
Пульмикорт: инструкция по применению 

Название препарата: Пульмикорт. 

Латинское название: Pulmicort. 

Код АТХ: R03BA02. 

Действующее вещество: будесонид (Budesonide). 

Производитель: Швеция, АСТРАЗЕНЕКА. 

Условия отпуска из аптек: по рецепту врача. 

Пульмикорт – раствор для ингаляций, применяющийся при патологиях 

органов дыхания. Активным компонентом медикаментозного средства 

является будесонид, который хорошо купирует воспаление, снимает 

отечность слизистых оболочек, предотвращает ларингоспазм.  

Медпрепарат назначается строго по показаниям, дозировка подбирается 

индивидуально. Очень важно соблюдать правила, прописанные в инструкции 

Пульмикорта при самостоятельном использовании лекарства.  

Показания к применению 

Аэрозоль Пульмикорт турбухалер, как и суспензия для ингаляций, – это 

гормональный препарат, поэтому использовать его по назначению следует 

исключительно после консультации у терапевта или педиатра, особенно, если 

речь идет о лечении ребёнка.  

К применению Пульмикорта прибегают при: 

 бронхиальной астме, сопровождающейся сильными приступами 

ядухи 

 ХОБЛ 

 остром стенозирующем ларинготрахеите. 

Ингаляции с Пульмикортом способствуют избавлению от кашля и 

облегчению дыхания при БА. Будесонид помогает избавиться от симптомов: 

 поллиноза 

 ринита 

 назофарингита.  

Примечание. Иногда может возникнуть вопрос, какой препарат 

выбрать – пульмикорт или беродуал. Оба препарата обладают схожими 

свойствами, но первый назначают, в основном, в экстренных случаях, когда 



существует риск возникновения ларингоспазма. Если же пациенту 

требуется систематическая терапия, ему прописывают ингаляционный 

препарат Беродуал. 

Состав лекарственного средства 

Помимо действующего компонента будесонида, в состав суспензии 

пульмикорта входит: 

 физраствор 

 цитрат натрия 

 очищенная вода и др. 

Аэрозоль пульмикорт турбухалер содержит только будесонид.  

Лечебные свойства  

Пульмикорт суспензия предназначен для проведения ингаляций с 

использованием небулайзера. Будесонид обладает бронхорасширяющим 

действием, параллельно снимая отечность слизистых оболочек гортани и 

уменьшая секрецию слизи в бронхах. За счет этих свойств происходит 

купирование симптоматики астмы и прочих патологий ДС. Применение 

медикаментозного средства хорошо переносится пациентами, поэтому оно 

может быть назначено для длительного использования.  

Положительная динамика терапии может быть заметна уже спустя 

несколько часов после применения медпрепарата. Максимального прогресса 

от лечения можно добиться через 1-2 недели со дня его начала.  

Пульмикорт разрешается применять в целях предотвращения развития 

астматических приступов в период ремиссии БА любой этиологии.  

Выведение препарата 

Будесонид склонен к быстрой абсорбции. При выполнении с 

использованием небулайзера системная биодоступность активного вещества 

у взрослых составляет около 15%.  

Выводится будесонид вместе с уриной в неизмененном виде, либо в 

виде метаболитов. Экскреция его у маленьких детей и пациентов с 

нарушениями в работе почек до конца не изучена. У людей, страдающих от 

печеночных патологий, возможна задержка активного компонента в 

организме. 

Форма выпуска, дозировка, цены 

Пульмикорт производится небулах в форме суспензии, обладающей 

белым или приближенным к белому цветом.  Количество лекарственного 



вещества в 1 небуле составляет 2 мл. В 1 мл пульмикорта содержится 0,25 мг 

будесонида.  

Такая форма медикаментозного средства очень удобна для купирования 

стеноза гортани при остром ларинготрахеите, а также для увлажнения сухого 

кашля при обструктивном бронхите или заболеваниях легких. Лекарство не 

имеет запаха, но обладает солоноватым привкусом, который ему придает 

натрия хлорид (физраствор).  

Препарат выпускается в пластиковых контейнерах, по 5 шт. в конверте, 

изготовленном из ламинированной фольги. В одной упаковке находится 4 

конверта с небулами.  

.  

Пульмикорт спрей 

Ингалятор Пульмикорт Турбухалер содержит 100 мкг круглых гранул 

действующего компонента (в расчете на 1 дозу), которые подвергаются 

разрушению при легком нажатии на баллончик. Иногда при распылении 

аэрозоля может выделяться небольшое количество порошка.  

Выпускаются ингалятор также с более высокой концентрацией 

будесонида – 200 мкг/1 дозу. Зачастую назначается взрослым и детям, 

страдающим от частых и интенсивных приступов ядухи при бронхиальной 

астме.  

Такая форма выпуска медпрепарата удобна тем, что лекарство можно 

применить немедленно, как только наступило ухудшение состояния 

пациента. Баллончик необходимо всегда держать при себе, если у больного 

есть склонность к внезапно возникающим приступам удушья.  

. 

Особенности дозировки и применения медпрепарата 

Во избежание осложнений крайне важно в точности следовать 

инструкции по применению препарата Пульмикорт.  

Ингаляционная суспензия 

Дозировка медпрепарата для выполнения ингаляций с помощью 

небулайзера назначается каждому больному индивидуально. Так, 

минимальная суточная доза для взрослых пациентов может варьироваться от 

половины до 1 небулы с суспензией. Но в тяжелых случаях доза может быть 

увеличена лечащим врачом. 

Пульмикорт для ингаляций для детей, достигших 6-месячного возраста, 

назначается в дозировке 0,5 – 1 небулы в сутки. Если ребенок тяжело 



переносит заболевание, дозировку могут увеличить до 2 небул, разделяя на 2 

или 4 подхода. 

Перед применением лекарственное средство следует разбавить 

физраствором. Но иногда ингаляции могут проводиться без 

предварительного разведения медпрепарата (например, когда пациенту 

необходимо проингалировать сразу 2 мл лекарства). 

Очень важно знать, как разводить Пульмикорт правильно, – от этого 

будет зависеть эффект лечения. Главное правило, которое необходимо 

соблюдать, – разбавлять лекарство можно исключительно натрием хлорида в 

пропорции 1:1, если необходимо довести объем лекарства до 2 мл.  

Помните! Ни кипяченой водой, ни уж тем более содовым раствором, 

разводить препарат категорически нельзя! При необходимости лечащий 

врач может назначить смешение Пульмикорта с другими 

бронхорасширяющими и отхаркивающими лекарствами – вентолином, 

сальбутамолом и др.  

Объем заполнения капсулы небулайзера лекарством должен быть 4 мл 

или немного меньше. При этом использовать ультразвуковые ингаляторы 

нельзя – подходят только аппараты, обладающие специальным 

компрессором, который создает оптимальное для распыления препарата 

воздушное давление.  

Перед началом терапии врач должен проинструктировать пациента, как 

правильно проводить процедуру. Она выполняется с использованием 

специальной трубки (мундштука) или маски (хороший вариант для 

малышей). Дышать во время выполнения процедуры необходимо ровно, 

вдыхая лекарство через рот, при этом выдыхая через нос. Длительность 

манипуляции должна составлять 5-7 минут. 

Аэрозоль Пульмикорт 

Спрей Пульмикорт Турбухалер разрешено применять детям, достигшим 

6-летнего возраста. Максимально допустимая суточная дозировка составляет 

100-800 мкг. При запрете превышения дозировки в 400 мкг, ребенку может 

быть рекомендовано использовать максимально допустимое количество 

препарата за 1 раз. В такой ситуации ингаляция проводится исключительно 

под наблюдением лечащего врача. 

Дозировка медпрепарата у детей и взрослых не имеет особых различий. 

Для пациентов старше 12 лет доза может составлять от 200 до 800 мкг 

препарата. Если больной страдает от частых и интенсивных астматических 

приступов, ее могут увеличить до 1600 мкг/24 часа.  



Перед применением препарата баллончик с порошком необходимо 

встряхнуть, после чего сделать выдох и вставить носик контейнера в рот 

таким образом, чтобы баллон был под указательным и большим пальцем. 

Аккуратно надавить на него необходимо, делая вдох. После каждого 

впрыскивания следует делать выдох – это поможет впоследствии 

максимально глубоко вдохнуть распыляемый порошок Пульмикорта.  

Если у ребенка самостоятельно не получается провести процедуру, ему 

должен помочь кто-то из родителей. Желательно, чтобы при первых 

процедурах рядом с маленьким пациентом всегда находился взрослый 

человек. Когда ребенок научится самостоятельно выполнять манипуляцию, 

ему можно будет проводить ее без наблюдения родителей. 

Применение медпрепарата в период беременности и ГВ 

Пульмикорт при беременности не оказывает негативного воздействия на 

плод, но без назначения лечащего врача его применять не рекомендуется. 

Если у беременной пациентки существует высокий риск внезапного 

ухудшения состояния в связи с развитием астматического приступа, ей 

прописывается минимальная эффективная доза медикаментозного средства. 

Пульмикорт разрешено применять кормящим мамам. Небольшая часть 

вещества выделяется с грудным молоком, но она не вредит ребенку. Это же 

касается и препарата Пульмикорт Турбухалер. 

Противопоказания и меры предосторожности 

Суспензия для ингаляций Пульмикорт запрещена детям, не достигшим 

полугодовалого возраста. Применение лекарства противопоказано также 

пациентам с гиперчувствительностью к будесониду.  

Крайне осторожно делают ингаляции с Пульмикортом при: 

открытой форме туберкулеза легких 

инфекционных патологиях дыхательных путей различной 

этиологии 

нарушениях в работе печени. 

Пульмикорт Турбухалер не назначается лицам с такими же 

отклонениями и детям, не достигшим 6-летнего возраста.  

Лекарственное взаимодействие 

Действие Пульмикорта усиливается, если параллельно применяются: 

эстрогены 

бета-адреностимуляторы 

метандростенол. 



Ослабить действие препарата может использование: 

 фенобарбитала 

 рифампицина 

 фенитоина. 

Также не стоит применять Пульмикорт вместе с кетоконазолом, 

поскольку при взаимодействии этих веществ происходит повышение 

концентрации будесонида в плазме крови в 6 раз.  

Побочные действия 

Самыми распространенными отклонениями, вызванными 

использованием пульмикорта, являются: 

кандидоз ротовой полости и горла (кандидозная ангина) 

возникновение кашля (самый распространенный побочный 

эффект) 

осиплость голоса 

крапивничные высыпания на поверхности эпидермиса 

аллергическая кожная сыпь 

бронхоспазм (редко). 

Если имело место длительное лечение пульмикортом, у пациента могут 

наблюдаться периодические расстройства нервной системы, 

сопровождающиеся нервозностью, повышенной возбудимостью, 

депрессивными состояниями и нетипичным поведением.  

 В исключительных случаях может произойти угнетение функции 

надпочечников или образование синяков на теле. 

Передозировка препаратом 

При передозировке пульмикортом клинических проявлений не 

возникает. В случае длительного лечения с превышением допустимой 

дозировки может угнетаться функция надпочечников, и развиваться 

гиперкортицизм. 
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