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НЕБУЛАЙЗЕРНАЯ ТЕРАПИЯ:  ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ

Д. В. Добрянский, Г. Л. Гуменюк, П. Ф. Дудка, Р. И. Ильницкий, И. П. Тарченко, Н. М. Кузьменко
Резюме 
В последнее время благодаря эффективности, доступности и появлению большого количества небулизированных лекарственных 

форм небулайзерная терапия приобретает все большую популярность в практической медицине.

Сегодня в основе небулайзерной терапии положена современная технология, которая успешно применяется во всем мире и по-

вышает эффективность лечения, а в некоторых аспектах стала незаменимой в различных областях медицины, особенно при оказа-

нии неотложной помощи, а также в пульмонологии и фтизиатрии, педиатрии и гериатрии.

В статье подробно описаны виды небулайзеров, принципы их работы, основные недостатки и преимущества. Указаны основ-

ные показания и противопоказания к применению небулайзерной терапии. Даны практические рекомендации по технике и пра-

вилах проведения небулайзерной терапии и типичные ошибки, а также перечень основных препаратов, которые рекомендованы 

для применения с помощью небулайзера.
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NEBULIZED THERAPY:  PRACTICAL ASPECTS

D. V. Dobrianskyi, G. L. Gymeniuk, P. F. Dudka, R. I. Ilnytskyi, I. P. Tarchenko, N. M. Kuzmenko
Abstract 
Recently, nebulized therapy has become increasingly popular in practical medicine due to the effectiveness, accessibility and appearance 

of a wide range of nebulized dosage forms.

Today the basis of nebulized therapy is modern technology, which is successfully applied worldwide and increases the effectiveness of treat-

ment and in some aspects has become indispensable in various fields of medicine, especially in emergency care, as well as in pulmonology 

and phthisiology, pediatrics and geriatrics.

The article describes the types of nebulizers, the principle of their work, the main drawbacks and advantages in detail. The main indications 

and contraindications to nebulized therapy are listed. Practical recommendations about techniques and rules for providing nebulized therapy 

and typical errors as well as a list of basic medications recommended for use in nebulizers are given.
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