Выбираем ингалятор
Предпочли бы вы такой путь введения лекарств, при
котором не нужно глотать таблетки, меньше нагрузка
на печень, нужный эффект наступает быстрее, а побочные – сведены к минимуму? Тогда вам нужен ингалятор.
Точно по назначению
Современные небулайзеры превращают лекарство в мелкодисперсный
аэрозоль, который проникает глубоко
в бронхиолы (или легкие), непосредственно в проблемное место. Если
вы хотите иметь дома прибор, помогающий намного быстрее справиться с
кашлем, воспалением в горле и прочими симптомами ОРВИ, бронхолегочных
и ЛОР-заболеваний, отправляйтесь в
аптеку.

Дайте что-нибудь
от кашля…
Первый вопрос, который вам зададут:
«Для каких целей нужен ингалятор?» Идем на компромисс?
Если в вашей семье нет астматика Исключение в семействе ультразвукоили больного иными серьезными вых ингаляторов составляют те, в конедугами то, скорее всего, аппарат в торых применена технология MЕШ. В
который можно заливать, в том числе них аэрозоль образуется в результате
антибиотики и гормоны, и не понадо- «продавливания» жидкости низкочабится. А значит, можно приобрести стотным ультразвуком через микроскопические отверстия
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