
Фликсотид: инструкция по применению аэрозоля и суспензии  

Латинское название: Flixotide 

Код ATX: R03BA05 

Действующее вещество: Флутиказон 

Производитель: Глаксо Вэллком С.А., Испания 

Условие отпуска из аптеки: По рецепту 

Условия хранения: t не более 25 С 

Срок годности: 2 года 

Фликсотид – лекарственный препарат, который относится к группе 

глюкокортикостероидов, применяется местно. Способствует устранению воспалительного 

процесса, оказывает антигистаминное действие.  

Показания к применению 

Лекарственное средство назначают к использованию лицам, страдающим бронхиальной 

астмой различной степени тяжести (также и для больных, использующих 

кортикостероиды системного действия). В этом случае препарат используют постоянно с 

целью купирования приступов бронхиальной астмы. 

Средство для ингаляций может применяться для лечения хронических обструктивных 

недугов легких для нормализации работы дыхательной системы и снятия обструкции. 

Состав  

Одна доза ЛС в форме аэрозоля содержит единственный активный компонент – 

флутиказон, его дозировка во флаконе может составлять 50 мкг, 125 мкг и 250 мкг. Также 

присутствует лактозы моногидрат. 

Внутри 1 небулы содержится 2 мл лечебной суспензии, включающей 0,5 мл или 2 мл 

основного компонента, которым выступает флутиказона пропионат. 

Лечебные свойства 

Фликсотид предназначен для проведения ингаляционных процедур, действие 

лекарственного средства заключается в противовоспалительном влиянии на ткани легких. 

Стоит отметить, что международное непатентованное наименование препарата (МНН) не 

совпадает с названием активного вещества (флутиказон). 

Под влиянием глюкокортикостероидов снижается частота приступов бронхиальной астмы 

и частично устраняется обструкция у лиц, страдающих хроническими недугами легких. 

При регулярном использовании Фликсотида терапевтический эффект наблюдается по 

прошествии 4-7 дн. от начала терапии, хотя на протяжении 24 часов значительно 

улучшается общее состояние. 



Биодоступность основного действующего компонента при ингаляционном введении не 

превышает 30%. Незначительное количество (1%) флутиказона проникает в ЖКТ, при 

этом не наблюдается выраженного системного действия лекарства. 

Стоит отметить, что показатель системной абсорбации в случае ингаляционного 

применения пропорционален используемой дозе лекарства. Метаболические превращения 

активного компонента протекают довольно быстро, выводятся продукты обмена почечной 

системой в форме неактивных метаболитов. Период полувыведения приблизительно 

составляет 8 часов. 

Форма выпуска 

Содержимое аэрозоля (ингалятора с дозирующим клапаном и распылителем) 

представлено беловатой суспензией.  Внутри алюминиевого ингалятора содержится 60 доз 

или же 120 доз ЛС. Внутри картонной пачки размещены: 1 флакончик ингалятора 

Фликсотид вместе с инструкцией.  

Суспензия для проведения ингаляционных процедур разлита в небулы объемом 2 мл, 

которые размещены в герметичных алюминиевых пакетах по 5 шт. 

Инструкция по применению Фликсотида 

Препарат в форме аэрозоля, а также небул  применяется по-разному в зависимости от 

тяжести протекания недуга и возраста самого пациента. 

Фликсотид аэрозоль 

Для деток в возрасте от 4 лет назначают дозировку 100 мкг, которую принимают 

двукратно за сутки. Для лечения данной категории пациентов рекомендовано 

использование 1 дозы аэрозоля Фликсотид 50 мкг, ингаляции проводятся дважды за день. 

Стоит отметить, что начальная дозировка для ингаляций определяется индивидуально, 

она может корректироваться врачом в ходе лечения как в сторону увеличения, так и 

уменьшения. 

Необходимо обратить особое внимание на то, что деткам младшей возрастной группы 

рекомендованы повышенные дозы препарата в сравнении с теми, которые назначаются 

детям постарше. Это обусловлено тем, что у маленьких деток снижена абсорбация 

действующего вещества ЛС при ингаляционном поступлении за счет небольшого 

просвета в бронхах, использования спейсера, а также интенсивного дыхания через нос. 

Препарат вводится в организм при использовании ингалятора через специальный спейсер 

с маской. 

Взрослым пациентам, а также детям подросткового возраста, которым исполнилось 16 

лет, назначают дозу лекарства 100 - 250 мкг, ингаляционные процедуры должны 

осуществляться двукратно за сутки (начальная доза при астме, протекающей в легкой 

форме). 

В случае бронхиальной астмы средней степени тяжести назначается Фликсотид 125 или 

Фликсотид 250, ингаляции проводят 2 р. за стуки. При тяжелой форме показано 



использование 500-1000 мг препарата двухразово за сутки. Во время проведения терапия 

назначенная доза может корректироваться врачом. 

Фликсотид небулы 

Суспензию из небул назначают для перорального использования при помощи 

специального мундштука или же для проведения назальных ингаляционных процедур. 

Лекарство следует заливать в струйный небулайзер после предварительного разведения 

физраствором. 

Схема гормонотерапии для пациентов 4-16 лет подразумевает использование 1 мг 

суспензии двукратно за сутки. Взрослым пациентам и детям старшей возрастной группы 

назначают к применению 0,5- 2 мг лекарства, проводят ингаляции 2 р. за 24 часа. 

Максимальная дозировка может использоваться лишь в короткий промежуток времени (не 

более 7 дн.) после очередного приступа. В дальнейшем потребуется постепенно снизить 

дозу флютиказона для ингаляций. 

Противопоказания 

Лекарственное средство для ингаляций не назначается при: 

 Чрезмерной восприимчивости к основному компоненту аэрозоля или суспензии 

или дополнительным веществам 

 Приступе бронхоспазма 

 Детском возрасте (ребенку менее года) 

 Астматическом статусе. 

Меры предосторожности 

Лечение кортикостероидами у детей должно проходить под контролем специалиста. 

С осторожность назначают лечение Фликсотидом при сахарном диабете, а также 

туберкулезе легких. 

Резко отменять препарат не рекомендуется. 

При длительном применении ГКС возрастает риск развития патологий надпочечников. 

Чтобы снизить вероятность развития кандидозных изменений слизистых ротовой полости, 

потребуется после проведения очередной ингаляции тщательно полоскать рот водой. 

Кандидозный стоматит потребуется лечить антимикозными ЛС локального действия. 

Перекрестные лекарственные взаимодействия 

Цитохромы системы P450 3A4 (к примеру, такой как ритонавир) при сочетанном 

применении с Фликсотидом  провоцируют резкое повышение концентрации в крови 

последнего, что чревато возникновением различных системных проявлений. 

Побочные эффекты 



Во время гормонотерапии могут наблюдаться различные нежелательные реакции, 

вызванные основным компонентом ЛС: 

 Дыхательная система: выраженная охриплость, возникновение парадоксальный 

бронхоспазма 

 ЦНС: сильная нервное перенапряжение, бессонница, чрезмерная тревожность,  

 Проявления аллергии: возникновение одышки, высыпания по типу крапивницы, 

отек Квинке, развитие бронхоспазма и анафилактического шока 

 Эндокринная система: стремительное развитие глаукомы или катаракты, 

изменение обмена минералов в костях, повышение показателя глюкозы в крови, 

приостановка роста у деток, серьезные нарушения в работе надпочечников, 

возникновение синдрома Кушинга  

 Иные: проявления кандидоза во рту, ринит, экзантема. 

Передозировка 

Прием сверхдоз препарата может вызвать возникновение тяжелой интоксикации, которая 

проявляется угнетением деятельности гипоталамуса, гипофиза, а также надпочечниковой 

системы. 

При единоразовом превышении рекомендованной врачом дозы принимать какие-либо 

специальные меры не требуется, работа надпочечников может восстановиться на 

протяжении короткого периода времени (нескольких дней). 

Хроническое превышение доз чреватоа возникновением адреналового криза, выраженной 

гипогликемии, не исключены конвульсии, а также нарушение сознания. Назначенное 

лечение должно проводиться в стационарных условиях. 

 


