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Для доставки препаратов используют различ-
ные ингаляционные устройства, такие как дози-
рованные аэрозольные ингаляторы, порошко-
вые ингаляторы, небулайзеры. У многих детей
и взрослых бывают трудности с выполнением
рекомендаций по использованию ингаляторов.
Ошибки в выполнении ингаляции ведут к непра-
вильному распределению лекарственного веще-
ства в дыхательных путях, необоснованному уве-
личению объема лечения, росту числа побоч-
ных эффектов и общей стоимости терапии. 

Небулайзеры являются наиболее эффектив-
ными средствами доставки в педиатрической
практике. Небулайзер (от лат. nebula – туман) –
устройство для распыления лекарственных пре-
паратов и их доставки в дыхательные пути –
состоит из двух основных частей: компрессор-
ного или ультразвукового прибора, подающего
распыляющую лечебный раствор струю воздуха
или кислорода, и распылителя особенной кон-
струкции (именно эта часть небулайзера опре-
деляет его основные характеристики) и генери-
рующего частицы раствора различного диамет-
ра (2–8 мкм). Количество препарата, поступаю-
щего в дыхательные пути, зависит в первую
очередь от размера образующихся частиц 
и от скорости поступления препарата (рис. 1).

Применение небулайзеров предпочтитель-
нее у детей (независимо от возраста), которые
не могут совершить адекватный ингаляцион-
ный маневр, что, естественно, затрудняет
использование ими других средств доставки.
Небулайзерная терапия может использоваться
как в стационаре, так и в домашних условиях,
обученными родителями и особенно эффектив-
на у детей раннего возраста. Кроме того, пре-
имуществами небулайзерной терапии являются
возможность доставки большей дозы препарата
и получение эффекта за более короткий проме-
жуток времени, простая техника проведения
ингаляций, в том числе в домашних условиях.
С помощью небулайзеров можно использовать
широкий спектр лекарственных средств (могут
быть использованы все стандартные растворы
для ингаляций) и их комбинаций (возможность
одновременного применения двух и более
лекарственных препаратов). Небулайзеры –
единственные средства доставки лекарственно-
го препарата в альвеолы. При необходимости
возможно подключение в контур подачи кис-
лорода или включения в контур ИВЛ. 

В настоящее время широко используются
компрессорные, ультразвуковые и mesh-небу-
лайзеры. 
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Ультразвуковой небулайзер генерирует аэро-
золь путем вибрации пьезоэлектрического кри-
сталла, в результате чего ультразвуковые волны
продуцируют гетеродисперсный первичный
аэрозоль над поверхностью жидкости. После от-
деления более крупных частиц только респира-
бельные частицы вдыхаются пациентом через
загубник. Дробление аэрозольных частиц про-
исходит путем возрастания частоты вибраций
пьезоэлектрического кристалла. Ингалируемый
раствор нагревается в ходе небулизации, что
может привести к изменению свойств или разру-
шению лекарственного препарата. Также к недо-
статкам ультразвуковых небулайзеров можно
отнести неэффективность производства аэрозо-
ля из суспензий и вязких растворов.

В компрессорном небулайзере поток сжа-
того воздуха, проходящий через узкое отвер-
стие, создает отрицательное давление (прин-
цип Вентури), что в свою очередь приводит

к абсорбированию жидкости через специ-
альные каналы в системе небулайзера.
Высокая скорость воздушного потока преры-
вает поток жидкости и формирует частицы
так называемого «первично генерированного
аэрозоля». В дальнейшем эти частицы сталки-
ваются с «заслонкой» (пластинка, шарик и т. д.),
в результате чего образуется «вторичный»
аэрозоль – ультрамелкие частицы размерами
0,5–10 мкм (около 0,5% от первичного аэрозо-
ля). Вторичный аэрозоль далее ингалируется,
а большая доля частиц первичного аэрозоля
(99,5%) осаждается на внутренних стенках
камеры небулайзера и вновь вовлекается
в процесс образования аэрозоля. 

В мембранных небулайзерах (mesh-эффект)
скомбинированы преимущества ультразвуковых
и струйных небулайзеров. Вибрация электронно
инициируемого пьезокольца передается на тон-
кую металлическую мембрану, и сформирован-
ные периодические флюктуации проталкивают
ингаляционный раствор через микроотверстия
четко определенного размера и формы. Они, как
и обычные ультразвуковые небулайзеры, ком-
пактны и бесшумны при работе, но, в отличие
от последних, обладают пониженной частотой
ультразвука, что позволяет использовать в меш-
небулайзерах даже те препараты, которые
противопоказаны к использованию в ультра-
звуковых. Также mesh-небулайзеры характе-
ризуются наименьшим остаточным объемом,
следовательно, позволяют наиболее эконом-
но расходовать лекарственные средства. 

Объем жидкости, рекомендуемый для распы-
ления, в большинстве небулайзеров составляет
3–5 мл, при необходимости для его достижения
к лекарственному препарату нужно добавить
физиологический раствор. Не следует исполь-
зовать для этих целей другие растворы (пить-
евую и минеральную воду). Для небулайзерной
терапии могут применяться различные лекарст-
венные препараты: растворы бронхолитиков
(сальбутамол, ипратропиума бромид и др.), рас-
творы противовоспалительных лекрственных
средств (глюкокортикостероиды, кромоны),
муколитики (ацетилцистеин, амброксол), анти-
биотиков (тобрамицин, гентамицин, тиамфе-
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Рисунок 1
Распределение частиц аэрозоля 

в респираторном тракте

> 10 мкм – носоглотка
< 10 мкм – трахея
< 5 мкм – бронхи
< 1 мкм – легочные альвеолы
< 0,5 мкм – остаются взвешенными 

в воздухе и выдыхаются
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никол и др.) и другие лекарственные средства.
Совместимость лекарственных препаратов поз-
воляет при необходимости одновременно
назначить несколько лекарственных средств,
что уменьшает время подготовки и продолжи-
тельность ингаляции, в отличие от раздельного
назначения препаратов (табл.). 

Следует подчеркнуть, что нельзя использо-
вать для ингаляций препараты, не предназначен-
ные для небулайзерной терапии: все растворы,
содержащие масла, суспензии, и растворы, содер-
жащие взвешенные частицы, в том числе отвары
и настои трав, растворы эуфиллина, папаверина,
платифиллина, димедрола и им подобные сред-
ства, как не имеющие точек приложения на сли-
зистой оболочке дыхательных путей. Скорость
подачи воздуха составляет 6–10 л/мин, продол-
жительность ингаляции – 5–10 мин. 

В настоящее время ингаляционная терапия
используется не только при бронхолегочной
патологии, но также для лечения стенозирую-
щих ларинготрахеитов и различных лор-забо-
леваний.

Острые респираторные заболевания (ОРЗ)
являются наиболее частой патологией детского
возраста, в связи с чем остаются актуальными
вопросы рациональной и успешной терапии дан-
ной патологии. ОРЗ представляют собой разно-

родную по этиологии, но сходную по клиниче-
ским проявлениям группу заболеваний, вызывае-
мых вирусами, бактериями, грибами, внутрикле-
точными микроорганизмами, смешанной мик-
рофлорой. Нерациональная терапия ОРЗ может
приводить к затяжному течению заболевания и
развитию осложнений, а также к быстрому уве-
личению количества штаммов возбудителей,
устойчивых к традиционно используемым анти-
бактериальным препаратам. Наиболее высокий
уровень заболеваемости отмечается у детей от
3 до 14 лет в холодное время года и может носить
характер эпидемий, особенно в детских коллек-
тивах. У детей дошкольного возраста заболевае-
мость ОРЗ может отмечаться в течение всего
года, с повышением частоты в осенне-зимние
и весенние месяцы.

Кроме того, повторные респираторные
заболевания могут способствовать формиро-
ванию хронической патологии дыхательных
путей, изменять реактивность организма,
сенсибилизировать его, снижать и изменять
местный и общий иммунитет. Развитию хро-
нических респираторных заболеваний наря-
ду с частыми ОРЗ способствует их позднее
и нерациональное лечение, наличие хрони-
ческих очагов инфекции, аллергические за-
болевания дыхательных путей, а также воз-

Таблица 
Совместимость медикаментов для небулайзерной терапии

Препарат

Натрия хлорид + + + + + + - + +
Сальбутамол + - + + + - + + +
Фенотерол + - + + + - + + +
Ипратропиума бромид + + + + - - + + +
Будесонид + + + + - - + - -
Кромогликат натрия + + + - - - - - -
Тобрамицин + - - - - - - - -
Амброксол - + + + + - - - -
Ацетилцистеин + + + + - - - - -
Флуимуцил-антибиотик + + + + - - - - -
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действие неблагоприятных факторов окру-
жающей среды.

Одним из самых распространенных проявле-
ний респираторной инфекции является острый
риносинусит – воспаление слизистой оболочки
носа и придаточных пазух (чаще – верхнечелюст-
ных). Выпот в синусах или утолщение их сли-
зистой оболочки обнаруживаются при иссле-
довании придаточных пазух на 1-й неделе ОРВИ
в 70% случаев и через 10–15 дней самопроиз-
вольно исчезают, причем антибиотики и фи-
зиотерапевтические процедуры не влияют на их
длительность. В развитии острого синусита ос-
новную роль играют S.pneumoniae и Н.influenzае,
а у больных, получавших антибиотики, можно
выявить устойчивые формы этих возбудителей,
а также М.catarrhalis. Гнойный синусит обычно
вызывают стафилококки, реже – пневмококки. 

Антибактериальная терапия показана при
нарушении носового дыхания со слизисто-
гнойным отделяемым в течение 10–14 дней
от начала заболевания, сохранении рентгено-
логических (или ультразвуковых) изменений
в пазухах, изменении общего анализа крови (лей-
коцитоз с нейтрофилезом, ускоренное СОЭ).

Несмотря на огромный арсенал лекарствен-
ных средств, терапия респираторных инфек-
ций не всегда проходит успешно. Как правило,
причинами этого является несвоевременное
и неадекватное этиотропное лечение. В подав-
ляющем большинстве случаев врачам приходит-
ся назначать лечение детей «интуитивно», так
как предположение об этиологии ОРЗ ввиду
схожести клинических проявлений вирусных
и бактериальных инфекций на ранних этапах
заболевания во многом субъективно и зависит
от личного опыта врача. Для каждой локализа-
ции бактериального процесса существует отно-
сительно немного вероятных возбудителей, что
позволяет сделать рациональный выбор анти-
биотика для стартовой терапии и предусмот-
реть замену в случае ее неэффективности.

Необоснованное назначение системных анти-
биотиков приводит к повышению риска побоч-
ных явлений, нарушению микробного биоценоза
и способствует распространению лекарственной
устойчивости. Кроме того, при остром течении

респираторных заболеваний верхних дыхатель-
ных путей системные антибиотики не предот-
вращают бактериальную суперинфекцию и даже
могут способствовать ее развитию из-за подавле-
ния нормальной флоры дыхательных путей.
Современная ингаляционная антибактериальная
терапия способна сократить длительность за-
болевания и снизить выраженность симптома-
тики, не прибегая к системным антибиотикам.
Большое значение в педиатрии имеет также
отсутствие системных побочных реакций при
ингаляционном приема антибиотиков.

Основными факторами рациональной
антибиотикотерапии вне зависимости от
тяжести и локализации воспалительного
процесса являются:

степень чувствительности возбудителя 
к антимикробным средствам;

степень активности антимикробного
средства против конкретного возбудителя;

возможность достижения эффективной
терапевтической концентрации антимикроб-
ных средств в поврежденных органах и тканях;

знание особенностей фармакокинетики,
фармакодинамики с учетом возможных побоч-
ных эффектов выбранных препаратов у детей
раннего возраста;

возраст ребенка, его фоновая патология,
а также сопутствующая терапия.

Антибактериальные препараты местного
действия входят в новые стандарты и рекомен-
дации терапии риносинуситов, которая помимо
антибактериальной терапии включает примене-
ние муколитических препаратов. На сегодняш-
ний день есть только один препарат, который
входит в стандарты терапии риносинуситов
и представляет собой комбинацию антибиотика
тиамфеникола и муколитика прямого действия
N-ацетилцистеина, – это препарат Флуимуцил-
антибиотик ИТ (рис. 2). Тиамфеникол менее
активный, чем некоторые защищенные пени-
циллины, по воздействию на Streptococcus pneumo-
niae, но активен в отношении многих штаммов,
устойчивых к бета-лактамным антибиотикам, вну-
триклеточных возбудителей (Legionella, Сhlamidia,
Mycoplasma), штаммов Staphylococcus aureus, благо-
даря чему он может использоваться в качестве
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антибиотика первого выбора в терапии респира-
торных инфекций. N-ацетилцистеин оказывает
прямое муколитическое действие на патологиче-
ский секрет за счет расщепления дисульфидных
связей гликопротеидов слизи, значительно сни-
жая вязкость секрета; а также протективное дей-
ствие на клетки циллиарного эпителия, проти-
вовоспалительное и антиоксидантное действие.
Кроме того, благодаря антиадгезивному эффек-
ту N-ацетилцистеина усиливается антибактери-
альная активность тиамфеникола. Препарат
Флуимуцил-антибиотик ИТ применяется мест-
но и позволяет воздержаться от применения
системного антибактериального препарата. 

При лечении ринитов, синуситов и риноси-
нуситов (как бактериальных, так и аллергиче-
ских) ингаляционная терапия является очень
важной и эффективной, поскольку позволяет
доставлять лекарственное вещество непосред-
ственно в очаг воспаления, использовать комби-
нацию препаратов с различными свойствами,
снижает риск развития системных побочных

действий. Для лечения заболеваний верхних
дыхательных путей с использованием лекарст-
венных препаратов в аэрозольной форме могут
применяться компрессорные небулайзеры 
с пульсирующей и непрерывной подачей аэро-
золей (с генерацией аэрозольных частиц от
8 до 10 мкм). Ингаляции длятся обычно не более
10 минут и могут повторяться до 3 раз в день.

Показано, что препарат Флуимуцил-ан-
тибиотик ИТ при аэрозольном пути введения
(500 мг) достигает в плазме максимальных кон-
центраций, ненамного уступающих концентра-
циям препаратов, вводимых перорально, обла-
дает низкой сывороточно-протеиновой связью,
а следовательно, высокой биологической до-
ступностью и коэффициентом проникновения
в слизистую оболочку респираторного тракта.
В настоящее время препарат Флуимуцил-анти-
биотик ИТ является единственным комбини-
рованным препаратом, имеющимся в распо-
ряжении для аэрозольного пути введения.
Проведенные исследования показали, что лече-

Рисунок 2
Терапия бактериального риносинусита согласно стандартам терапии включает:

Антибактериальная терапия: 
системные и местные препараты

Муколитическая терапия: 
системные и местные муколитики

Противовоспалительная 
терапия: 

топические 
глюкокортикостероиды

Ирригационная 
терапия, 

назальные 
деконгестанты
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ние риносинуситов с помощью ингаляционного
введения препаратов позволяет быстро восстано-
вить адекватное носовое дыхание, а также сокра-
тить или полностью избежать инвазивных мето-
дов лечения, таких как пункции придаточных
пазух носа. Помимо точной доставки лекарствен-
ного препарата в место воспаления ингаляцион-
ная терапия позволяет добиться увлажнения сли-
зистой оболочки носа и околоносовых пазух,
ускорить регенерацию реснитчатого эпите-
лия, улучшить мукоцилиарный клиренс. 

Флуимуцил-антибиотик ИТ разрешен для
введения в придаточные пазухи носа, барабан-
ную или послеоперационную полость (после
хирургических вмешательств на сосцевидном
отростке) без возрастных ограничений. В зару-
бежной литературе имеются данные о возмож-
ности применения и эффективности препара-
та при экссудативном среднем отите и фарин-
готонзиллите у детей (Serra, A. еt. al., 2007).

При ингаляционном лечении острого рино-
синусита у детей с помощью Флуимуцила-анти-
биотика ИТ используется доза 250 мг дважды
в день, достаточная, в том числе, и для создания
депо препарата в пазухе. Прием препарата

сокращает необходимость приема системных
антибиотиков и проведения пункций верхнече-
люстных пазух (в т. ч. и повторных) и уже к 3-му
(а тем более к 7-му) дню от начала лечения
эффективно снижает выраженность основных
симптомов заболевания. Проведенные иссле-
дования также продемонстрировали безопас-
ность и низкую частоту побочных эффектов
при использовании данного препарата (рис. 3).

Таким образом, отсутствие возрастных
ограничений, местное введение препарата,
показания к применению – лечение риносину-
ситов, гнойных отитов и низкая частота побоч-
ных эффектов позволяют использовать препа-
рат Флуимуцил-антибиотик ИТ в качестве
альтернативы системным антибактериальным
препаратам при лечении различных бактери-
альных респираторных инфекций у детей.

Флуимуцил-антибиотик ИТ – единствен-
ный комплексный препарат для ингаляци-
онного применения, сочетающий прямой
муколитик N-ацетилцистеин и антибиотик
широкого спектра тиамфеникол.  

Список литературы находится в редакции.

Рисунок 3
Эффективность и безопасность ТГА

Мультицентровое исследование 475 взрослых и 112 детей 
с респираторными инфекциями, сопровождающимися мукостазом 

Mayaud C. et al., 1980




