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Основные пути введения 

лекарственных средств в организм

Выбор способа введения зависит от:

• состояния больного;

• свойств лекарств (растворимость, 

скорость развития эффекта, 

продолжительность действия)

• интуиции и профессиональной 

подготовки врача



Преимущество ингаляционного пути 

введения лекарственных препаратов 

при заболеваниях органов дыхания:

• доставка препарата непосредственно в 

органы дыхания;

• более быстрое начало действия 

препарата;

• меньшая доза;

• меньший риск развития побочных 

эффектов



Особенности ингаляционной 

терапии у детей:

• Небольшие размеры ротоглотки;

• Высокая частота дыхания;

• Поверхностное дыхание;

• Узость нижних дыхательных путей;

• Высокое сопротивление периферических 
дыхательных путей;

• Повышенная утомляемость диафрагмы

Оптимальные размеры частиц для 
ингаляционной терапии должны 

быть меньше!



Виды современных 

ингаляционных систем



Почему небулайзеры?



Как правильно выбрать 

небулайзер?



Преимущества использования 

небулайзера:

• простота техники ингаляции;

• возможность использования с самого раннего 

детства, в домашних условиях;

• оптимальный путь доставки препарата;

• высокий терапевтический индекс;

• экономичность;

• непрерывная подача препарата;

• отсутствие фреона и других пропеллентов;

• удобство применения



Недостатки использования 

небулайзера:

• относительно высокая стоимость;

• ограниченное число препаратов, 
предназначенных для небулайзеров;

• необходимость источника энергии;

• относительно длительное время 
ингаляции;

• требуется время для включения, 
приготовления раствора, по завершении 
процедуры – промывание, дезинфекция



Показания для небулайзерной 

терапии:

• бронхиальная астма;

• обструктивные заболевания легких;

• муковисцидоз (муколитики и гормоны);

• острый и хронический бронхит;

• заболевания верхних и средних 

дыхательных путей (для небулайзерных 

камер с распылением частиц больше 10 

мкм)



Можно ли использовать ингаляции 

минеральной воды через 

небулайзер?

• На сегодняшний день не существует 

минеральной воды, которая имеет показания 

«для ингаляционной терапии»

• Минеральная вода нестерильная

• Минеральная вода содержит нелетучие кислоты, 

которые не могут быть выведены из легких

• Ингаляция минеральной водой, содержащей 

углекислый газ, усиливает гипоксию

Д.мед.н.., Речкина Е.А., 2020г.



Актуальные вопросы



Актуальные вопросы



Препараты для 

небулайзерной терапии:

• Муколитики: флуимуцил, флуимуцил-

антибиотик, лазолван, амброгексал, 

проспан, пульмозин

• Противовоспалительные: кромогескал, 

пульмикорт

• Бронходилятаторы: вентолин, беродуал, 

атровент

• Антибиотики: тоби, брамитоб, колистин



Совместимость медикаментов 

для небулайзерной терапии:

Инструкция по применению препарата 

Будесонид,  2020г.



Актуальные вопросы

Д.мед.н.., Речкина Е.А., 2020г.



Ошибки в назначении:

Д.мед.н.., Речкина Е.А., 2020г.



Можно ли использовать 

антибиотик через небулайзер?

Д.мед.н.., Речкина Е.А., 2020г.



Можно ли применять ИКГ и 

небулайзерную терапию в период 

пандемии COVID-19?



Мнение экспертов



Абсолютные противопоказания 

для небулайзерной терапии



Небулайзерная терапия в 

современных условиях является 

неотъемлемой частью лечения 

практически всех бронхо-легочных 

заболеваний и перспективна в 

лечении ряда не легочных 

заболеваний!


