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2. Использование фликсотида и вентолина в небулах

является альтернативой введению системных ГКС и метил�

ксантинов при купировании бронхообструктивного синд�

рома и лишено побочных эффектов.

3. Использование небулайзерной терапии позволяет

сократить сроки пребывания больного в стационаре и

более эффективно использовать коечный фонд.
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ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ НЕБУЛАЙЗЕРНОЙ 

ТЕРАПИИ В ЛЕЧЕНИИ ОБОСТРЕНИЙ

БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЫ В УСЛОВИЯХ 

ПУЛЬМОНОЛОГИЧЕСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ

ЭЭ..  АА..  ТТууррииццаа,,  ЕЕ..  ВВ..  ММааррччееннккоо

Резюме

В статье приведены результаты лечения 28 детей, больных

бронхиальной астмой, с применением небулайзерной терапии.

Установлено, что небулайзерная терапия является одним из на�

иболее эффективных методов лечения больных детей в период

обострения бронхиальной астмы среднетяжелой и тяжелой

степени. Использование фликсотида и вентолина в небулах яв�

ляется альтернативой введению системных ГКС и метилксанти�

нов при купировании бронхообструктивного синдрома и лише�

но побочных эффектов. Применение небулайзерной терапии

позволяет сократить сроки пребывания больного в стационаре

и более эффективно использовать коечный фонд.

EXPERIENCE OF NEBULIZER THERAPY 

IN TREATMENT OF ASTHMA 

EXACERBATIONS AT PULMONOLOGY

DEPARTMENT

EE..  AA..  TTuurriittssaa,,  YYee..  VV..  MMaarrcchheennkkoo

Summary

The results of treatment of 28 children with asthma using

nebulizer therapy were presented in this article. Nebulizer therapy

proved to be one of most efficient methods of treatment in chil�

dren with moderate and severe asthma exacerbations. Use of

Flixotide and Ventolin in nebulae served as a safe alternative treat�

ment to systemic corticosteroids and methylxantins in manage�

ment of bronchial obstructive syndrome. Nebulizer therapy

allowed to reduce the terms of hospitalization and use more effec�

tively the hospital resources.




