al. Am J Health-Syst Pharm. 2007;64:1054-106. 12. Agertoft et al. New Eng. J. of Medicine 2000; 343: 1064-9.

ПУЛЬМИКОРТ® (будесонид). КРАТКАЯ ИНСТРУКЦИЯ ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ. Регистрационный номер: П N013826/01 от 14.09.2007. Торговое название: Пульмикорт®. Международное непатентованное название: будесонид. Лекарственная форма: суспензия для ингаляций дозированная. Показания к применению: бронхиальная астма, требующая поддерживающей терапии 
глюкокортикостероидами; хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ); стенозирующий ларинготрахеит (ложный круп). Противопоказания: повышенная чувствительность к будесониду; детский возраст до 6 месяцев. С осторожностью (требуется более тщательное наблюдение за больными): туберкулез легких (активная и неактивная форма), грибковые, вирусные, бактериальные 
инфекции органов дыхания, цирроз печени, беременность, период грудного вскармливания. Способ применения и дозы. Доза препарата подбирается индивидуально. В том случае, если рекомендуемая доза не превышает 1 мг/сутки, всю дозу препарата можно принять за один раз (единовременно). В случае приема более высокой дозы рекомендуется её разделить на два приёма. 
Рекомендуемая начальная доза: дети от 6 месяцев и старше: 0,25 - 0,5 мг в сутки. При необходимости доза может быть увеличена до 1 мг/сутки. Взрослые/пожилые пациенты: 1 - 2 мг в сутки. Доза при поддерживающем лечении: дети от 6 месяцев и старше: 0,25 - 2 мг в сутки. Взрослые: 0,5 - 4 мг в сутки. В случае тяжелых обострений доза может быть увеличена. Для всех пациентов 
желательно определить минимальную эффективную поддерживающую дозу. В случае необходимости достижения дополнительного терапевтического эффекта можно рекомендовать увеличение суточной дозы (до 1 мг/сутки) Пульмикорта вместо комбинации препарата с пероральными глюкокортикостероидами, благодаря более низкому риску развития системных эффектов. 
Пациенты, получающие пероральные глюкокортикостероиды. Отмену пероральных глюкокортикостероидов необходимо начинать на фоне стабильного состояния здоровья пациента. В течение 10 дней необходимо принимать высокую дозу Пульмикорта на фоне приема пероральных глюкокортикостероидов в привычной дозе. В дальнейшем в течение месяца следует постепенно 
снижать дозу пероральных глюкокортикостероидов (например, по 2,5 мг преднизолона или его аналога) до минимальной эффективной дозы. Во многих случаях удаётся полностью отказаться от приёма пероральных глюкокортикостероидов. Стенозирующий ларинготрахеит (ложный круп): дети от 6 месяцев и старше: 2 мг в сутки. Дозу препарата можно принять за один раз 
(единовременно) или разделить ее на два приема по 1 мг с интервалом в 30 мин. Всю информацию по способу применения и дозам смотрите в полном варианте инструкции. Побочное действие. Частота возникновения нежелательных эффектов представлена следующим образом: Часто (> 1/100, < 1/10); Нечасто (> 1/1000, < 1/100); Редко (> 1/10000, < 1/1000); Очень редко (< 
1/10000), включая отдельные сообщения. До 10 % пациентов, принимающих препарат, могут испытывать следующие побочные эффекты: часто - кандидоз ротоглотки, умеренное раздражение слизистой оболочки горла, кашель, охриплость голоса, сухость во рту; редко - ангионевротический отек, появление синяков на коже, бронхоспазм, нервозность, возбудимость, депрессия, 
нарушения поведения, реакции гиперчувствительности немедленного и замедленного типа, включая сыпь, контактный дерматит, крапивницу, ангионевротический отек, бронхоспазм и анафилактическую реакцию, тошнота; очень редко - уменьшение минеральной плотности костной ткани (системное действие), катаракта, глаукома (системное действие). Принимая во внимание риск 
развития кандидоза ротоглотки, пациент должен тщательно полоскать рот водой после каждой ингаляции препарата. В редких случаях могут возникать симптомы, вызванные системным действием глюкокортикостероидов, включая гипофункцию надпочечников и замедление роста у детей. Выраженность этих симптомов, вероятно, зависит от дозы препарата, продолжительности 
терапии, сопутствующей или предыдущей терапии глюкокортикостероидами, а также индивидуальной чувствительности. Отмечались случаи раздражения кожи лица при использовании небулайзера с маской. Для предупреждения раздражения после использования маски лицо следует вымыть водой. 

Информация предназначена для специалистов здравоохранения. Имеются противопоказания. Перед назначением препарата ознакомьтесь, пожалуйста, с полной инструкцией по медицинскому применению.
ООО «АстраЗенека Фармасьютикалз».  Россия, 123112, г. Москва, 1-й Красногвардейский проезд, д. 21, стр. 1, башня «ОКО», 30 этаж. 
Тел: +7 (495) 799 56 99, факс: +7 (495) 799 56 98   www.astrazeneca.ru,  www.az-most.ru 

PUL_RU-9268. Дата одобрения: 11.12.2020. Дата истечения: 10.12.2022.

Е - эозинофилы; BM – базальная мембрана. Исследование проводилось на взрослых пациентах. 

ПУЛЬМИКОРТ® СУСПЕНЗИЯ:
преимущества и безопасность длительной терапии

ПУЛЬМИКОРТ® не влияет на рост и развитие детей
при длительном применении12

АЛТР — антагонисты лейкотриеновых рецепторов, БА — бронхиальная астма, ОФВ1 — объем форсированного выдоха за 1-ю секунду, ПСВ — пиковая скорость выдоха, ГКС — глюкокортикостероиды, иГКС — ингаляционные ГКС.

Глобальная стратегия
лечения и профилактики

бронхиальной астмы (GINA)1

Национальная Программа
«Бронхиальная астма у детей.

Стратегия лечения
и профилактика»2

Последствия позднего начала иГКС терапии
остаются заметны даже через 5 лет лечения3

 Ингаляционные 
 глюкокортикостероиды (иГКС) —
 предпочтительная стартовая 
 терапия БА у детей 5 лет и младше
 (уровень доказательности А)1

  АЛТР менее эффективны, 
 чем иГКС1

Пациенты с поздним началом терапии иГКС (через 5 лет от постановки диагноза)*: 

 имели значимое ухудшение функции внешнего дыхания 

 получали среднюю дозу иГКС в 2 раза выше

* по сравнению с пациентами, начавшими лечение иГКС менее чем через 2 года от появления симптомов

  иГКС — наиболее эффективные 
 противовоспалительные 
 препараты для лечения БА 
 (уровень доказательности А)2

  Наиболее показательным эффектом 
 при лечении иГКС является 
 снижение частоты обострений 
 и числа госпитализаций
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от появления 
симптомов)

Позднее начало 
ГКС-терапии
(в среднем через 
5,2 года)

 Контрольная группа:
 18 пациентов с БА, 
 не получавших ИГКС, 
 51 человек — здоровые 
 родственники (братья 
 или сестры) пациентов, 
 получавших Пульмикорт®

  N=142 пациента с БА,
 получавших Пульмикорт®

 Средняя продолжительность 
 терапии Пульмикортом —
 9,2 года

  Ожидаемый рост = 172,9 см
 Достигнутый рост = 173,2 см
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3-месячная базисная терапия препаратом Пульмикорт® у пациентов с БА 
восстанавливает клетки эпителия бронхов10 и способствует снижению 
количества обострений и госпитализаций в будущем11

Будесонид
600 мкг
2 раза в день

После терапииДо терапии



ПУЛЬМИКОРТ® СУСПЕНЗИЯ 
vs монтелукаст в лечении БА у детей

ИГКС VS МОНТЕЛУКАСТ: 
безопасность терапии

РЕКОМЕНДАЦИИ ЭКСПЕРТОВ FDA, GINA И РААКИ 
в отношении терапии монтелукастом1,8,9:

БА – бронхиальная астма. ИГКС - ингаляционные глюкокортикостероиды, АЛТР - антилейкотриеновые препараты, СГКС – системные глюкокортикостероиды, vs – по сравнению с

ПУЛЬМИКОРТ® СУСПЕНЗИЯ В 2 РАЗА СНИЖАЕТ 
РИСК ОБОСТРЕНИЙ, требующих назначения 
системных ГКС, по сравнению с монтелукастом6 

FDA – Управление по контролю качества пищевых продуктов и лекарственных препаратов США. GINA - глобальная инициатива по БА. 
РААКИ – Российская Ассоциация аллергологов и клинических иммунологов. БА – бронхиальная астма, ИГКС – ингаляционные глюкокортикостероиды

 Не назначать монтелукаст пациентам, имеющим психомоторную 
 гиперактивность.

 При первичном назначении монтелукаста предупреждать родителей 
 о возможных психоневрологических побочных явлениях. 

 Уточнять у родителей детей, получающих терапию монтелукастом, 
 о развитии симптомов нарушения сна, тревожности, возбуждении, 
 агрессивного поведения, психомоторной гиперактивности. 

 При их наличии препарат следует отменить и более не назначать, 
 рассмотрев другие фармакотерапевтические возможности.

меньше обострений астмы 
при применении будесонида 
в течение 52 недель (p=0,034)4

Пациентам, принимающим АЛТР, 
в 3 раза чаще требовалась 
госпитализация по причине 
обострений БА, по сравнению 
с пациентами, принимающими иГКС5

24,5%

Дети, получающие Пульмикорт® суспензию, имеют 
на четверть меньше обострений БА, чем дети на монтелукасте4

Частота нейропсихических реакций* в 12 раз ниже 
при применении ИГКС по сравнению с монтелукастом7

Умеренное или тяжелое
обострение астмы

Дети в возрасте от 1 до 17 лет, 
которым впервые в жизни 
был назначен монтелукаст —
либо в монотерапии, 
либо как дополнение к ранее 
проводимой терапии

* Среди нейропсихических реакций 
преобладали раздражительность, 
агрессивность и нарушения сна
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Ретроспективное когортное 
исследование по историям болезней 
детей с БА, проходившим лечение 
в Университетской больнице 
Сент-Жюстин Монреаля (Канада), 
2011-2016 г.г.
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Пульмикорт® суспензия 0,5 мг/сутки 
vs Монтелукаст 4 мг/сутки у детей с легкой 
персистирующей БА 
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Пульмикорт® суспензия Монтелукаст

Дети 2-4 лет, n=202
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ОСТРЫЙ 
СТЕНОЗИРУЮЩИЙ 
ЛАРИНГИТ 
АЛГОРИТМ 
ТЕРАПИИ

1-я степень стеноза гортани

2 - 3-я степень стеноза гортани

* ЧД – частота дыхания. ЧСС – частота сердечных сокращений. В/м - внутримышечно.

СРОЧНО!!! 
Ингаляция: микронизированная Пульмикорт® суспензия — 1 мг

Продолжить лечение амбулаторно

Через 15-20 минут — контроль ЧД, ЧСС*

Улучшение

Улучшение

Эффект отсутствует

Эффект отсутствует

Эффект отсутствует

Через 15-20 минут — контроль ЧД, ЧСС*

Продолжить лечение
амбулаторно

Повторить ингаляцию:
Пульмикорт® суспензия — 1 мг

· Вызов скорой помощи
· В/м
 · дексаметазон 0,15-0,6 мг/кг
   или
 · преднизолон 2-5 мг/кг

· В/м
 · дексаметазон 0,6 мг/кг
   или
 · преднизолон 2-5 мг/кг

СРОЧНО!!!
Вызов скорой помощи

СРОЧНО!!!
Ингаляция: микронизированная 
Пульмикорт® суспензия — 2 мг



* Cравнение со средним временем от момента вызова до приезда скорой в первой половине 2017 года по г. Москва, которое составляет 12,1 минуты6 
1.Адаптировано из А.Л. Заплатников и соав. Острый обструктивный ларингит у детепй: неотложная терапия на догоспитальном этапе (в таблицах и схемах). Медицинский совет № 2, 2018. 2. Круп у детей (острый обструктивный ларингит): клинические рекомендации. – М., 2016 г., 68 с. 3. Инструкция по медицинскому применению лекарственного препарата Пульмикорт® (суспензия для 
ингаляций дозированная, 0,25 мг/мл, 0,5 мг/мл) с учетом изменений №1,2,3,4,5. Регистрационное удостоверение П N013826/01 от 14.09.2007, дата переоформления 24.01.2020.. 4. Н.А. Геппе,  Н.Г. Колосова, О.В. Зайцева, И.Н. Захарова и соав. Диагностика и терапия бронхиальной астмы у детей дошкольного возраста. Место небулизированных ИГКС в терапии бронхиальной астмы и крупа 
(Консенсус по результатам совета экспертов Педиатрического респираторного общества). Российский вестник перинатологии и педиатрии, 2018; 63:(3): 124-132. 5. Edsbacker S et al. Pulm Pharmacol Ther 2008; 21: 247–258. 6. Официальный сайт Мэра Москвы [Электронный ресурс], 3.12.2020. https://www.mos.ru/news/item/27389073/

ПУЛЬМИКОРТ® (будесонид). КРАТКАЯ ИНСТРУКЦИЯ ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ. Регистрационный номер: П N013826/01 от 14.09.2007. Торговое название: Пульмикорт®. Международное непатентованное название: будесонид. Лекарственная форма: суспензия для ингаляций дозированная. Показания к применению: бронхиальная астма, требующая поддерживающей терапии 
глюкокортикостероидами; хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ); стенозирующий ларинготрахеит (ложный круп). Противопоказания: повышенная чувствительность к будесониду; детский возраст до 6 месяцев. С осторожностью (требуется более тщательное наблюдение за больными): туберкулез легких (активная и неактивная форма), грибковые, вирусные, бактериальные 
инфекции органов дыхания, цирроз печени, беременность, период грудного вскармливания. Способ применения и дозы. Доза препарата подбирается индивидуально. В том случае, если рекомендуемая доза не превышает 1 мг/сутки, всю дозу препарата можно принять за один раз (единовременно). В случае приема более высокой дозы рекомендуется её разделить на два приёма. 
Рекомендуемая начальная доза: дети от 6 месяцев и старше: 0,25 - 0,5 мг в сутки. При необходимости доза может быть увеличена до 1 мг/сутки. Взрослые/пожилые пациенты: 1 - 2 мг в сутки. Доза при поддерживающем лечении: дети от 6 месяцев и старше: 0,25 - 2 мг в сутки. Взрослые: 0,5 - 4 мг в сутки. В случае тяжелых обострений доза может быть увеличена. Для всех пациентов 
желательно определить минимальную эффективную поддерживающую дозу. В случае необходимости достижения дополнительного терапевтического эффекта можно рекомендовать увеличение суточной дозы (до 1 мг/сутки) Пульмикорта вместо комбинации препарата с пероральными глюкокортикостероидами, благодаря более низкому риску развития системных эффектов. Пациенты, 
получающие пероральные глюкокортикостероиды. Отмену пероральных глюкокортикостероидов необходимо начинать на фоне стабильного состояния здоровья пациента. В течение 10 дней необходимо принимать высокую дозу Пульмикорта на фоне приема пероральных глюкокортикостероидов в привычной дозе. В дальнейшем в течение месяца следует постепенно снижать дозу 
пероральных глюкокортикостероидов (например, по 2,5 мг преднизолона или его аналога) до минимальной эффективной дозы. Во многих случаях удаётся полностью отказаться от приёма пероральных глюкокортикостероидов. Стенозирующий ларинготрахеит (ложный круп): дети от 6 месяцев и старше: 2 мг в сутки. Дозу препарата можно принять за один раз (единовременно) или 
разделить ее на два приема по 1 мг с интервалом в 30 мин. Всю информацию по способу применения и дозам смотрите в полном варианте инструкции. Побочное действие. Частота возникновения нежелательных эффектов представлена следующим образом: Часто (> 1/100, < 1/10); Нечасто (> 1/1000, < 1/100); Редко (> 1/10000, < 1/1000); Очень редко (< 1/10000), включая отдельные 
сообщения. До 10 % пациентов, принимающих препарат, могут испытывать следующие побочные эффекты: часто - кандидоз ротоглотки, умеренное раздражение слизистой оболочки горла, кашель, охриплость голоса, сухость во рту; редко - ангионевротический отек, появление синяков на коже, бронхоспазм, нервозность, возбудимость, депрессия, нарушения поведения, реакции 
гиперчувствительности немедленного и замедленного типа, включая сыпь, контактный дерматит, крапивницу, ангионевротический отек, бронхоспазм и анафилактическую реакцию, тошнота; очень редко - уменьшение минеральной плотности костной ткани (системное действие), катаракта, глаукома (системное действие). Принимая во внимание риск развития кандидоза ротоглотки, 
пациент должен тщательно полоскать рот водой после каждой ингаляции препарата. В редких случаях могут возникать симптомы, вызванные системным действием глюкокортикостероидов, включая гипофункцию надпочечников и замедление роста у детей. Выраженность этих симптомов, вероятно, зависит от дозы препарата, продолжительности терапии, сопутствующей или предыдущей 
терапии глюкокортикостероидами, а также индивидуальной чувствительности. Отмечались случаи раздражения кожи лица при использовании небулайзера с маской. Для предупреждения раздражения после использования маски лицо следует вымыть водой. 

Информация предназначена для специалистов здравоохранения. Имеются противопоказания. Перед назначением препарата ознакомьтесь, пожалуйста, с полной инструкцией по медицинскому применению.
ООО «АстраЗенека Фармасьютикалз».  Россия, 123112, г. Москва, 1-й Красногвардейский проезд, д. 21, стр. 1, башня «ОКО», 30 этаж. 
Тел: +7 (495) 799 56 99, факс: +7 (495) 799 56 98   www.astrazeneca.ru,  www.az-most.ru 

PUL_ RU-9263. Дата одобрения: 11.12.2020. Дата истечения: 10.12.2022.

ПУЛЬМИКОРТ® СУСПЕНЗИЯ —
первая линия терапии крупа2,4

Теперь
с контролем

первого
вскрытия
на пачке

растворяется
в дыхательных путях

через 6 минут5 —
до приезда скорой

помощи*

доза Пульмикорт® суспензии 
для терапии крупа2,3

2 мг в сутки

6 минут

ПРЕИМУЩЕСТВА ПУЛЬМИКОРТ® СУСПЕНЗИИ
в терапии острого стенозирующего ларингита:

при крупе
в домашней аптечке

для маленького
пациента1,2,4

разрешен
к применению

у детей
с 6 месяцев3

6 месяцев 1-я помощь

Постепенного снижения 
дозы НЕ ТРЕБУЕТСЯ!

2 мг/сутки
0,5 мг/мл

2 мг/сутки
0,25 мг/мл

Тяжесть Длительность терапии4 Критерии отмены4

1-я степень
стеноза гортани

1-2 дня полное исчезновение 
основных симптомов 
стеноза — «лающий» 
кашель, шумное дыхание, 
одышка в покое 

2 - 3-я степень
стеноза гортани

2-5 дней



ЛЕЧИТЬ. 
КОНТРОЛИРОВАТЬ. 
ДЫШАТЬ.

КДБА — короткодействующие бета2-агонисты
ИГКС — ингаляционный глюкокортикостероид, БА — бронхиальная астма, 
ОРВИ — острая респираторная вирусная инфекция

АЛГОРИТМ ЛЕЧЕНИЯ 

пациента с бронхиальной астмой на фоне ОРВИ1,2

Первые симптомы острой респираторной вирусной инфекции

Ребенок не получает ИГКС 
в качестве базисной

терапии БА

Противовоспалительная терапия продолжается

до достижения полного контроля

Ребенок получает ИГКС 
в качестве базисной 

терапии БА

Назначить ИГКС
Увеличить дозу ИГКС 

в 1,5-2 раза

ЕСЛИ ПАЦИЕНТ НЕ ПОЛУЧАЛ БАЗИСНОЙ ТЕРАПИИ ИГКС, 
то необходимо наряду с КДБА назначить небулизированный 
будесонид в дозе 0,5 мг 2 раза в день на 5-7 дней 
или на все время течения ОРВИ2



1. Национальная программа «Бронхиальная астма у детей. Стратегия лечения и профилактика». - 5-е изд., перераб. и доп. – Москва: Оригинал-макет, 2017. – 160 с. 2. Н.А. Геппе, Н.Г. Колосова, О.В. Зайцева, И.Н. Захарова и соав. Диагностика и терапия бронхиальной астмы у детей дошкольного возраста. Место небулизированных ИГКС в терапии бронхиальной астмы и крупа (Консенсус по 
результатам совета экспертов Педиатрического респираторного общества). Российский вестник перинатологии и педиатрии, 2018; 63:(3): 124-132. 3. Edsbacker S et al. Pulm Pharmacol Ther 2008; 21: 247–258. 4. Higenbottam et al. BioDrugs 2000;14: 247–254. 5. Mendes et al., Eur Respir J 2003;21:989–993 6. Horvath G, Wanner A. European Respiratory Journal. 2006;27(1):172-87. 7. Camargo CA Jr, et 
al. Am J Health-Syst Pharm. 2007;64:1054-106. 

ПУЛЬМИКОРТ® (будесонид). КРАТКАЯ ИНСТРУКЦИЯ ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ. Регистрационный номер: П N013826/01 от 14.09.2007. Торговое название: Пульмикорт®. Международное непатентованное название: будесонид. Лекарственная форма: суспензия для ингаляций дозированная. Показания к применению: бронхиальная астма, требующая поддерживающей терапии 
глюкокортикостероидами; хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ); стенозирующий ларинготрахеит (ложный круп). Противопоказания: повышенная чувствительность к будесониду; детский возраст до 6 месяцев. С осторожностью (требуется более тщательное наблюдение за больными): туберкулез легких (активная и неактивная форма), грибковые, вирусные, бактериальные 
инфекции органов дыхания, цирроз печени, беременность, период грудного вскармливания. Способ применения и дозы. Доза препарата подбирается индивидуально. В том случае, если рекомендуемая доза не превышает 1 мг/сутки, всю дозу препарата можно принять за один раз (единовременно). В случае приема более высокой дозы рекомендуется её разделить на два приёма. 
Рекомендуемая начальная доза: дети от 6 месяцев и старше: 0,25 - 0,5 мг в сутки. При необходимости доза может быть увеличена до 1 мг/сутки. Взрослые/пожилые пациенты: 1 - 2 мг в сутки. Доза при поддерживающем лечении: дети от 6 месяцев и старше: 0,25 - 2 мг в сутки. Взрослые: 0,5 - 4 мг в сутки. В случае тяжелых обострений доза может быть увеличена. Для всех пациентов 
желательно определить минимальную эффективную поддерживающую дозу. В случае необходимости достижения дополнительного терапевтического эффекта можно рекомендовать увеличение суточной дозы (до 1 мг/сутки) Пульмикорта вместо комбинации препарата с пероральными глюкокортикостероидами, благодаря более низкому риску развития системных эффектов. Пациенты, 
получающие пероральные глюкокортикостероиды. Отмену пероральных глюкокортикостероидов необходимо начинать на фоне стабильного состояния здоровья пациента. В течение 10 дней необходимо принимать высокую дозу Пульмикорта на фоне приема пероральных глюкокортикостероидов в привычной дозе. В дальнейшем в течение месяца следует постепенно снижать дозу 
пероральных глюкокортикостероидов (например, по 2,5 мг преднизолона или его аналога) до минимальной эффективной дозы. Во многих случаях удаётся полностью отказаться от приёма пероральных глюкокортикостероидов. Стенозирующий ларинготрахеит (ложный круп): дети от 6 месяцев и старше: 2 мг в сутки. Дозу препарата можно принять за один раз (единовременно) или 
разделить ее на два приема по 1 мг с интервалом в 30 мин. Всю информацию по способу применения и дозам смотрите в полном варианте инструкции. Побочное действие. Частота возникновения нежелательных эффектов представлена следующим образом: Часто (> 1/100, < 1/10); Нечасто (> 1/1000, < 1/100); Редко (> 1/10000, < 1/1000); Очень редко (< 1/10000), включая отдельные 
сообщения. До 10 % пациентов, принимающих препарат, могут испытывать следующие побочные эффекты: часто - кандидоз ротоглотки, умеренное раздражение слизистой оболочки горла, кашель, охриплость голоса, сухость во рту; редко - ангионевротический отек, появление синяков на коже, бронхоспазм, нервозность, возбудимость, депрессия, нарушения поведения, реакции 
гиперчувствительности немедленного и замедленного типа, включая сыпь, контактный дерматит, крапивницу, ангионевротический отек, бронхоспазм и анафилактическую реакцию, тошнота; очень редко - уменьшение минеральной плотности костной ткани (системное действие), катаракта, глаукома (системное действие). Принимая во внимание риск развития кандидоза ротоглотки, 
пациент должен тщательно полоскать рот водой после каждой ингаляции препарата. В редких случаях могут возникать симптомы, вызванные системным действием глюкокортикостероидов, включая гипофункцию надпочечников и замедление роста у детей. Выраженность этих симптомов, вероятно, зависит от дозы препарата, продолжительности терапии, сопутствующей или предыдущей 
терапии глюкокортикостероидами, а также индивидуальной чувствительности. Отмечались случаи раздражения кожи лица при использовании небулайзера с маской. Для предупреждения раздражения после использования маски лицо следует вымыть водой. 

Информация предназначена для специалистов здравоохранения. Имеются противопоказания. Перед назначением препарата ознакомьтесь, пожалуйста, с полной инструкцией по медицинскому применению.
ООО «АстраЗенека Фармасьютикалз».  Россия, 123112, г. Москва, 1-й Красногвардейский проезд, д. 21, стр. 1, башня «ОКО», 30 этаж. 
Тел: +7 (495) 799 56 99, факс: +7 (495) 799 56 98   www.astrazeneca.ru,  www.az-most.ru 

PUL_ RU-9262. Дата одобрения: 11.12.2020. Дата истечения: 10.12.2022.

Как защитить пациента от госпитализации 
в период вирусных инфекций?

быстрое растворение 
в слизистой оболочке 
дыхательный путей3

быстро купирует симптомы 
бронхиальной астмы4

6 минут

ПРЕИМУЩЕСТВА ПУЛЬМИКОРТ® СУСПЕНЗИИ
в терапии бронхиальной астмы:

оказывает выраженный 
сосудосуживающий эффект 
в дыхательных путях, уменьшая 
воспаление, связанное с астмой5,6

снижает риск 
повторных госпитализаций 
в связи с обострением 
бронхиальной астмы7

выраженный
сосудосуживающий 
эффект

30 минут

значительное снижение
риска повторных обострений 
бронхиальной астмы

45%

Теперь
с контролем

первого
вскрытия
на пачке



ЛЕЧИТЬ. 
КОНТРОЛИРОВАТЬ. 
ДЫШАТЬ.

БА — бронхиальная астма, БО — бронхообструкция, КДБА — короткодействующие бета2-агонисты, иГКС — ингаляционные глюкокортикостероиды, 
индекс API - индекс предрасположенности к бронхиальной астме, ФВД — функция внешнего дыхания. 
* Исследование ФВД затруднительно у детей до 6 лет

ИГКС — предпочтительная стартовая терапия БА 
у детей в любом возрасте1-3

АЛГОРИТМ ДИАГНОСТИКИ БА у детей первых 6 лет жизни1

ВАЖНЫХ
ШАГОВ

 Оценка симптомов, 
 характерных для БА

 Оценка риска БА 
 (индекс АРI)

 При высоком 
 риске БА 
 назначение 
 патогенетической 
 противовоспа
 лительной терапии 
 сроком 
 на 1-2 месяца

 Верификация 
 диагноза БА 
 совместно 
 со специалистом

 Базисная 
 терапия БА

5
1

2

3

4

5

Симптомы, типичные для астмы (>1): свистящие хрипы, 
кашель, затруднение дыхания, одышка, стеснение в груди

Уточнить анамнез: повторяющиеся эпизоды БО — ≥3 за год
Осмотр, оценка симптомов, оценка риска астмы (индекс API)

Неотложное состояние
и/или другие диагнозы

маловероятны

Анамнез/осмотр
подтверждают диагноз БА

Терапия 
1-2 месяца эффективна,
диагностические тесты/

консультация специалиста
подтверждают диагноз БА

Лечение БА

Эмпирическая терапия 
КДБА + иГКС 

1-2 месяца
для оценки ответа

на лечение3

Проведение 
исследования ФВД* 

(спирометрия/пикфлоуметрия
бронхофонография 

с тестом на обратимость)
Исследование 
аллергостатуса

Консультация специалиста
(аллерголога/пульмонолога)
Результаты подтверждают

диагноз астмы

да

да

да

да

да

да



БА - бронхиальная астма, БО - бронхообструкция

1. Н.А.Геппе, Н.Г. Колосова, О.В. Зайцева, И.Н. Захарова и соав. Диагностика и терапия бронхиальной астмы у детей дошкольного возраста. Место небулизированных ИГКС в терапии бронхиальной астмы и крупа (Консенсус по результатам совета экспертов Педиатрического респираторного общества). Российский вестник перинатологии и педиатрии, 2018; 63:(3): 124-132. 2. Национальная 
программа «Бронхиальная астма у детей. Стратегия лечения и профилактика». — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва : Оригинал-макет, 2017. — 160 с. 3. From the Global Strategy for Asthma Management and Prevention, Global Initiative for Asthma (GINA) 2020. [Электронный ресурс], 02.12.2020. URL: http://www.ginasthma.org/

ПУЛЬМИКОРТ® (будесонид). КРАТКАЯ ИНСТРУКЦИЯ ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ. Регистрационный номер: П N013826/01 от 14.09.2007. Торговое название: Пульмикорт®. Международное непатентованное название: будесонид. Лекарственная форма: суспензия для ингаляций дозированная. Показания к применению: бронхиальная астма, требующая поддерживающей терапии 
глюкокортикостероидами; хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ); стенозирующий ларинготрахеит (ложный круп). Противопоказания: повышенная чувствительность к будесониду; детский возраст до 6 месяцев. С осторожностью (требуется более тщательное наблюдение за больными): туберкулез легких (активная и неактивная форма), грибковые, вирусные, бактериальные 
инфекции органов дыхания, цирроз печени, беременность, период грудного вскармливания. Способ применения и дозы. Доза препарата подбирается индивидуально. В том случае, если рекомендуемая доза не превышает 1 мг/сутки, всю дозу препарата можно принять за один раз (единовременно). В случае приема более высокой дозы рекомендуется её разделить на два приёма. 
Рекомендуемая начальная доза: дети от 6 месяцев и старше: 0,25 - 0,5 мг в сутки. При необходимости доза может быть увеличена до 1 мг/сутки. Взрослые/пожилые пациенты: 1 - 2 мг в сутки. Доза при поддерживающем лечении: дети от 6 месяцев и старше: 0,25 - 2 мг в сутки. Взрослые: 0,5 - 4 мг в сутки. В случае тяжелых обострений доза может быть увеличена. Для всех пациентов 
желательно определить минимальную эффективную поддерживающую дозу. В случае необходимости достижения дополнительного терапевтического эффекта можно рекомендовать увеличение суточной дозы (до 1 мг/сутки) Пульмикорта вместо комбинации препарата с пероральными глюкокортикостероидами, благодаря более низкому риску развития системных эффектов. Пациенты, 
получающие пероральные глюкокортикостероиды. Отмену пероральных глюкокортикостероидов необходимо начинать на фоне стабильного состояния здоровья пациента. В течение 10 дней необходимо принимать высокую дозу Пульмикорта на фоне приема пероральных глюкокортикостероидов в привычной дозе. В дальнейшем в течение месяца следует постепенно снижать дозу 
пероральных глюкокортикостероидов (например, по 2,5 мг преднизолона или его аналога) до минимальной эффективной дозы. Во многих случаях удаётся полностью отказаться от приёма пероральных глюкокортикостероидов. Стенозирующий ларинготрахеит (ложный круп): дети от 6 месяцев и старше: 2 мг в сутки. Дозу препарата можно принять за один раз (единовременно) или 
разделить ее на два приема по 1 мг с интервалом в 30 мин. Всю информацию по способу применения и дозам смотрите в полном варианте инструкции. Побочное действие. Частота возникновения нежелательных эффектов представлена следующим образом: Часто (> 1/100, < 1/10); Нечасто (> 1/1000, < 1/100); Редко (> 1/10000, < 1/1000); Очень редко (< 1/10000), включая отдельные 
сообщения. До 10 % пациентов, принимающих препарат, могут испытывать следующие побочные эффекты: часто - кандидоз ротоглотки, умеренное раздражение слизистой оболочки горла, кашель, охриплость голоса, сухость во рту; редко - ангионевротический отек, появление синяков на коже, бронхоспазм, нервозность, возбудимость, депрессия, нарушения поведения, реакции 
гиперчувствительности немедленного и замедленного типа, включая сыпь, контактный дерматит, крапивницу, ангионевротический отек, бронхоспазм и анафилактическую реакцию, тошнота; очень редко - уменьшение минеральной плотности костной ткани (системное действие), катаракта, глаукома (системное действие). Принимая во внимание риск развития кандидоза ротоглотки, 
пациент должен тщательно полоскать рот водой после каждой ингаляции препарата. В редких случаях могут возникать симптомы, вызванные системным действием глюкокортикостероидов, включая гипофункцию надпочечников и замедление роста у детей. Выраженность этих симптомов, вероятно, зависит от дозы препарата, продолжительности терапии, сопутствующей или предыдущей 
терапии глюкокортикостероидами, а также индивидуальной чувствительности. Отмечались случаи раздражения кожи лица при использовании небулайзера с маской. Для предупреждения раздражения после использования маски лицо следует вымыть водой. 

Информация предназначена для специалистов здравоохранения. Имеются противопоказания. Перед назначением препарата ознакомьтесь, пожалуйста, с полной инструкцией по медицинскому применению.
ООО «АстраЗенека Фармасьютикалз».  Россия, 123112, г. Москва, 1-й Красногвардейский проезд, д. 21, стр. 1, башня «ОКО», 30 этаж. 
Тел: +7 (495) 799 56 99, факс: +7 (495) 799 56 98   www.astrazeneca.ru,  www.az-most.ru 

PUL_ RU-9267. Дата одобрения: 11.12.2020. Дата истечения: 10.12.2022.

API (индекс предрасположенности к астме)1

> 3 (4) эпизодов свистящих хрипов за последний год, 
а также

«Большие» факторы риска:

  Подтвержденный диагноз БА 
 у одного из родителей

  Атопический дерматит

  Пищевая аллергия

  Чувствительность 
 к воздушным аллергенам

«Малые» факторы риска:

  Аллергический ринит

  Чувствительность 
 к пищевым аллергенам

  Эозинофилия в крови (>4%) 

  Бронхообструктивный 
 синдром на фоне вирусной 
 инфекции

Высокий индекс предрасположенности к БА 

имеют дети до 3-х лет с повторяющимися эпизодами БО (≥3 за год) 

и одним большим или двумя малыми факторами риска1

Мобильное приложение БРИЗ — алгоритмы диагностики 
и рационального выбора лекарственной терапии 
заболеваний дыхательной системы
      

      Разработано Педиатрическим 
      респираторным обществом на основе 
    Н  Национальных клинических рекомендаций

Загрузите в Загрузите в
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Цель обзора: представить актуальные данные по мониторированию и терапии бронхиальной астмы (БА) у детей в условиях распростра-
нения новой коронавирусной инфекции COVID-19.
Основные положения. Отсутствуют доказательства того, что контролируемая БА у детей повышает риск инфицирования SARS-CoV-2 
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терапии остается предпочтительным методом лечения у детей с БА дошкольного возраста.
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В конце 2019 года человечество встретилось с серьезным 
вызовом — с пандемией новой коронавирусной инфек-
ции Coronavirus disease 2019 (COVID-19). Первой и важ-

нейшей мишенью для инфекции COVID-19 является дыха-
тельная система, COVID-19 приводит к пневмонии и тяжелой 
дыхательной недостаточности.

Известно, что больные бронхиальной астмой (БА) подвер-
жены риску более тяжелых исходов при респираторных 
вирусных заболеваниях [1]. При недостаточном контроле 
БА тяжесть обострения, вызванного вирусом, резко возрас-
тает [2]. Многие пациенты с астмой имеют снижение и/или 
замедленную реакцию врожденного противовирусного имму-
нитета с дефицитом и задержкой ответов, ассоциированных 
с интерферонами легких ИФН-α, ИФН-β и ИФН-λ. Дефицит 
ИНФ-λ связан с повышением тяжести обострения астмы [3].

Цель нашей статьи — представить актуальные данные по 
мониторированию и терапии БА у детей в условиях распрост-
ранения новой коронавирусной инфекции COVID-19.

Первые обнаруженные коронавирусы становились при-
чиной респираторной инфекции у детей и взрослых, кото-
рая не была особенно опасной и тяжелой. Установлено, 
что коронавирусы (не вызывающие COVID-19) обнаружи-
ваются в дыхательных секретах у большого числа здоровых 
детей [4, 5]. В исследовании [6] коронавирус был обнару-
жен примерно в 5% образцов из верхних дыхательных путей 
и в 8% — из нижних дыхательных путей при остром респи-
раторном заболевании. Большинство клинически значимых 
коронавирусных инфекций нашли у детей младше 2 лет, хотя 
и у детей более старшего возраста могло встречаться тяжелое 
течение коронавирусных инфекций [6].

Вирус SARS-CoV-2 (Severe acute respiratory syndrome-
related coronavirus 2 — коронавирус 2, вызывающий тяже-
лый острый респираторный синдром) стал седьмым выяв-
ленным патогенным коронавирусом для человека и третьим 
коронавирусом, вызывающим летальную пневмонию (после 
инфекций SARS — Severe acute respiratory syndrome, тяже-
лый острый респираторный синдром (атипичная пневмония) 
и MERS Middle East respiratory syndrome — ближневосточный 
респираторный синдром).

Новый коронавирус SARS-CoV-2 поражает многие клетки, 
ткани и органы, однако основные клинические проявления 
заболевания определяются поражением дыхательных путей. 
Важным объяснением факта тропности коронавирусов 
к дыхательной системе является наличие нескольких потен-
циальных рецепторов для коронавируса, присутствующих 
в дыхательной системе.

В настоящее время верифицировано, что основной рецеп-
тор для проникновения вируса в клетку — АПФ2, в качест-
ве дополнительных рецепторов могут выступать белок 
шипа (CD147-spike protein) [7, 8] и трансмембранная серино-
вая протеаза 2 (transmembrane protease serine 2, TMPRSS2). 
Рецептор АПФ2 широко представлен на реснитчатых клетках 
дыхательных путей [7, 9].

Показано, что более высокая экспрессия АПФ2 увеличи-
вает восприимчивость in vitro к SARS-CoV-2, повышение экс-
прессии гена АПФ2 связано с курением, СД и АГ, и все эти 
состояния/заболевания ассоциируются с повышенной забо-
леваемостью и тяжестью COVID-19.

Установлено, что экспрессия AПФ2 в назальном эпителии 
детей с аллергической сенсибилизацией и аллергической 
астмой снижена [10]. В другом исследовании на популяции 
взрослых с БА обнаружено, что более высокая экспрес-
сия генов AПФ2 и TMPRSS2 отмечается у мужчин афроаме-

риканского происхождения при сочетании с СД. Наличие 
указанных ко-факторов является обоснованием для более 
тщательного мониторинга в данных подгруппах больных БА 
для ранней диагностики ухудшения состояния.

При этом более низкая экспрессия генов AПФ2 и TMPRSS2 
отмечалась при использовании ингаляционных ГКС (ИГКС). 
Проведенное проспективное наблюдение за больными дока-
зало, что применение ИГКС является предиктором снижения 
восприимчивости к инфекции SARS-CoV-2 и заболеваемости 
COVID-19 [11].

Курение распространено среди подростков, в том числе 
и среди подростков с БА. Курение табака повышает экс-
прессию гена АПФ2, рецептора для SARS-CoV-2. Проведено 
сравнение экспрессии АПФ2 в транскриптомике одиночных 
клеток в эпителии бронхов у курящих и некурящих пациен-
тов. Показана t-SNE визуализация профилей транскриптома 
одиночных клеток у курящих и никогда не куривших людей. 
У курящих наблюдается перераспределение клеток бронхи-
ального эпителия — потеря секреторных клеток и обширная 
гиперплазия бокаловидных клеток [12].

Важный вопрос, требующий ответа, — является ли БА 
фактором риска COVID-19? До сих пор БА не была иден-
тифицирована как фактор риска тяжелых исходов при  
COVID-19 ни в одном из более крупных исследований. 
Однако хронические респираторные заболевания стали тре-
тьей группой по величине показателя летальности у взрос-
лых после сердечно-сосудистых заболеваний и диабета 
в анализе большой серии случаев (44 672 подтвержденных 
случая COVID-19) [13, 14].

В США среди пациентов с COVID-19 БА встречалась у 
9% взрослых и 12% детей [15]. В целом в настоящее время 
недостаточно данных, чтобы сделать окончательный вывод 
о том, является ли БА у детей фактором риска заражения 
SARS-CoV-2 и связана ли детская астма с риском неблагопри-
ятного течения COVID-19 [16].

БРОНХИАЛЬНАЯ АСТМА, ОБОСТРЕНИЕ 
И СИМПТОМЫ COVID-19
Понятно, что симптомы COVID-19 могут быть похожи на 
симп томы обострения астмы и проявляться, например, 
сухим кашлем и одышкой. Лихорадка, распространенный 
симптом COVID-19, может помочь дифференцировать его 
от обострения астмы, хотя лихорадка иногда присутствует 
при вирус-индуцированном обострении астмы. Изучение 
анамнеза, в частности истории поездок, наличие тесного 
контакта с зараженным COVID-19 и отсутствие предшеству-
ющего атопического анамнеза у ребенка также могут помочь 
при дифференциальной диагностике [16].

Описаны случаи фатального течения COVID-19 у молодых 
взрослых с БА. Постмортальное исследование легких 37-лет-
него пациента с БА и COVID-19 выявило обтурацию дыха-
тельных путей слизистыми пробками и уплотнение легких. 
На поверхности среза легкого — толстый внутрипросветный 
экссудат внутри бронхов, одновременно отмечались диффуз-
ное альвеолярное повреждение, изменения эпителия и эндо-
телия с образованием гиалиновых мембран [17].

Ведущие международные ассоциации и общества специа-
листов, занимающихся проблемой БА, — Глобальная инициа-
тива по лечению и профилактике бронхиальной астмы (Global 
Initiative for Asthma, GINA), Европейская академия аллерго-
логии и клинической иммунологии (European Academy of 
Allergy and Clinical Immunology, EAACI), Американская ака-
демия аллергии, астмы и иммунологии (American Academy of 
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Allergy, Asthma and Immunology, AAAAI), Американское тора-
кальное общество и Европейское респираторное общест во — 
сформулировали свою позицию и рекомендации по ведению 
детей с БА в условиях распространения COVID-19:

1) плохой контроль над астмой — фактор риска более 
тяжелого обострения БА, вызванного вирусом;

2) поддержание оптимального контроля над астмой неиз-
бежно уменьшит риск тяжелых результатов при COVID-19;

3) все варианты базисного противовоспалительного 
лечения (ИГКС, комбинированные ИГКС + длительно дейст-
вующие β2-агонисты (ДДБА), моноклональные антитела) 
сущест венно снижают риск обострений БА, большинство 
из которых вызваны вирусом);

4) противовоспалительная терапия БА должна быть про-
должена до достижения контроля БА, что поможет снизить 
риск неблагоприятного течения COVID-19 [18].

Эксперты EAACI по поводу аллергических заболеваний 
и БА заявляют, что отсутствуют научные доказательства 
того, что лечение аллергии увеличивает восприимчивость 
к SARS-CoV-2 или тяжесть течения COVID-19. Врачи должны 
стремиться к наилучшему контролю над текущими аллер-
гическими симптомами и проинформировать пациентов 
о текущих рекомендациях по гигиене и социальному дис-
танцированию для снижения риска COVID-19.

Неконтролируемая астма классифицируется как фактор 
риска, поэтому одной из главных целей должна быть базис-
ная терапия астмы с помощью соответствующих лекарств 
и достижение контроля. Симптомы сезонной аллергии, осо-
бенно в начале сезона, иногда напоминают грипп или ОРВИ 
и, следовательно, также могут свидетельствовать о нали-
чии COVID-19 [19].

ИНГАЛЯЦИОННЫЕ 
ГЛЮКОКОРТИКОСТЕРОИДЫ И COVID-19
За последние 30 лет произошли фундаментальные измене-
ния в виде пересмотра концепции терапии легкой астмы 
у детей и взрослых. Эксперты GINA больше не рекомендуют 
терапию легкой астмы только короткодействующими β2-аго-
нистами, теперь все пациенты должны получать противовос-
палительную терапию.

При назначении ИГКС пациентам с БА возникают ниже-
следующие вопросы. Изменяют ли ИГКС риск заболевае-
мости COVID-19, увеличивая или уменьшая его? Влияют ли 
ИГКС на клиническое течение COVID-19? Влияет ли предва-
рительное применение или продолжительное использование 
ИГКС на исходы острых респираторных инфекций, связанных 
с коронавирусом?

В настоящее время нет доказательств, что преморбидное 
применение ИГКС для терапии хронических заболеваний 
является фактором неблагоприятных исходов при острых 
респираторных инфекциях, вызванных коронавирусом. 
Отсутствуют доказательные данные в поддержку отмены 
ИГКС у пациентов в условиях пандемии COVID-19, полу-
чавших эти препараты. У больных БА отмена ИГКС может 
приводить к потере контроля над заболеванием и повыше-
нию риска обострения. Нет доказательств того, что пациен-
там, страдающим астмой, следует изменить рекомендации 
по увеличению дозы ИГКС в начале обострения, ассоцииро-
ванного с COVID-19.

В то же время при неопределенности в отношении диаг-
ноза врачи должны быть более осторожны в отношении 
назначения ИГКС или ИГКС/ДДБА у пациентов без четких 
объективных признаков астмы. В заявлении экспертов 

GINA и секции EAACI по педиатрии делается вывод о том, 
что «оптимальный контроль заболеваний у детей с аллер-
гией, астмой и иммунодефицитом может быть достигнут при 
выполнении обычных рекомендаций по лечению» [20, 21].

В исследовании установлено, что у пациентов с БА, полу-
чавших ИГКС, экспрессия генов АПФ2 и TMPRSS2 значимо 
ниже, чем в контрольной группе больных, не принимавших 
ИГКС. Таким образом, ИГКС уменьшают экспрессию генов 
основных рецепторов-мишеней для SARS-CoV-2, что может 
препятствовать проникновению в клетку [20].

Предполагается также, что ГКС, благодаря подавлению 
воспаления 2-го типа, вероятно, восстанавливают нарушен-
ный противовирусный иммунитет и имеют положительные 
клинические эффекты при инфекции, вызванной SARS-CoV-2, 
и астме. У лиц, не страдающих астмой, такого эффекта нет [22].

Поскольку аллергический ринит является частым сопутст-
вующим аллергическим заболеванием у пациентов с БА, 
мнение экспертов по ЛОР-заболеваниям также очень важно. 
Эксперты группы ЛОР-заболеваний при AAAI утверждают: 
«Мы признаем, что заболевания верхних дыхательных путей 
или их лечение кортикостероидами и биологическими пре-
паратами не увеличивает риск инфекции и риск более тяже-
лого течения COVID-19…» [23]. Подчеркивается, что в насто-
ящее время применение интраназальных ГКС может быть 
продолжено при сезонных аллергических расстройствах 
и поллинозе. Прекращение использования местного назаль-
ного ГКС не рекомендуется, так как отсутствие контроля над 
симптомами может означать более широкое распростране-
ние вируса SARS-CoV-2.

Несколько национальных и международных организаций, 
таких как GINA, рекомендуют применять системные ГКС по 
мере необходимости и в соответствии с планом действий 
по лечению астмы у ребенка во время COVID-19 [16].

Пациенты, которые получали биопрепараты и иммунотера-
пию аллергенами, тоже должны продолжать лечение, сводя 
к минимуму посещения больниц и личные посещения [24].

По данным A. Renner и соавт., инфекция COVID-19 у паци-
ента с тяжелой эозинофильной БА на фоне применения моно-
клональных антител к рецептору ИЛ-5 протекала достаточно 
легко, без осложнений. При этом наши коллеги обращают 
внимание на то, что до использования моноклональных анти-
тел каждая вирусная инфекция завершалась потребностью 
в длительном курсе оральных ГКС [25]. Клинические наблю-
дения показали эффективность терапии БА моноклональны-
ми антителами к IgE на фоне заболевания COVID-19 [26].

НЕБУЛАЙЗЕРНАЯ ТЕРАПИЯ
Активно обсуждается использование небулайзерной тера-
пии в условиях коронавирусной инфекции у детей.

Ингаляции ИГКС с применением небулайзера имеют 
ряд важных преимуществ в лечении БА у детей по срав-
нению с использованием дозированного аэрозольного 
ингалятора (ДАИ) со спейсером. Согласно руководствам 
Американской ассоциации пульмонологов, при примене-
нии ДАИ со спейсером требуется сотрудничество со сто-
роны самих пациентов: медленно дышать после активации 
ингалятора, задерживать дыхание на протяжении 10 секунд 
после ингаляции, при дополнительной ингаляции выждать 
примерно 15–30 секунд [27].

Большинство детей младшего возраста не в состоянии 
освоить такую технику ингаляции. При применении небу-
лайзеров не требуется координация дыхания или задержка 
выдоха: больной дышит в удобном для себя режиме, поэтому 
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ингаляции через небулайзер сопровождаются значимо мень-
шим числом ошибок, чем использование ДАИ со спейсером, 
что напрямую влияет на эффективность терапии.

Плохая техника ингаляции также связана с риском обо-
стрения БА и потери контроля над заболеванием как у детей, 
так и взрослых пациентов [28]. Кроме того, при применении 
ДАИ со спейсером и лицевой маской даже небольшое нару-
шение герметичности может резко снизить поступление пре-
парата в ткань легких. Так, при щели размером всего лишь в 
0,4 см2 в легкие попадает уже ничтожно мало препарата [29].

Важно также, что ингаляции через небулайзер позволяют 
использовать более высокие дозы ИГКС и сочетать в одной 
ингаляции несколько препаратов, предназначенных для 
небулайзерной терапии, например Пульмикорт суспензию 
и бронхолитики [29, 30].

Эксперты Российского педиатрического респираторно-
го общества [31] до пандемии COVID-19 сформулировали 
свою позицию следующим образом: «У детей до 6-летнего 
возраста следует отдавать приоритет небулайзерной тера-
пии в связи с невозможностью или трудностями соблюдения 
техники ингаляций с помощью других устройств, а также 
отсутствием выбора ИГКС, за исключением небулизирован-
ной суспензии будесонида с первых месяцев жизни». На наш 
взгляд, в условиях новой коронавирусной инфекции необ-
ходимо все же разделять применение небулайзерной тера-
пии в лечебно-профилактическом учреждении и домашнюю 
небулайзерную терапию.

Некоторые авторы считают [32, 33], что использование 
небулайзеров во время пандемии COVID-19 в медицинских 
учреждениях, включая отделения неотложной помощи, может 
увеличивать вероятность аэрозольного распространения 
вирусных частиц и подвергать риску перекрестной инфек-
ции пациентов и лиц, обеспечивающих уход за ними. В этих 
условиях авторы рассматривают в качестве альтернативы для 
больных с респираторными симптомами применение ДАИ 
со спейсером с загубником или маской в зависимости от 
возраста. В последнее время также применяются спейсеры 
с односторонним клапаном Valved Holding Chambers (VHCs).

В условиях повышенного риска распространения COVID-19  
(в отделениях неотложной помощи, больничных палатах 
и других лечебных подразделениях) рассматривается огра-
ничение использования аэрозольных препаратов через 
небулайзеры1 [34].

В то же время международные педиатрические и респира-
торные общества1 [34–36] рекомендуют использовать небу-
лайзерную терапию в любых условиях при тяжелой астме, 
астматическом статусе или в другой угрожающей жизни 
ситуации. Даже в медицинских учреждениях дети, кото-
рые не могут правильно использовать ДАИ или не отвечают 
на лечение препаратами, ингалируемыми с помощью ДАИ, 
должны получать небулайзерную терапию.

Американские эксперты рекомендуют с целью миними-
зации опасности для медицинских работников в услови-
ях стационара принять следующие меры: после настройки 
небулайзера медицинским работникам следует выдерживать 
безопасную дистанцию (от 1,83 метра и больше), по возмож-
ности, за дверью, носить лицевую маску, а также средст ва 
защиты глаз, перчатки и накидку во время проведения лече-

ния при невозможности воспользоваться респиратором. 
Пациентов не требуется переводить на более интенсивный 
режим медицинской помощи исключительно для проведения 
терапии с помощью небулайзера2.

В Республике Корея предлагается следующий алгоритм 
оказания стационарной помощи пациентам с обострением 
БА в условиях вспышки СOVID-19:

1) оценка риска COVID-19 во время первичной сортиров-
ки (учет основных симптомов, включая лихорадку, кашель, 
одышку, и оценка эпидемиологического риска);

2) проведение теста ПЦР на РНК COVID-19 и рентгеногра-
фии грудной клетки в изолированной комнате под отрица-
тельным давлением;

3) общее лечение обострения БА после выхода из обсер-
ватора для пациентов с отрицательным результатом тестиро-
вания на COVID-19 — терапия системными ГКС и бронходи-
лататорами короткого действия с использованием дозиро-
ванных ингаляторов со спейсерами.

При этом корейские авторы подчеркивают, что оптималь-
ный контроль над заболеванием будет лучшей защитной 
стратегией для всех больных астмой против обострения, 
вызванного COVID-19 или другими факторами [37].

В домашних условиях отсутствуют жесткие ограничения 
на применение небулайзерной терапии, если у пациента нет 
коронавирусной инфекции и риск заражения окружающих 
людей отсутствует. При этом важно продолжать введение 
ИГКС с помощью небулайзера у ребенка в домашних усло-
виях во время пандемии COVID-19, если он плохо отвечает 
на терапию с использованием ДАИ со спейсером и в ситу-
ации, когда ребенок либо отказывается от сотрудничества, 
либо не в состоянии следовать указаниям, необходимым 
для правильного использования этих устройств [16].

Применение небулайзера на дому позволяет пациен-
ту получать лечение в привычных условиях, что экономит 
время и затраты на медицинскую помощь, а также позволя-
ет предотвратить перекрестное инфицирование в условиях 
стационара, что особенно актуально в условиях пандемии 
COVID-19 [35].

На сегодняшний день небулайзерная терапия ИГКС с при-
менением микронизированного будесонида (Пульмикорт 
суспензия) остается методом выбора в лечении БА у детей, 
особенно дошкольного возраста. Молекулярная структура 
будесонида обусловливает быстрое начало фармакологичес-
кого эффекта. В отличие от других ИГКС Пульмикорт рас-
творяется в дыхательных путях уже через несколько минут, 
что способствует быстрому началу действия препарата [36].

Пульмикорт суспензия значительно снижает выражен-
ность симптомов БА как в дневное, так и в ночное время, 
а также уменьшает объем применения бронхолитиков 
по сравнению с плацебо [38].

В ходе 3-летнего наблюдательного ретроспективного 
исследования с участием около 11 тыс. детей до 8 лет, ранее 
госпитализированных по причине обострения БА, показано, 
что препарат Пульмикорт суспензия при назначении через 
30 дней после обострения снижал риск повторной госпи-
тализации или обращения в отделение неотложной помо-
щи в связи с обострением БА на 45% в течение года после  
события. Другие противоастматические препараты, включая 

1 Paediatric asthma and COVID-19. The Canadian Paediatric Society Practice Point. 2020. URL: https://www.cps.ca/en/documents/position/paediatric-asthma-
and-covid-19 (дата обращения — 15.10.2020).
2 Minnesota Department of Health Guidance. Aerosol-generating procedures and patients with suspected or confirmed COVID-19. 5th May 2020. URL: https://
www.health.state.mn.us/diseases/coronavirus/hcp/aerosol.pdf (дата обращения — 15.10.2020).
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другие ИГКС для ингаляций не через небулайзер, бронхоли-
тики короткого и длительного действия, антилейкотриено-
вые препараты и ГКС для перорального применения, снижа-
ли этот риск в меньшей степени [39].

В некоторых исследованиях установлено, что Пульмикорт 
значительно более выраженно улучшал функцию легких, 
чем монтелукаст, а также уменьшал риск обострений БА, 
требующих назначения системных ГКС [40]. Краткосрочная 
и долгосрочная терапия Пульмикорт суспензией хорошо 
переносилась детьми ранних возрастных групп, включая 
грудной возраст, не было нарушения скорости роста и изме-
нения уровня кортизола [41].

Терапия Пульмикорт суспензией не увеличивает частоту 
инфекций верхних и нижних дыхательных путей, что было 
доказано в 3-летнем исследовании на детской популя-
ции [40]. В то же время есть данные исследований, кото-
рые показывают повышение риска госпитализации в связи 
c пневмонией у пациентов с БА среди тех, кто получает тера-
пию флутиказоном [42]. Это может быть объяснено различия-
ми в фармакокинетике молекул будесонида и флутиказона. 
Более длительная экспозиция флутиказона на поверхности 
эпителия бронхов приводит к более длительной иммуносуп-
рессии и, следовательно, росту вероятности присоединения 
инфекции [43]. Будесонид обладает низкой местной имму-
носупрессивной активностью, которая в десятки раз меньше 
по сравнению с таковой у флутиказона пропионата [44].

Необходимо трансформировать и систему оказания помощи 
пациентам, направленную на мониторирование БА в условиях 
распространения COVID-19. Рекомендуется чаще использовать 
виртуальные консультации или отсрочки консультации лицом 
к лицу во время COVID-19. Виртуальные посещения должны 
быть приоритетными для детей, которые плохо контролируют 
астму, имеют ухудшение симптомов астмы, или для тех, кому 
требуется увеличение доз препаратов базисной терапии.

Контроль вентиляционной функции является обязатель-
ным компонентом мониторинга БА [45, 46]. Однако необ-

ходимо избегать спирометрии у пациентов с подтвержден-
ным или подозреваемым заболеванием COVID-19. Целесо-
образно отложить спирометрию и измерение пиковой ско-
рости выдоха в медицинских учреждениях, если в них нет 
острой необходимости.

Важно помнить, что некоторые юные спортсмены болеют 
БА. Бронхоспазм распространен среди спортсменов, осо-
бенно занимающихся зимними видами спорта и спортом 
на выносливость, но неизвестно, повышает ли такой брон-
хоспазм риск неблагоприятных исходов при инфекции, 
вызванной SARS-CoV-2. Спортсмены с астмой должны прохо-
дить обследование до участия в занятиях спортом для опти-
мизации схемы лечения. Кроме того, им следует посовето-
вать уведомлять свою медицинскую бригаду о любых обост-
рениях существующих заболеваний или о болезни. В усло-
виях распространения COVID-19 особенно важно избегать 
участия любого юного спортсмена с ухудшением контроля 
над астмой в спортивных мероприятиях.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В настоящее время отсутствуют явные доказательства того, 
что контролируемая бронхиальная астма (БА) у детей повы-
шает риск инфицирования SARS-CoV-2 или более тяжело-
го течения COVID-19. Противовоспалительная терапия БА, 
в первую очередь ингаляционными ГКС, должна быть про-
должена до достижения контроля БА, что поможет снизить 
риск неблагоприятного течения COVID-19.

Использование домашней небулайзерной терапии в усло-
виях пандемии COVID-19 остается предпочтительным мето-
дом у детей с БА дошкольного возраста. Легкость использо-
вания небулайзеров способствует большей приверженности 
пациентов к режиму лечения, а своевременное вмешательст-
во при обострении БА может предотвратить утрату контроля 
над заболеванием.

Необходима трансформация системы оказания помощи де- 
тям и подросткам с БА в условиях распространения COVID-19.
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