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НЕБУЛАЙЗЕРЫ
Первое определение небулайзе-

ра (от латинского «nebula» — туман) 
было дано в 1872 г. как прибора для 
преобразования жидкости в аэро-
золь в медицинских целях, и с тех 
пор оно не потеряло актуальности. 
Небулайзеры — это приборы, при-
меняемые для введения различных 
лекарственных препаратов в форме 
аэро золя в дыхательные пути. Бла-
годаря небулайзерам появилась 
возможность ис пользовать в ингаля-
ционной терапии те лекарственные 
препараты, аэрозоль ко торых нельзя 
получить каким-либо иным способом 
(антибиотики, препараты сурфактан-
та, мокротолитики и другие).

Небулайзеры позволяют полу-
чать аэрозоли с высокой концен-
трацией препа рата, при этом доля 
частиц, диаметр которых составляет 
менее 5 мкм, составляет более 50%. 
Таким образом, применение небу-
лайзеров обеспечивает поступление 
лекарственного препарата в альвео-
лы легких. К другим преимуществам 
небулай зеров относят простоту тех-
ники ингаляции, так как отсутствует 
необходимость координации вдоха 
и ингаляции, что позволяет исполь-
зовать небулайзеры даже при тяже-
лых состояниях пациента (например, 
при неспособности пациента за-
держивать дыхание более 4 с), пожи-
лым людям и детям, при двигательных 
рас стройствах, при нарушениях со-
знания. Кроме того, небулайзеры по-
зволяют в случае необходимости 
использовать кислород.

К числу недостатков примене-
ния небулайзеров для ингаляци-
онной терапии относят:
•    неэффективность образования 

аэрозоля из суспензий и вязких 
растворов;

•   большой остаточный объем;
•    повышение температуры ле-

карственного раствора во вре-
мя нейбулизации и вероятность 
разрушения структуры лекар-
ственного препарата (для уль-
тразвуковых небулайзеров).

Эффективность получения аэ-
розоля при помощи небулайзера, 
свойства аэро зольного облака и 
диспозиция (место осаждения) 
препарата в дыхательных путях 
пациента зависят от типа небулай-
зера и его конструкционных осо-
бенностей, объе ма наполнения и 
остаточного объема, величины по-
тока рабочего газа и ряда других 
параметров. В настоящее время 
существуют два основных вида 
небулайзеров: струйные (другое 
название — компрессорные) и 
ультразвуковые.

В струйных небулайзерах рас-
пыление лекарства происходит 
за счет сжатого воздуха или дру-
гого газа, нагнетаемого компрес-
сором. Принцип работы основан 
на эффекте Бернулли и может 
быть представлен следующим 
образом. Воздух или кислород 
(рабочий газ) входит в камеру не-
булайзера через узкое отверстие 
Вентури (рис. 1). На выходе из это-
го отверстия давление падает, и 
скорость газа значительно возрас-
тает, что приводит к засасыванию 
в эту область понижен ного давле-
ния жидкости через узкие каналы 
из резервуара камеры. Жидкость 
при встрече с воздушным потоком 
разбивается на мелкие частицы 
размерами 15—500 мкм (первич-
ный аэрозоль). В дальнейшем эти 

частицы сталкиваются с заслон-
кой (пластинка, шарик и т.д.), в 
результате чего образуется вто-
ричный аэрозоль — частицы раз-
мерами 0,5—10 мкм (около 0,5% 
от первичного аэрозоля), который 
далее поступает в легкие пациен-
та, а большая доля частиц первич-
ного аэрозоля (99,5%) осаждается 
на внутренних стенках камеры не-
булайзера и вновь вовлекается в 
процесс образования аэрозоля.

Струйные небулайзеры в свою 
очередь делятся на конвекцион-
ные с постоян ным выходом аэро-
золя, небулайзеры, активируемые 
вдохом (небулайзеры Венту ри), и 
небулайзеры, синхронизирован-
ные с дыханием (дозиметриче-
ские).

Струйные конвекционные не-
булайзеры с постоянным выходом 
аэрозоля являются наиболее рас-
пространенными. Они производят 
аэрозоль с постоянной скоро стью. 
Аэрозоль поступает в дыхатель-
ные пути пациента во время вдо-
ха, а во вре мя выдоха происходит 
потеря большей части аэрозоля 
(55—70%) (рис. 1), что значитель-
но повышает стоимость терапии 
и экспозицию лекарственного 
препа рата у медицинского персо-
нала. Такие небулайзеры требуют 
относительно высо ких потоков ра-
бочего газа (более 6 л/мин).

ПРЕИМУЩЕСТВА И ОСОБЕННОСТИ 
НЕБУЛАЙЗЕРОВ

  Н.В. Меньшутина, 
профессор РХТУ им. Д.И. Менделеева

Рис. 1. Схема струйного конвекционного небулайзера с постоянным выходом 
аэрозоля и диаграмма формируемого потока
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Струйные небулайзеры, акти-
вируемые вдохом (небулайзеры 
Вентури), также продуцируют аэ-
розоль постоянно на протяжении 
всего дыхательного цикла, од нако 
высвобождение аэрозоля уси-
ливается во время вдоха (рис. 2). 
Такой эффект достигается путем 
поступления дополнительного по-
тока воздуха во время вдоха через 
специальный клапан внутрь не-
булайзера в область распыла, что 
при водит к увеличению общего по-
тока воздуха и к росту эффектив-
ности образования аэрозоля. Во 
время выдоха клапан закрывается, 
а выдыхаемый поток направляет ся 
по отдельному пути, минуя область 
распыла. Таким образом, соотно-
шение вы хода аэрозоля во вре-
мя вдоха и выдоха увеличивается 
(рис. 2), повышается коли чество 
вдыхаемого препарата, снижается 
потеря препарата (до 30%), а вре-
мя небулизации сокращается. Не-
булайзеры Вентури требуют менее 
мощного компрессора (требуется 
поток 4—6 л/мин). Их недостатка-
ми являются зависи мость от ин-
спираторного потока пациента и 
медленная скорость продукции 
аэрозоля при использовании вяз-
ких растворов.

Небулайзеры, синхронизован-
ные с дыханием (дозиметриче-
ские небулайзеры), производят 
аэрозоль только во время фазы 
вдоха. Генерация аэрозоля во 
время вдоха обеспечивается при 
помощи электронных датчиков 
потока либо давления (рис. 3). 
Основным достоинством дози-
метрического небулайзера яв-
ляется зна чительное снижение 
потери препарата во время вы-
доха. Дозиметрические небу-
лайзеры имеют неоспоримые 
достоинства при ингаляции до-
рогих препаратов. Недостатка-
ми таких систем являются более 
длительное время ингаляции и 
высо кая стоимость.

Адаптивные устройства до-
ставки также относятся к типу 
дозиметрических небулайзе-
ров, хотя некоторые специали-
сты считают их новым классом 
ингаля ционных устройств. Их 
принципиальным отличием яв-
ляется адаптация ритма об-
разования и высвобождения 
аэрозоля с дыхательными осо-
бенностями больно го. Такие 
небулайзеры автоматически ана-
лизируют инспираторное время 
и инспираторный поток больного 

(на протяжении 3 дыхательных 
циклов), и затем обеспечивают 
образование и высвобожде-
ние аэрозоля в течение первой 
полови ны последующего вдо-
ха. Ингаляция продолжается 
до тех пор, пока не достигает-
ся выход точно установлен-
ной дозы лекарственного 
вещества, после чего аппа-
рат подает звуковой сигнал и 
прекращает ингаляцию. До-
стоинства устройства: быст-
рая ингаляция дозы препарата 
(4—5 мин) и очень высокая дис-
позиция аэрозоля в дыхатель-
ных путях — до 60%.

В ультразвуковых небулай-
зерах для получения аэро-
золя используют энергию 
высокочастотной вибрации пье-
зокристалла (рис. 4). Вибрация 
от кристалла передается на по-
верхность раствора, где проис-
ходит формирование «стоячих» 
волн. При достаточной частоте 
ультразвукового сигнала на пе-
рекрестке этих волн происходит 
обрыв капель. Размер частиц об-
ратно пропорционален частоте 
сиг нала. Как и в компрессорном 
небулайзере, частицы аэрозо-
ля сталкиваются с за слонкой, 
более крупные возвращают-
ся обратно в раствор, а более 
мелкие — ингалируются. Про-
дукция аэрозоля в ультразвуко-
вом небулайзере практически 
бес шумная и более быстрая 
по сравнению со струйными. 
Однако их недостатками явля-
ются: неэффективность произ-
водства аэрозоля из суспензий 
и вязких рас творов; как прави-
ло, больший остаточный объ-
ем; повышение температуры 
рас твора во время небулиза-
ции с возможностью разруше-
ния структуры лекарствен ного
препарата.

Рис. 2. Схема небулайзера, активируемого вдохом, 
и диаграмма формируемого потока

Рис. 3. Схема небулайзера, синхронизированного с дыханием, 
и диаграмма формируе мого потока

Рис. 4. Схема ультразвукового небулайзера
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ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ 
ДОЗИРОВАННЫЕ 
АЭРОЗОЛЬНЫЕ ИНГАЛЯТОРЫ

Дозированные аэрозольные ин-
галяторы (ДАИ) являются наиболее 
известными и распространенными 
в мире системами индивидуальной 
доставки лекарствен ных аэрозо-
лей. Первый ДАИ Medihaler™ был 
изготовлен в 1956 г. в стеклянном 
корпусе, а в 1963 г. появились пер-
вые ДАИ, выполненные в алюми-
ниевом корпу се. Достоинствами 
ДАИ является их удобство, порта-
тивность, быстрота выполне ния 
процедуры, низкая стоимость. Вы-
свобождаемая из ДАИ доза препа-
рата хоро шо воспроизводима.

Существующие дозированные 
аэрозольные ингаляторы можно 
разде лить на:
•  классические ДАИ:
•  ДАИ, содержащие в качестве 

пропеллента фреон; 
• бесфреоновые ДАИ;
• ДАИ, активируемые вдохом;
•  ДАИ, комбинированные 

со спейсером. 
На рис. 5 представлена схе-

ма классического дозированного 
аэрозольного инга лятора. Он со-
стоит из баллона, содержащего 
микронизированный препарат в 
виде суспензии или раствор и про-
пеллент, клапан, при нажатии на 
который происходит высвобож-
дение аэрозоля, и мундштук. Для 
предотвращения расслаи вания су-
спензии в состав аэрозоля вводят 
поверхностно-активные вещества. 
Для индивидуальных дозирован-
ных ингаляторов характерно, что 
лишь 30-40% час тиц аэрозоля 
имеют размеры менее 5 мкм.

При использовании в качестве 
пропеллента фреонов генерирует-
ся высоко скоростное аэрозольное 
облако (более 30 м/с) в течение 
короткого отрезка време ни. Высо-
кая скорость аэрозоля приводит к 
осаждению большей доли препа-
рата на задней стенке глотки (око-
ло 80%), в то время как в легкие 
пациента проникает не более 10% 
от отмеренной дозы (еще около 
10% дозы остается в ингаляторе). 
Другим недостатком, связанным 
с фреоном, является его низкая 
температу ра при испарении (до 
-30°С), что при его контакте с мяг-
ким нёбом может приво дить к реф-
лекторному прерыванию вдоха 
— так называемый эффект холод-
ного фреона. К недостаткам ДАИ 
относятся также постепенное сни-
жение эффектив ности препарата 
по мере его хранения и непредска-

зуемые колебания содержимо го 
дозы после использования задан-
ного количества доз.

Для замены фреонов были 
предложены другие пропеллен-
ты — гидрофторалканы. В бес-
фреоновых ДАИ лекарственный 
препарат содержится не в виде 
суспен зии, а в виде раствора (для 
его стабилизации используется 
этанол, олеиновая ки слота или 
цитраты). Достоинством бесфре-
оновых ДАИ является создание 
низко скоростного облака аэро-
золя, что приводит к значительно 
меньшему осаждению препарата в 
ротоглотке и меньшему риску раз-
вития эффекта холодного фреона 
(температура облака около 3°С); 
они генерируют частицы меньшего 
размера и могут функционировать 
даже при низких температурах 
окружающей среды.

Рис. 5. Схема (1) и внешний вид (2) классического индивидуального дозированного 
аэрозольного ингалятора:
А — баллон; В — клапан; С — мундштук

Рис. 6. Дозированные аэрозольные 
ингаляторы, активируемые вдохом:
А — клапан; В — пружина; С — диафрагма; 
D — пусковое устройство; 
Е — держатель баллончика

Рис. 7. Схемы и внешний вид спейсера:
А — дозированный аэрозольный ингалятор; 
В — камера спейсера; С — однонаправленный кла пан; 
D — загубник; Е — маска
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Дозированные аэрозоль-
ные ингаляторы, активируе-
мые вдохом, были созданы 
для преодоления проблемы 
координации вдоха и актива-
ции ингалятора. Их глав ным 
отличием является пружин-
ный механизм (рис. 2). В ответ 
на вдох пациента в течение 
0,2 с происходит высвобож-
дение дозы препарата. Про-
никновение пре паратов в 
легкие в случае применения 
ДАИ, активизируемых вдо-
хом, достигает значений в 2 
раза больших по сравнению с 
обычными ДАИ.

Дозированные аэрозоль-
ные ингаляторы, комбини-
рованные со спейсерами, 
позво ляют устранить боль-
шую часть недостатков до-
зированных ингаляторов и 
увели чить степень проник-
новения аэрозоля в легкие. 
Спейсер представляет собой 
пус тотелую систему, устанав-
ливаемую между аэрозоль-
ным баллончиком и полостью 
рта, с одной стороны кото-
рой находится отверстие для 
присоединения ингалято ра, 
а с другой — мундштук, че-
рез который пациент вды-
хает препарат. Спейсеры 
позволяют разделить про-
цессы выпуска аэрозоля из 
баллончика и непосредст-
венно самой ингаляции. Это 
особенно важно при терапии 
взрослых пациентов (осо-
бенно пожилого возраста), 
которые не могут достичь 
правильной синхрони зации 
дыхания и распыления аэро-
золя из баллончика, а также 
у детей дошколь ного возрас-
та, которые не могут правиль-
но выполнить маневр вдоха. 
Спейсеры снижают раздра-
жение слизистой оболочки 
рта холодными газами из бал-
лончика, а также уменьшают 
осаждение аэрозоля на сли-
зистой ротоглотки, что осо-
бенно важно для пациентов, 
получающих большие дозы 
ингаляционных стероидов. 

Спейсеры стали активно использоваться с 70-х годов XX в.                                      
В настоящее вре мя спейсеры, форма которых соответствует аэро-
динамической форме струи аэро золя, снабжены клапанами вдоха и 
выдоха, могут иметь дополнительные сиг нальные устройства, кон-
тролирующие правильность проведения ингаляции. При помощи 
современных спейсеров можно провести ингаляцию пациентам со 
спон танным дыханием. Основным недостатком спейсеров является их 
относительная громоздкость, что затрудняет их применение вне дома.
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