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Особенности выбора небулайзера при МВ

У ультразвукового и mesh-небулайзера существуют ограничения по используемым растворам (не 
все типы растворов подходят).

Почти все растворы лекарственных веществ, используемых при МВ, подходят для ингаляции с 
помощью компрессорных небулайзеров. Исключение составляют некоторые лекарственные 
вещества (антибиотики) для распыления которых используют mesh-небулайзер (уточняем в инструкции к 
препарату какой небулайзер подходит).

В Европе и России накоплен многолетний опыт использования компрессорных небулайзеров Пари
у пациентов с муковисцидозом. Возможно использование небулайзеров со сходными техническими 
характеристиками от других производителей.

У детей раннего возраста необходимо использовать маску соответствующего размера, после 3-х 
лет лучше использовать мундштук, чем маску. Применение маски у старших детей снижает дозу 
ингалируемого вещества за счет относительно больших размеров их носоглотки.



Особенности выбора небулайзера при МВ

Для лечения и профилактики синуситов (воспаление околоносовых пазух) по назначению врача 
используется Пари синус.

Для доставки лекарственных препаратов в легкие подходят:
- Пари турбо бой, Пари бой юниор и др.
- Пари синус







Использование небулайзера вне помещения

Существуют портативные компрессорные небулайзеры.

Они работают от:
- сети (через сетевой адаптер), 
- аккумуляторной батареи (входит в комплект), 
- автомобильного прикуривателя через шнур-переходник.



Небулайзер и использованные принадлежности должны быть тщательно очищены после каждого 
применения. 

Дезинфекция должна проводиться НЕ реже 1 раза в день.

Неполная дезинфекция способствует росту бактерий увеличивает риск инфицирования.



Уход за небулайзером

1. Подготовка к очистке

 Отсоедините трубку от небулайзера;

 Разберите небулайзер на составные части;

 При использовании мундштука с клапаном осторожно вытащить синий клапан выдоха из гнезда в
наконечнике. Клапан должен оставаться присоединенным к мундштуку;



2. Уход за соединительной трубкой

 Подключить соединительную трубку к компрессору;

 Включить компрессор;

 Оставить компрессор в работающем состоянии до тех пор, пока конденсат, образовавшийся в
трубке, не будет удален воздухом, проходящим через трубку;

При загрязнении и изменении цвета пластмассы трубку-воздуховод следует заменить.



3. Очистка

 Поместить все детали небулайзера в теплую водопроводную воду с небольшим
количеством жидкости для мытья посуды (детской посуды – без ароматизатора);

 Тщательно промыть все детали в проточной воде;

 Для удаления лишней воды встряхнуть детали;



4. Дезинфекция

После очистки проводится дезинфекция составных частей небулайзера и использованных
принадлежностей (кроме соединительных трубок).

Эффективная дезинфекция возможна только если небулайзер был тщательно очищен.

Дезинфекция

кипячением

с помощью 
микроволнового 

дезинфектора

химическая очистка 
с дезинфекцией

с помощью стандартного 
термического 
дезинфектора 



При использовании маски с резиновыми лентами: резиновые ленты могут подвергаться только
очистке (стирке), так как при действии высоких температур, используемых при дезинфекции, они
могут быть повреждены.



Дезинфекция кипячением

 Поместить все детали в кипящую воду НЕ менее чем на 5 минут.

 Использовать чистую кастрюлю и свежую воду с пониженным содержанием кальция.

 Убедиться, что в кастрюле достаточно воды. Пластик может расплавиться, если он вступит в
контакт с горячим дном кастрюли.



Дезинфекция с помощью стандартного термического дезинфектора для детских 
бутылочек 

(паровой стерилизатор)

Для эффективной дезинфекции используется дезинфектор с рабочим циклом НЕ менее 6 минут.

Для определения продолжительности процедуры дезинфекции и количества воды необходимо следовать
инструкции по эксплуатации дезинфектора.

Неполная дезинфекция способствует росту бактерий увеличивает риск инфицирования.

Дезинфекция НЕ завершена, если:

- была прекращена до автоматического выключения дезинфектора,

- минимальное время дезинфекции, указанное в инструкции по

эксплуатации дезинфектора не истекло.

Дезинфектор должен содержаться в чистоте,

его работоспособность следует регулярно контролировать.



Дезинфекция с помощью микроволнового дезинфектора

Микроволновые дезинфекторы обеспечивают эффективную дезинфекцию компонентов изделия в
стандартной коммерческой микроволновой печи.

Составные части небулайзеров, содержащие металлические компоненты не является устойчивыми к
воздействию микроволн, и, следовательно, они не должны дезинфицироваться в микроволновой печи.

Поместить компоненты изделия в дезинфектор, оставив достаточное пространство между ними,
чтобы пар мог надежно проникнуть ко всем поверхностям.

Условия дезинфекции в микроволновой печи:

Мощность в ваттах Время дезинфекции Время охлаждения

850–950 4 мин. 2 мин.

600–850 6 мин. 2 мин.



Дезинфекция с помощью микроволнового дезинфектора

Информация о количестве воды, необходимой для процесса дезинфекции, включена в инструкции
по эксплуатации дезинфектора и микроволновой печи.

! Компоненты изделия не должны подвергаться воздействию микроволнового излучения, если они не
находятся в микроволновом дезинфекторе. Если компоненты изделия подвергаются нагреву в
микроволновой печи без защиты дезинфектора, отдельные детали могут быть повреждены.

! Нельзя для дезинфекции использовать функцию гриля, так как это тоже может привести к
повреждению обрабатываемых частей небулайзера.

Дезинфекция считается НЕ завершенной, если:

- не соблюдено указанное минимальное время дезинфекции,

- не соблюдена требуемая выходная мощность микроволновой печи.

Дезинфектор должен быть чистым. Регулярно проверяйте работоспособность микроволнового
дезинфектора.

Для дезинфекции используется только вода, никогда НЕ используются химические вещества.



Химическая очистка с дезинфекцией

Очистка и дезинфекция могут быть проведены в рамках одного цикла при помощи химических
веществ. С этой целью используется средство дезинфицирующее «Бомикс плюс» («Bomix plus»). Либо
другое средство для дезинфекции. При выборе средства для дезинфекции необходимо опираться на
инструкцию для стаканчика ингалятора (небулайзер), который используется.

! Для обеспечения безопасности при обращении с химическими веществами следуйте инструкции по
эксплуатации дезинфицирующего средства, в частности прилагаемой инструкции по технике
безопасности.

Приготовление 2% раствора «Бомикс плюс» («Bomix plus»): 10 мл концентрата + 500 мл
водопроводной воды.

Алгоритм дезинфекции:

1) Поместить все детали в приготовленный раствор дезинфектанта и оставьте их там на 5 мин.

(если значительно превысить период применения, то пластмассовые детали могут иметь запах
дезинфицирующего средства.)

2) Тщательно вымыть все детали в проточной (свеже вскипяченной или дистиллированной) воде
(остатки дезинфицирующего средства могут вызывать аллергические реакции или раздражение слизистой
оболочки).

3) Утилизировать использованный раствор (разбавленный раствор можно вылить в канализацию).



5. Визуальный контроль

Требуется осмотреть все компоненты изделия после каждой чистки и дезинфекции.

Заменить:

- неисправные,

- деформированные,

- сильно обесцвеченные части.

Влажная среда может способствовать росту бактерий. Поэтому следует удалить все части
устройства из кастрюли или дезинфектора после окончания дезинфекции (исключение
составляют паровые стерилизаторы с функцией сушки).

Необходимо высушить все детали. Риск инфицирования снижается, когда детали полностью
высушены.



6. Сушка и хранение

Если методом дезинфекции было выбрано кипячение, паровая стерилизация в микроволновой
печи, использовался паровой стерилизатор без функции сушки или химический метод, то:

1) Поместить все детали на сухую, чистую и впитывающую поверхность для просушки.

2) Завернуть небулайзер в чистую салфетку без ворса (например, в чистое кухонное полотенце) и
держать его в сухом, защищенном от пыли месте.

Для дезинфекции и сушки удобен паровой стерилизатор для детских бутылочек с функцией
сушки на режиме максимальной длительности сушки.

! Нельзя оставлять небулайзер для хранения в ванной комнате.



Уход за небулайзером в условиях стационара

В условиях стационара необходимо использовать личные небулайзер и стерилизатор. 
Наиболее удобным способом дезинфекции является использование парового стерилизатора для 

детских бутылочек с функцией сушки.



Содержание и очистка компрессора

 Очистку разрешается проводить только в том случае, если устройство выключено и сетевая
вилка вынута из розетки.

 Существует опасность повреждения устройства из-за проникновения жидкостей.

 Запрещается распылять жидкость на компрессор или сетевой кабель.

 Для очистки наружной поверхности компрессора следует использовать чистую влажную
(смоченную дезинфекционным средством) салфетку.



Замена фильтра

При стандартных условиях эксплуатации фильтр компрессора требуется заменять через каждые
200 часов работы, но НЕ реже 1 раза в год.

Следует регулярно проверять фильтр (после каждой 10-й процедуры). Если он загрязнен (имеет
серый или коричневый оттенок) или засорен, его необходимо заменить. Если фильтр стал влажным,
его также требуется заменить новым.

Менять фильтры и небулайзер (стаканчик ингалятора) 1 раз в 6 месяцев и при проведении
эрадикационной (лат. eradicatio «искоренение») терапии инфекций.

Очищать фильтр и использовать его повторно запрещается!



Хранение компрессора, небулайзера, дыхательных тренажеров

Хранить компрессор и принадлежности следует в сухом месте, защищенном от
продолжительного действия прямых солнечных лучей.

Не рекомендуется хранить компрессор на балконе, в автомобиле, в запыленных и влажных
помещениях.



Сроки использования небулайзера и компрессора

 Быстро изнашиваемые комплектующие, такие как небулайзер, мундштук или маска, трубка-
воздуховод и фильтр к компрессору подлежат регулярной замене, а в случае сильного
загрязнения, деформации или поломки - немедленно.

 Небулайзер, мундштук, маска, трубка-воздуховод подлежат замене НЕ реже 2 раз в год.

 При колонизации антибиотикорезистентной микробной флорой смену небулайзера
рекомендуется производить после каждого курса ингаляционной антибактериальной терапии или
1 раз в 2-3 мес.

 Компрессор должен быть ежегодно протестирован специалистами технической поддержки.

 Ожидаемый средний срок службы компрессора ингаляционной системы определяется согласно
эксплуатационной документации.



Дыхательные тренажеры

Дыхательные тренажеры обрабатываются и хранятся аналогично небулайзеру.

Дыхательные тренажеры без возможности их дезинфекции НЕ должны использоваться
более 1 месяца.



Ингаляционная терапия

Для разведения ингаляционных растворов использовать стерильную воду. Стерильная вода
может со временем контаминироваться (появляются бактерии), как быстро это происходит, неизвестно.

Использовать для ингаляционной терапии только стерильные растворы.



Назальный душ

Дезинфицировать назальный душ после каждого использования.

Использование назального душа Пари монтесоль - https://www.youtube.com/watch?v=zcjZSCwLj6M

При муковисцидозе назальный душ необходимо заполнять стерильным физиологическим
раствором.



Видеоинструкция

Пари турбо бой - https://www.youtube.com/watch?v=HC6bebVzMP4

Пари бой юниор - https://www.youtube.com/watch?v=rk4kGjUcwR0

Пари синус - https://www.youtube.com/watch?v=srAvPNAwxyk



Техника эффективной небулайзерной терапии

Фильм «Небулайзерная терапия при муковисцидозе» был снят в 2014 г. по заказу 
благотворительного фонда "Острова", с учетом многочисленных просьб пациентов и лечащих 
врачей и при активном участии д.м.н. Симоновой Ольги Игоревны. 

В фильме подробно раскрываются достоинства небулайзерной терапии и все нюансы 
проведения ингаляции (правильное дыхание, посадка, вариации моделей масок и стаканчиков, 
использование Пари-синуса и т.д.).

Ссылка на видео: https://www.youtube.com/watch?v=T1T1TwqzhJc



Источники информации

1. Клинические рекомендации Кистозный фиброз (муковисцидоз) 2021.

https://cr.minzdrav.gov.ru/schema/372_2

2. Статья «Небулайзеры в лечении органов дыхания у детей» Зайцева О.В. , Зайцева С.В.

https://www.rmj.ru/articles/pediatriya/Nebulayzery_v_lechenii_zabolevaniy_organov_dyhaniya_u_detey/


