
Точно по назначению 
Современные небулайзеры превра-
щают лекарство в мелкодисперсный 
аэрозоль, который проникает глубоко 
в бронхиолы (или легкие), непосред-
ственно в проблемное место. Если 
вы хотите иметь дома прибор, помо-
гающий намного быстрее справиться с 
кашлем, воспалением в горле и прочи-
ми симптомами ОРВИ, бронхолегочных 
и ЛОР-заболеваний, отправляйтесь в 
аптеку.

ДайТе чТо-нибуДь  
оТ кашля… 
Первый вопрос, который вам зададут: 
«Для каких целей нужен ингалятор?» 
Если в вашей семье нет астматика 
или больного иными серьезными 
недугами то, скорее всего, аппарат в 
который можно заливать, в том числе 
антибиотики и гормоны, и не понадо-
бится. А значит, можно приобрести 
портативный ультра-
звуковой небулайзер, 
работающий от аккуму-
лятора или батареек, его 
можно смело брать с со-
бой и в дорогу, и на за-
городную прогулку. Он 
с одинаковым успехом 
будет превращать в спа-
сительный аэрозоль и 
рекомендованный док-
тором препарат (если он 
не содержит взвешенные 
частицы), и даже «Боржо-
ми».

Только Дома
Небулайзеры другого 
типа – компрессорные – 
предназначены для рабо-
ты от сети. Такой с собой 
в путешествие не возь-
мешь. Зато лекарства в 
них можно заливать лю-
бые – от антибиотиков 
до лекарственных фитос-
редств (кроме эфирных 
масел). 

иДем на компромисс? 
Исключение в семействе ультразвуко-
вых ингаляторов составляют те, в ко-
торых применена технология MЕШ. В 
них аэрозоль образуется в результате 
«продавливания» жидкости низкоча-
стотным ультразвуком через микро-

скопические отверстия 
в вибрирующей мембра-
не, что позволяет сохра-
нять структуру лекар-
ства в целостности. То 
есть вы можете приоб-
рести ультрапортатив-
ную модель, в которой 
будут использоваться 
все виды лекарств, наз- 
начаемых для лечения 
болезней органов дыха-
ния. 
Оптимальное решение 
для семьи – приобрете-
ние как стационарного 
ультразвукового ингаля-
тора с универсальной 
насадкой, функцией 
прогрева лекарства, с 
большой емкостью для 
него, так и стильного 
портативного ультра-
звукового прибора с 
технологией МЕШ, что 
позволит удовлетворить 
абсолютно все потреб-
ности. •

Предпочли бы вы такой путь введения лекарств, при 
котором не нужно глотать таблетки, меньше нагрузка 
на печень, нужный эффект наступает быстрее, а побоч-
ные – сведены к минимуму? Тогда вам нужен ингалятор.

Выбираем ингалятор

 Небулайзер  – это устрой-
ство для ингаляции, кото-
рое преобразует жидкое 
лекарственное средство в 
высокодисперсный (или – 
мельчайший) аэрозоль.
 КомпрессорНый  
 Небулайзер – формирует 
аэрозольное облако с 
помощью создаваемого 
компрессором потока воз-
духа, использует широкий 
спектр лекарств, но работа-
ет только от сети.
 ультразвуКовой  
Небулайзер  – в нем 
аэрозоль образуется под 
воздействием ультразвуко-
вого колебания мембраны. 
Имеет ограничения по 
медикаментам, зато 
бесшумен и скорость рас-
пыления высока.
 Небулайзер  
с технологией MеШ –  
сочетает плюсы компрес-
сорного и ультразвукового 
небулайзеров.
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