
Профессиональные небулайзеры 
серии Aeroneb 



О компании Aerogen
® 

 Специализация компании: 

 Разработка и производство 

профессиональных 

небулайзеров для 

искусственной вентиляции 

легких, а также для 

самостоятельного 

использования. 

 



Aeroneb Pro 

 

Aeroneb Pro 

• Многоразовый 

• Автоклавируемый 

• Новорожденные, дети, взрослые 

• Все дыхательные контуры – 

10, 15, 22 мм диаметром 

• Гарантия – 1 год 

 



Aeroneb Solo 

 

Aeroneb Solo 

• Одноразовые принадлежности 

• Непрерывная терапия, 

совместимость с инфузоматами 

• Время нахождения в контуре – 

до 28 дней 

• Новорожденные, дети, взрослые 

• Все дыхательные контуры – 

10, 15, 22 мм диаметром 

 



Aeroneb Go 

 

Aeroneb Go 

• Для домашнего 

использования 

• Обрабатываемый 

• Эффективный 

• Портативный 

 



Принципиальные особенности  

Принципиальные  

преимущества Aeroneb 

Традиционные 

технологии 

Эффективность доставки препарата к 

цели выше в 4-5 раз (!) 

По сравнению с небулайзерами 

ультразвуковыми, струйными, 

компрессорными и другими. 

Отсутствие влияния на параметры ИВЛ: 

давление, поток, объем. 

Возможность применения для новорожденных 

По сравнению со струйными 

небулайзерами (джет-

небулайзерами) 

Отсутствие нагрева препарата при 

распылении. 

Возможность распыления протеиновых 

препаратов. 

По сравнению с ультразвуковыми 

небулайзерами и другими типами, 

где происходит нагрев препарата. 

Отсутствие разрушения структуры 

суспензий. 

Возможность распыления препаратов в виде 

суспензий. 

По сравнению с ультразвуковыми 

небулайзерами и другими типами, 

где происходит разрушение 

суспензий. 



Трудности доставки препарата к цели 
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Зоны осаждения аэрозоля 

 Зоны осаждения капель 

аэрозоля 

 

>7 mm – верхние 

дыхательные пути 

 

7 – 2 mm - трахеи и бронхи 

 

2 – 1 mm -  альвеолы 

 

<1 mm – не осаждаются, 

выдыхаются 

 

 

>7 mm 

2 - 7 mm 

1 - 2 mm 



Условие эффективности 

 Для эффективной доставки препарата  

к цели (альвеолы, бронхи)  

необходимо обеспечить: 

• узкое распределение капель аэрозоля по размерам 
(отсутствие слишком мелких капель  
и слишком крупных капель) 

• среднемассовый диаметр 2-2,5 мкм 



Эффективность Aeroneb 

 Небулайзеры Aeroneb обеспечивают: 

• узкое распределение капель аэрозоля по размерам 

• среднемассовый диаметр 2,1-2,2 мкм 

Генератор капель 

 

Отверстие генератора Капли аэрозоля 
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Генератор аэрозоля 

 Компания Aerogen®  использует запатентованную 

инновационную технологию генерации аэрозоля с помощью 

электронных микропомп (micropump mesh). 

Генератор аэрозоля 

Аэрозольная головка в дыхательном контуре 



Электронные микропомпы 

Aerogen Aerosol Generator 

 Генератор аэрозоля  - это пластинка, в 

рабочей области которой расположено более 

1000 микроскопических отверстий специальной 

формы – электронные микропомпы. 

 Микропомпы генерируют капли аэрозоля под 

действием вибрации пластинки. 

Рабочий элемент 
Генератор капель 

Продольный разрез 

Вид сверху на пластину 



Генерация аэрозоля 

 Капли аэрозоля получаются 

практически одинаковыми.  

 Размер капель является 

оптимальным для доставки лекарства 

в легкие  

 Среднемассовый диаметр составляет 

2,1 мкм. 
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 Принцип работы: 

 Колебания вибрационного 

элемента передаются к 

рабочей пластинке с 

микропомпами.  

 Амплитуда колебаний 

рабочей пластинки 

составляет около 1 мкм. 

 Частота колебаний 128 кГц 

Oscillator Washer 

Aperture 

Plate 

Vibrational Element 

Oscillator 

Washer 

Устройство генератора 

Коннектор 

Рабочий  

элемент 

Вибрационный 

элемент 

Шайба-обруч 



Особенности технологии 

 Температура препарата не 

изменяется при распылении, 

исключена вероятность 

теплового разрушения. 

 Протеиновые препараты 

могут успешно 

использоваться. 
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 Суспензии не разрушаются при распылении.  

 Препараты могут быть в виде растворов или суспензий. 

 Хороший контроль над параметрами аэрозоля (размерами капель).  

Параметры аэрозоля мало зависят от физических свойств 

препаратов 

 



Применяемые препараты 

 Список назначаемых препаратов 

(информация производителя): 

– Bronchodilators 

• Albuterol, Levalbuterol, Ipatropium 

– Mast Cell Stabilizer 

• Cromolyn 

– Mucolytic 

• Pulmozyme (Dornase Alpha) 

• Acetylcysteine 

– Antibiotic 

• Tobramycin 

– Corticosteroid 

• Budesonide 

 В стадии изучения: Surfactant, Prostacyclin 
 

 Список используемых 

препаратов (по опыту 

применения в России): 

 Пульмикорт 

 Биродуал 

 Атровент 

 Вазикс 

 Сальгин 

 Амикацин (антибиотик) 

 Отсутствуют ограничения на применяемые препараты 

 Одинаково успешно применяются растворы, суспензии, антибиотики и т.д. 

 ------------------------------------------------------------ 



Достоинства для ИВЛ 

• Aeroneb cохраняет герметичность контура как при ингаляциях, так и 

в промежутках между ними, а также при заполнении емкости. 

• Aeroneb применим для любых режимов ИВЛ, включая 

высокочастотные режимы, а также для самостоятельного дыхания. 

• Практически отсутствует остаток дозы препарата; экономичное 

решение. 



Другие преимущества 

 Aeroneb работает совершенно бесшумно,  

что важно для палаты реанимации. 

 Многоразовый, автоклавируемый 

 Расположение «вертикально вверх» предотвращает 

накопление конденсата и опасность развития инфекций 

 Легкий, компактный, удобный 

 Срок гарантии 1 год. 

 Работает от сети и от встроенных аккумуляторных батарей 

 Имеет два варианта крепления. 



Для неонатологии 

Уникальные свойства для неонатологии 

• Безопасность при ИВЛ новорожденных (в том числе недоношенных) 

вследствие отсутствия влияния на параметры ИВЛ: поток, давление, 

объем.  

• Снижение риска развития инфекции вследствие сохранения 

герметичности дыхательного контура и отсутствия накопления 

конденсата. 

• Применение кортикостероидных гормонов возможно вследствие  

отсутствия риска теплового разрушения препаратов.  

• Высокая клиническая эффективность при лечении 

бронхообструктивного синдрома при бронхолегочной дисплазии 

подтверждена в ведущих клиниках (Москва, Санкт-Петербург). 



Технические характеристики 

Общие технические характеристики серии Aeroneb: 

• Диаметр капель, среднемассовый – 2,1 мкм 

• Доля капель диаметром менее 5 мкм – 83% 

• Поток аэрозоля – около 0,4 мл/мин 

• Емкость для препарата – 10 мл (Aeroneb Pro) 

• Остаточный объем препарата – не более 0,3 мл 

• Задаваемый цикл ингаляции – 15 мин, 30 мин (Aeroneb Pro) 

• Автоклавирование – 132-1350С,  длительность 3 – 4 мин 

• Масса аэрозольной головки – 25 гр. (Aeroneb Pro) 

• Масса управляющего модуля – 230 гр. 

• Питание от сети – 100-240В, 50-60Гц 

• Время работы от аккумуляторных батарей – 45 мин  



Aeroneb® Pro 

 

Автоклавируемая 
аэрозольная головка 

Генератор 
аэрозоля 

Емкость для препарата (10мл) 

Крышка емкости 

 

Управляющий 
модуль 

Выбор цикла: 
 15 или 30 мин 

Подключение 
адаптера 220В; 
Внутренняя 
батарея (45 мин) 

Компоненты Aeroneb Pro 



Aeroneb® Pro 

Адаптеры для включения в 
дыхательный контур: 

• многоразовые 

• автоклавируемые 

Адаптеры Aeroneb Pro 

Адаптеры для дыхательной 
маски (или загубника): 

• многоразовые 

• автоклавируемые 



Aeroneb® Pro 

Аэрозольная головка устанавливается: 

•  у тройника контура или 

•  на расстоянии 15-30 см от него (эффект спейсера). 

Включение в дыхательный контур 

Взрослый 
Т-адаптер 

 

Тройник 

 
К пациенту 

От 
вентилятора От вентилятора 

 
К 

пациенту 

Детский 
Т-адаптер 

Тройник 

Взрослый контур Детский контур 



Aeroneb® Pro 

К пациенту 

Детский 
Т-адаптер 

Тройник 

Неонатальные 
адаптеры 

От вентилятора 

В неонатальный контур аэрозольная головка устанавливается 

на расстоянии около 30 см от тройника 

Включение в неонатальный 

дыхательный контур 



Aeroneb® Pro 

Обработка и стерилизация 

Между ингаляциями (для одного и того же пациента): 

- Промывание стерильной водой. 

Между использованиями (для одного и того же пациента): 

- Промывание стерильной водой.  

- Дезинфицирующие растворы типа Сайдекс (Cidex, Cidex OPA, Nu-

Cidex или Hexanios G+R) или  70% спирт. 

Между пациентами: 

- Промыть теплой водой и жидким моющим средством, высушить. 

- Автоклавировать 3-4 минуты при температуре 132-1350С с циклом 

сушки или 20 мин при температуре 121-1340С с циклом сушки. 

- Или стерилизовать с долгим циклом в системе STERRAD® 100S  

 



Aeroneb Solo 

• Одноразовые комплектующие 

• Может находиться в контуре до 28 дней 

• Меньше и легче по сравнению с Aeroneb Pro 

• Функция непрерывной ингаляции с контроллером Pro-X  

• Совместимость с инфузоматами 

• Возможность программируемого режима ингаляции 



Aeroneb Go 

• Для домашнего 

использования 

• Эффективный (та же 

самая технология) 

• Небольшой 

• Легкий 

• Удобный 

• Портативный 

• Бесшумный 

• Экономичный 

• Питание от сети и 

батареек 



Заключение 

1. Aeroneb®  –   это повышенная в 4-5 раз (!) эффективность 

аэрозольной терапии по сравнению с традиционными 

методами. 

2. Aeroneb®  –   это профессиональные небулайзеры, 

обеспечивающие максимально возможный положительный 

эффект аэрозольной терапии. 

3. Aeroneb® –   это отсутствие каких-либо ограничений и 

недостатков по сравнению с традиционными 

небулайзерами. 

4. Aeroneb® –   это уникальные приборы, не имеющие 

аналогов. 

5. Aeroneb®  –   это единственное решение для неонатологии. 



Спасибо за внимание! 

Aerogen® 


