в
то
ук 0
од 02
пр 2
ор 9 –
бз 0 1
2

О

ДЫШИТЕ СВОБОДНО
С PA R I

PARI КАТАЛОГ

www.pari.com.ru

Носовые пазухи

Нос

Нижние дыхательные пути

Верхние дыхательные пути

ДЫХАТЕЛЬНЫЕ ПУТИ

Ротоглотка

Гортань

Трахея

Бронхи
и бронхиолы

ГЛОССАРИЙ
Общий выход аэрозоля мг/мин
Общая масса произведенного аэрозоля за минуту.
Массовый медианный размер частиц в мкм
Средний размер частиц аэрозоля.
50% массы аэрозоля приходится на частицы с наименьшим и наибольшим диаметром.
Массовая доля частиц менее 5 мкм
(1 мкм – это 1/100.000 м)
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Д Ы ХАТ Е Л Ь Н Ы Е Т Р Е Н АЖ Е Р Ы

Н Е БУЛ А Й З Е Р Ы
Какой небулайзер выбрать? 
PARI LC SPRINT® 
PARI PIF-Control система
PARI LC PLUS® 
Аксессуары и маски для небулайзеров 
PARI комплекты ежегодной замены 
Небулайзеры 

Спейсер – помощь в ингаляции 
VORTEX® 

Эксплуатация устройств PARI
в профессиональных учреждениях 
PARI CENTRAL 
Комплекты для больниц 

46
47
48

НЕБУЛАЙЗЕРЫ

ДЛЯ НИЖНИХ ДЫХАТЕЛЬНЫХ ПУТЕЙ
VELOX® и VELOX® Junior 
Очистка мембраны VELOX® и VELOX® Junior
с помощью устройства VELOXcare 
PARI COMPACT 
PARI JuniorBOY® SX 
PARI BOY® SX 
PARI TurboBOY® SX 
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ДЫХАТЕЛЬНЫЕ ТРЕНАЖЕРЫ

Д Л Я ВЕРХНИХ ДЫХАТЕЛЬНЫХ ПУТЕЙ
Небулайзер XLent® 
Ингалятор PARI SINUS 
Назальный душ PARI Montesol 

СПЕЙСЕР

ПРИБОРЫ ДЛЯ БОЛЬНИЦ

И Н ГА Л Я Ц И О Н Н Ы Е П Р И Б О Р Ы

PARI SINUS
Номер заказа 028G1022

с 6 лет

Верхние
дыхательные пути

Ингаляционные
приборы

VELOX® Junior

с рождения

Нижние
дыхательные пути

Номер заказа: 055G1118

PARI JuniorBOY® SX
Номер заказа: 085G3318

PARI COMPACT
Номер заказа: 052G1018

VELOX®

детям и взрослым

Номер заказа: 055G1018

PARI BOY® SX
Номер заказа: 086G3189

PARI TurboBOY® SX
Номер заказа: 085G3218
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Комплект
поставки

Комплекты
ежегодной
замены

• Компрессор PARI Sinus тип 028
• Небулайзер PARI LC Sprint SINUS
• Трубки-воздуховоды – 2 шт

PARI LC SPRINT SINUS
комплект
ежегодной замены
Номер заказа: 023G2868

•
•
•
•
•
•
•

VELOX блок управления
VELOX мембранный небулайзер
Мундштук
Устройство очистки мембраны
Блок питания
Сумка
Маска

VELOX Junior
комплект
ежегодной замены
Номер заказа: 055G3110

• Мундштук
• BABY маска с угловым
переходником размер 2
• PARI LC SPRINT Junior небулайзер

PARI Junior BOY
комплект
ежегодной замены
Номер заказа: 023G1111

• Компрессор тип 052
• Мундштук
• Небулайзер

PARI COMPACT
комплект
ежегодной замены
Номер заказа: 022G5210

•
•
•
•
•
•

VELOX блок управления
VELOX мембранный небулайзер
Мундштук
Устройство очистки мембраны
Блок питания
Сумка

VELOX
комплект
ежегодной замены
Номер заказа: 055G3010

•
•
•
•
•
•
•

Мундштук
Детская маска
Небулайзер с PIF Control
Сменная насадка синяя
Сменная насадка красная
Прерыватель воздушного потока
Дыхательный тренажер

PARI BOY SX
комплект
ежегодной замены
Номер заказа: 023G8511

•
•
•
•

Мундштук
Детская маска
Небулайзер
Сменная насадка синяя

PARI TurboBOY
комплект
ежегодной замены
Номер заказа: 023G1010

Показания

Стр.

• Устройство для ингаляционной терапии синуситов
с пульсирующей подачей аэрозоля
• Доставка медикамента непосредственно в придаточные
пазухи носа
• Совместим с небулайзерами PARI LC Sprint для нижних
дыхательных путей (заказывается отдельно)

Гайморит
Cинобронхит

   

•
•
•
•
•

Бронхиальная астма
Острый и хронический бронхит
Бронхоэктатическая болезнь
Муковисцидоз
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• Компрессорный ингалятор
• Разработан специально для детей с учетом малых объемов
дыхательных путей и инспираторного потока
• Возможно проведение ингаляции в положении лежа

Бронхиальная астма
Острый и хронический бронхит
Бронхоэктатическая болезнь
Муковисцидоз

15









• Оптимальное сочетание цены и качества
• Низкопоточный компрессор в базовой комплектации
• Доставка аэрозоля в крупные, средние и мелкие бронхи

Бронхиальная астма
Острый и хронический бронхит
Бронхоэктатическая болезнь
ХОБЛ
Муковисцидоз
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•
•
•
•
•

Бронхиальная астма и аллергия
Астма
Острый и хронический бронхит
ХОБЛ
Бронхоэктатическая болезнь
Муковисцидоз

12







нет*

Электронно-сетчатый небулайзер
Продолжительность ингаляции около 3 минут
Почти бесшумная работа прибора
Автономное питание от батареек
Мягкая детская маска

Электронно-сетчатый небулайзер
Продолжительность ингаляции около 3 минут
Почти бесшумная работа прибора
Автономное питание от батареек
Сравним по эффективности с PARI BOY SX

9

 





• Быстрая, в сравнении с обычными ингаляционными
устройствами, ингаляция
• Низкие потери аэрозоля
• Дополнительная комплектация сменной насадкой для
более глубокой ингаляции и дыхательным тренажером
с положительным сопротивлением на выдохе для
облегчения удаления мокроты

Бронхиальная астма
Острый и хронический бронхит
ХОБЛ
Бронхоэктатическая болезнь
Муковисцидоз
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• Базовое устройство для острых и хронических заболеваний
респираторного тракта
• Быстрая, в сравнении с традиционными моделями,
ингаляция
• Низкие потери аэрозоля
• Минимальный остаточный объем
• Доказанная клиническая эффективность

Бронхиальная астма
Острый и хронический бронхит
ХОБЛ
Бронхоэктатическая болезнь
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Чем больше пунктов, тем больше свойства
выражены

ИНГАЛЯЦИОННЫЕ ПРИБОРЫ
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* Осаждение в полости носа и придаточных пазухах
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ИНГАЛЯЦИОННЫЕ ПРИБОРЫ

Верхние дыхательные пути
Верхние дыхательные пути являются входными воротами респираторного
тракта. Они условно разделяются на три области и покрыты слизистой
оболочкой:
• нос и околоносовые пазухи
• ротоглотка
• гортань
Наиболее частые заболевания верхних дыхательных путей – ринит,
острые и хронические гаймориты, фарингит, ларингит или ларингит
с синдромом крупа.
Для ингаляционной терапии верхних дыхательных путей подходит
крупнодисперсный аэрозоль с размером частиц более 5 мкм, который
быстро осаждается в самых начальных отделах дыхательных путей.
Исключение составляет аэрозоль для доставки в придаточные пазухи
носа. Для ингаляционной терапии синуситов используется
мелкодисперсный аэрозоль в режиме пульсирующей подачи,
в частности с прибором PARI SINUS (см. стр. 9).

Нижние дыхательные пути

Верхние дыхательные пути

ДЫХАТЕЛЬНЫЕ ПУТИ

Носовые пазухи

Нос

Ротоглотка

Гортань

Трахея

Бронхи
и бронхиолы
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Верхние
Нижние
дыхательные пути

PARI XLent небулайзер
®

Совместим со всеми компрессорами PARI.
Kрупнодисперсный аэрозоль для лечения верхних
дыхательных путей

Комплект поставки:
• Небулайзер PARI XLent
• Cменная насадка
прозрачная
• Мундштук с клапаном
выдоха
• Трубка-воздуховод
Номер заказа:

Ингаляции с PARI XLent проводятся в любом возрасте при таких
заболеваниях как фарингит, ларингит, ларингит со стенозом
гортани (синдром крупа), после операций в области гортани
и глотки.

023G1801

• Благодаря крупным аэрозольным частицам около 7,3 мкм, аэрозоль
осаждается в верхних отделах респираторного тракта.
• За счет высокой производительности небулайзера – 875 мг/мин, ингаляция
занимает короткое время.
• Небулайзер PARI XLent совместим с переходником для трахеостомы.

Характеристики аэрозоля:
Общий выход аэрозоля:

875 мг/мин

Средний размер частиц:

7,3 мкм

Массовая доля частиц > 5 мкм:

65,4 %

Массовая доля частиц > 7 мкм:

53 %

Измерение с Malvern Spraytec
при 23 °C и 50 % относительной влажности.
Распыление: 0,9 % NaCl (6 мл). Моделированный
инспираторный поток20 л/мин.

8

Аксессуары

Номер заказа:

BABY маска с угловым переходником
размер 2

041G0702

PARI маска для взрослых

041G0730

ИНГАЛЯЦИОННЫЕ ПРИБОРЫ

PARI SINUS
Ингаляционный прибор с функцией пульсирующей
подачи аэрозоля

Комплект поставки:

Небулайзерная терапия синуситов требует особых условий
доставки аэрозоля. Для проникновения в придаточные пазухи
носа в приборе PARI SINUS применяется особая технология
пульсирующей подачи аэрозоля.

• С помощью пульсации аэрозоль доставляется непосредственно
в придаточные пазухи носа.

• Компрессор PARI SINUS 028
• Небулайзер
PARI LC SPRINT SINUS
• Трубка-воздуховод –
2 шт.
• Назальный душ
PARI Montesol
• Фильтр
• Шнур электропитания
• Руководство по
эксплуатации
Номер заказа:

• Благодаря осаждению медикамента в пазухах, происходит быстрое
уменьшение симптомов заболевания, таких как отек, боль, выделения
из носа, что положительно влияет на качество жизни. [1,2]

028G1022

Технические
характеристики

• С небулайзерами PARI LC SPRINT(заказываются отдельно) PARI SINUS может
также использоваться для лечения заболеваний нижних дыхательных
путей.

Подключение: 230 V~ 50 Гц
Рабочее
давление:

1,5 бар

Вес:

1
2

Аксессуары

Номер заказа:

PARI LC SPRINT SINUS комплект
ежегодной замены

023G2868

PARI LC SPRINT SINUS заменный комплект
к небулайзеру в составе:
Адаптер к трубке-воздуховоду;
Угловой переходник к носовой насадке;
Носовая насадка;
Окклюдер носового хода

023G2818

PARI LC SPRINT небулайзер

023G1004

PARI сумка для хранения
и транспортировки прибора

085E1100

1,8 кг

Габариты:

19,2x14,5x15 см

Гарантия:

3 года

Характеристики аэрозоля:
Общий выход аэрозоля:

220 мг/мин

Средний размер частиц:

3,2 мкм

Массовая доля частиц < 5 мкм:

71 %

Измерение с помощью Malvern Spraytec
при 23 °C и 50 % относительной влажности.
Распыление: 0,9 % NaCl (5 мл). Моделированный
инспираторный поток 4,6 л/мин

Geppe N. et al (2009): Nebulizer therapy of rhinosinusitis in Children. Poster presentation ERS
Hanga D., Baumann I., Rohde S., Schipper J., 83. Jahresversammlung der Deutschen Gesellschaft für HNO,
Kopf- und Hals-Chirurgie, oral presentation, 16.- 20. Mai 2012
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Верхние
дыхательные пути

PARI MONTESOL
назальный душ
Входит в комплект поставки прибора PARI Sinus.
Эффективное и мягкое очищение носа
Подготовка
к небулайзерной терапии
с PARI SINUS
PARI MONTESOL
назальный душ
Объем: 250 мл
Номер заказа:

177G1010

Назальный душ – это метод, который, как правило, очень хорошо
переносится и является крайне эффективным способом ухода
и увлажнения слизистых оболочек носа. Этот способ очищения
носа индийские йоги используют более тысячи лет.
Регулярное очищение носа показано для:
• Освобождения от аллергенов и загрязнений из окружающего воздуха.
• Удаления слизи из носа во время заболеваний.
• Увлажнения при сухости слизистых оболочек.
• Подготовки к операции или в послеоперационном периоде.
• Облегчения симптомов простуды.
PARI MONTESOL назальный душ:
• Компактный и удобный.
• Прост в использовании.
• Легко очищается.

10

ИНГАЛЯЦИОННЫЕ ПРИБОРЫ

Нижние дыхательные пути
Условно к нижним дыхательным путям относятся: трахея, бронхи, бронхиолы
и легочные альвеолы.
При этом бронхи взрослого человека имеют диаметр 8-12 мм, самые мелкие
бронхиолы – 0,4 мм, а легочные альвеолы – 50-250 мкм.
К наиболее часто встречающимся заболеваниям нижних дыхательных путей относятся:
трахеит, бронхиты, пневмония, хроническая обструктивная болезнь легких,
бронхиальная астма, бронхоэктазии, муковисцидоз.
В зависимости от заболевания, и из-за разницы размеров отделов дыхательных путей,
при проведении ингаляционной терапии наиболее важно, чтобы медикамент достигал
именно той области, где необходимо его действие, то есть ингаляционная система
должна производить аэрозоль с определенным размером частиц.
Только такой подход может гарантировать уменьшение симптомов, а следовательно
успех терапии.
Поэтому предлагаются различные устройства для разных отделов дыхательных путей.
Выбор наиболее подходящего небулайзера может в полной мере обеспечить
индивидуальный подход в лечении пациентов. Портфолио ингаляционных систем
для нижних дыхательных путей будут представлены в этом разделе.

Нижние дыхательные пути

Верхние дыхательные пути

ДЫХАТЕЛЬНЫЕ ПУТИ

Носовые пазухи

Нос

Ротоглотка

Гортань

Трахея

Бронхи
и бронхиолы
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Нижние
дыхательные пути

VELOX и VELOX Junior
®

®

Мобильный ингаляционный прибор, в основе принципа
действия которого лежит инновационная технология
вибрирующей мембраны с электронным модулем
управления. Бесшумная работа и быстрое распыление –
это основные преимущества устройства

Комплект поставки:
• Блок управления
• Распылитель
в составе: крышка
емкости для лекарства
(синяя емкость)
с генератором аэрозоля
(синяя камера)
распылителя
• Мундштук
• Блок питания
• Приспособление для
очистки генератора
аэрозоля – VELOXcare
• Сумка
• Маска Baby для модели
VELOX Junior
VELOX
Номер заказа:

055G1018

VELOX Junior
Номер заказа:

055G1118

Технические
характеристики
Подключение:
100 – 240 V/50 – 60 Гц
Работа в автономном режиме:
Батарейки/Аккумуляторы
Устройство не имеет
функции зарядки
Вес:
Габариты:

110 г (без батареи)
6 x 9,1 x 19 см
(с мундштуком)

Гарантия на блок управления:
2 года

Эргономичный дизайн, небольшое количество составных частей
обеспечивают простоту в использовании, а бесшумная работа прибора
делает более комфортным процесс лечения. VELOX может
работать не только от электросети, но и от обычных батареек, имеет
малый вес и размеры. Его удобно взять с собой, когда необходимо
проводить лечение вне дома. Это идеальное устройство для
путешествий.
Распыление медикамента происходит в накопитель (камеру), тем
самым снижаются потери медикамента в окружающую среду. Его
можно сравнить со спейсером, который используется многими
пациентами для ингаляций с дозировочными аэрозольными
ингаляторами, с той разницей, что ингаляции с VELOX обеспечивают
дополнительное увлажнение слизистой оболочки дыхательных путей.
Влажные ингаляции позволяют избежать таких побочных эффектов
применения сухих аэрозолей и порошков как неприятный вкус,
сухость в горле, осиплость голоса, грибковые поражения ротоглотки.
Время распыления 2,5 мл сальбутамола с VELOX составит 3 минуты.

VELOXcare – это специальное устройство для очищения мембраны, которое
входит в комплект приборов.
Регулярное очищение мембраны позволяет поддерживать постоянными
характеристики аэрозоля, тем самым способствуя успешной терапии.
Характеристики аэрозоля:
Общий выход аэрозоля:

497 мг/мин

Средний размер частиц:

3,8 мкм

Массовая доля частиц < 5 мкм:

74 %

Измерено с помощью Helos SympaTec при t- 23С и
относительной влажности 50%. Распыление: 0,9%
NaCl (2,5 мл)
Моделированный инспираторный поток: 20 л/мин
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Аксессуары

Номер
заказа:

VELOX комплект
ежегодной замены

055G3010

VELOX Junior комплект
ежегодной замены

055G3110

VELOXcare

055G6100

Smartmask Baby

055G4500

®

®

Устройство VELOXcare входит в комплект поставки и
помогает продлить срок службы мембраны VELOX ®

1
Закройте устройство VELOXcare и защелкните
накладки.

2
Подсоедините устройство VELOXcare к элементу
управления.

Вставьте емкость для лекарства отверстием вниз
в нижнюю часть устройства VELOXcare, она должна
находиться сверху.

3
Залейте в устройство VELOXcare 2,5 мл
изотонического солевого раствора или
дистиллированной воды.

4
Нажмите кнопку питания на элементе управления,
чтобы начать промывку.

* Детальное описание этапов очистки мембраны находится в эксплуатационной документации к прибору.
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ИНГАЛЯЦИОННЫЕ ПРИБОРЫ

Очистка мембраны
VELOX и VELOX Junior
с помощью устройства VELOXcare*

Нижние
дыхательные пути

PARI COMPACT
Компрессорный ингалятор с небулайзером
PA R I LC Plus для распыления лечебных растворов,
предназначенных для небулайзерной терапии, и
физиологического раствора поваренной соли для
увлажнения слизистой оболочки дыхательных путей

4+

Комплект поставки:
• Компрессор
PARI Compact
• Небулайзер PARI LC Plus
с мундштуком
• Трубка-воздуховод
• Маска детская
многоразовая
• Инструкция
по эксплуатации
компрессора
и небулайзера
• Шнур электропитания
Номер заказа:

Оптимальное соотношение «цена-качество».
Показания:
• Бронхиальная астма.
• ХОБЛ.

052G1000

• Бронхиты.
• Сезонные аллергические заболевания дыхательных путей.

Технические
характеристики

• В период отказа от курения.

Подключение:
220 – 240 V/~50 Гц
Рабочее
давление:

• Качественный компрессор PARI.

1,0 бар

Вес:

• Надежный небулайзер PARI LC plus.

1,2 кг

Габариты:

14 x 10 x 16 см

Гарантия:

2 года

• Прост и удобен в использовании.

Характеристики аэрозоля:
Общий выход аэрозоля:

418 мг/мин

Средний размер частиц:

3,9 мкм

Массовая доля частиц < 5 мкм:

64 %

Измерение с помощью Malvern Mastersizer X
при 23 °C и 50 % относительной влажности.
Распыление: 0,9 % NaCl (5 мл).
Моделированный инспираторный поток: 20 л/мин
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Аксессуары

Номер заказа:

PARI COMPACT
комплект ежегодной замены

022G5210

PARI PEP S система

018G4000

PARI PEP I

018G6100

PARI LC Прерыватель

022G1000

PARI фильтр-клапан система

041G0500

PARI JuniorBOY SX

ИНГАЛЯЦИОННЫЕ ПРИБОРЫ

®

Ингаляционный прибор созданный специально
для детей и младенцев

Комплект поставки:

• Время ингаляции: до 7 минут для 2,5 мл ингаляционного раствора
(сальбутамол).

• Компрессор PARI BOY 085
• Небулайзер
PARI LC SPRINT Junior
• Сменная насадка желтая
• Трубка-воздуховод
• Маска Baby многоразовая
из силикона
• Переходник к маске Baby
• Мундштук пластмассовый
с клапаном выдоха
многоразовый
• Фильтр
• Шнур электропитания
• Руководство по
эксплуатации компрессора
и небулайзера
• Небулайзер PARI LC Sprint
Baby 0, 1, 2, 3
(при необходимости)
• PARI LC Sprint Junior комплект
ежегодной замены для
PARI Junior BOY SX
(при необходимости)

• Комплектующие для детей маска Baby и переходник с отверстиями для
выдоха должны использоваться только совместно.

Номер заказа:

Дыхательные пути у детей имеют меньший чем у взрослых размер,
поэтому для успешного лечения необходим оптимальный спектр
частиц и специально адаптированные комплектующие, например
такие как Baby маска с угловым переходником для проведения
ингаляции в комфортном для ребенка положении. Конструкция
насадки на сопло распылителя адаптирована для выработки
мелкодисперсного аэрозоля даже при условии малого
инспираторного потока, характерного для детей. PARI JuniorBOY SX
является хорошим выбором для ингаляционной терапии
младенцев с первого месяца жизни и маленьких детей.

• Небулайзер PARI LC Sprint Junior производит аэрозоль с высокой массовой
долей частиц менее 5 мкм для доставки в дыхательные пути малого объема.

085G3300

Технические
характеристики
Подключение: 230 V~ 50 Гц
Рабочее
давление:

1,6 бар

Аксессуары

Номер заказа:

PARI LC SPRINT Junior небулайзер

023G1100

Габариты: 19,2 x 14,5 x 15 см

PARI JuniorBOY комплект ежегодной замены S

023G1110

PARI Система фильтр-клапан для фильтрации
выдыхаемого воздуха

Гарантия:

041G0500

PARI LC прерыватель воздушного потока

022G1000

PARI PEP S система

018G4000

PARI сумка для хранения и транспортировки прибора

085E1100

Общий выход аэрозоля:

370 мг/мин

BABY маска с угловым переходником размер 0

041G0700

Средний размер частиц:

2,9 мкм

BABY маска с угловым переходником размер 1

041G0701

Массовая доля частиц < 5 мкм:

BABY маска с угловым переходником размер 2

041G0702

BABY маска с угловым переходником размер 3

041G0703

Smartmask Kids

078G5000

Вес:

1,7 кг
4 года

Характеристики аэрозоля:

76 %

Измерение с помощью Malvern Mastersizer X
при 23 °C и 50 % относительной влажности.
Распыление: 0,9 % NaCl (5 мл).
Моделированный инспираторный поток: 12 л/мин (дети).
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Нижние
дыхательные пути

PARI BOY SX
®

Ингаляционный прибор
с дополнительными опциями

С PIF-Control!
См. стр. 27

4+

Комплект поставки:
• Компрессор PARI BOY 085
• Небулайзер PARI LC SPRINT
(сменная насадка синяя,
сменная насадка красная)
• Трубка-воздуховод
• Мундштук пластмассовый
с клапаном выдоха
многоразовый
• Маска детская
пластмассовая
многоразовая
• Прерыватель воздушного
потока LC
• Руководство
по эксплуатации
небулайзера
• Фильтр
• Шнур электропитания
• Руководство по
эксплуатации компрессора
• Небулайзер PARI LC SPRINT
комплект ежегодной
замены для PARI BOY SX
(при необходимости)
• Небулайзер
PARI LC SPRINT STAR (при
необходимости)

Характеристики аэрозоля:

Аксессуары

Номер
заказа:

Номер заказа:

Синяя вставка:

PARI BOY SX комплект
ежегодной замены

023G8511

PARI LC прерыватель

022G1000

PARI фильтр-клапан
система

041G0500

PARI PEP S система

018G4000

PARI для ингаляций
через трахеостому

025G0007

PARI сумка
для хранения
и транспортировки
прибора

085E1100

086G3019

PARI BOY SX предназначен для пациентов, которым необходимы
дополнительные принад лежности при проведении
ингаляционной терапии. PARI BOY SX – компрессор с небулайзером
PARI LC SPRINT (синяя вставка) с дополнительной красной вставкой
для получения увеличенной массовой доли (89%) аэрозольных
частиц менее 5 мкм, прерывателем LC для ингаляции
в интервальном режиме, системой PARI PEP S, соединительной
трубкой и маской для детей. Система контроля инспираторного
потока PIF-Control – тренер оптимального дыхания интегрирована
в верхнюю часть небулайзера.
Приставка для сбора мокроты и система фильтр-клапан, маска
для взрослых могут быть включены в комплект прибора.
• Система обратной связи: при неправильном дыхательном маневре пациент
ощущает легкое сопротивление вдоху и должен уменьшить скорость вдоха.
• Ограничение скорости потока на вдохе до 25 л/мин.
• Обучение медленной, контролируемой ингаляции.
• Помогает существенно сократить осаждение медикамента в ротоглотке.

Общий выход аэрозоля:

600 мг/мин

Технические
характеристики

Средний размер частиц:

3,5 мкм

Подключение: 230 V~ 50 Гц

Массовая доля частиц < 5 мкм:

Рабочее
давление:

Красная вставка:

Вес:

1,6 бар
1,7 кг

Габариты: 19,2 x 14,5 x 15 см
Гарантия:

4 года

67 %

Общий выход аэрозоля:

450 мг/мин

Средний размер частиц:

2,2 мкм

Массовая доля частиц < 5 мкм:

89 %

Измерение с помощью Malvern Mastersizer X
при 23 °C и 50 % относительной влажности.
Распыление: 0,9 % NaCl (5 мл).
Моделированный инспираторный поток: 20 л/мин
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PARI TurboBOY SX

ИНГАЛЯЦИОННЫЕ ПРИБОРЫ

®

Ингаляционный прибор для лечения заболеваний
дыхательных путей у пациентов старше 4 лет

4+

Комплект поставки:

PARI TurboBOY SX идеально подходит для лечения заболеваний
дыхательных путей у детей, подростков и взрослых. Его можно
использовать для лечения таких заболеваний как бронхиальная
астма, ХОБЛ, острый или хронический бронхит.
• Время ингаляции: менее 5 минут для 2,5 мл раствора для ингаляции
(сальбутамол).
• Небулайзер PARI LC Sprint оснащен системой клапанов вдоха и выдоха
для снижения потерь медикамента в окружающую среду.

• Компрессор
PARI TurboBOY SX
• Небулайзер
PARI LC Sprint (сменная
насадка синяя)
• Мундштук с клапаном
выдоха
• Маска с клапаном
выдоха для детей
• Маска с клапаном
выдоха для взрослых
• Трубка-воздуховод
• Кабель электропитания
• Инструкция
по использованию
• Небулайзер
PARI LC SPRINT комплект
ежегодной замены
для PARI TurboBOY SX
(при необходимости)
Номер заказа:

085G3200

Технические
характеристики
Характеристики аэрозоля:

Аксессуары

Номер
заказа:

Синяя насадка:

023G1010

Общий выход аэрозоля:

600 мг/мин

PARI TurboBOY
комплект ежегодной
замены S

Средний размер частиц:

3,5 мкм

PARI LC Прерыватель

022G1000

PARI фильтр-клапан
система

041G0500

PARI PEP S система

018G4000

PARI Tracheostoma set
для ингаляций через
трахеостому

025G0007

PARI сумка
для хранения
и транспортировки
прибора

085E1100

PARI Маска

041G0730

Массовая доля частиц < 5 мкм:

67 %

Измерение с помощью Malvern Mastersizer X
при 23 °C и 50 % относительной влажности.
Распыление: 0,9 % NaCl (5 мл).
Моделированный инспираторный поток: 20 л/мин

Подключение: 230 V~ 50 Гц
Рабочее
давление:
Вес:

1,6 бар
1,7 кг

Габариты: 19,2 x 14,5 x 15 см
Гарантия:

4 года
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Небулайзеры
Небулайзеры генерируют аэрозоль и являются «сердцем» ингаляционных
устройств. Благодаря конструкции небулайзера можно получать желаемый
размер частиц аэрозоля в зависимости от целей терапии.
PARI предлагает 3 различных группы небулайзеров:
• PARI LC SPRINT
• PARI LC PLUS
• PARI LL

НЕБУЛАЙЗЕРЫ

Встроенная система контроля скорости вдоха стимулирует к выполнению
правильного дыхательного маневра (медленный глубокий вдох и спокойный
выдох), что способствует лучшему распределению аэрозоля медикамента
в дыхательных путях (cтр. 23).
Для сохранения постоянного уровня качества лечения и поддержания
приборов в рабочем состоянии предлагаются комплекты ежегодной замены
в комплектации: небулайзер, трубка-воздуховод, фильтр к компрессору
(представлены на стр. 28).
Небулайзеры и комплекты ежегодной замены можно заказать отдельно.
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Нижние дыхательные пути Верхние дыхательные пути

Какой небулайзер
выбрать?

20

Выбор небулайзера зависит от терапевтической задачи
(куда медикамент должен быть доставлен?), от возраста
пациента и других индивидуальных потребностей
при проведении лечения
Младенцы

Дети

Взрослые

Придаточные
пазухи носа

PARI LC SPRINT ® SINUS небулайзер

Номер заказа: 023G2800

Глотка

НЕБУЛАЙЗЕРЫ

PARI LC SPRINT ® XLent небулайзер

Мелкие бронхи,
бронхиолы, альвеолы

Бронхи

Номер заказа: 023G1801

PARI LC SPRINT ® Baby
небулайзер

PARI LC SPRINT ® Junior
небулайзер

PARI LC SPRINT ®
небулайзер

Номер заказа:
023G1400
-1403

Номер заказа: 023G1100

Номер заказа: 023G1000

PARI LC PLUS®
небулайзер

PARI LC SPRINT ® Tracheo

Номер заказа: 022G5210

Номер заказа: 023G1080

PARI LC SPRINT ® STAR небулайзер

Номер заказа: 023G1250
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PARI LC SPRINT
семейство небулайзеров
®

С широким спектром размера частиц
Небулайзеры семейства PARI LC SPRINT оснащены различными насадками на сопло и отличаются
между собой не только по цвету, но и конструктивно. Благодаря насадкам небулайзеры генерируют
аэрозоль разного диапазона дисперсности с преобладанием очень крупных капель до 12 мкм или
очень мелких – менее 5 мкм. Тем самым достигается не только доставка медикамента в разные
отделы дыхательных путей, но также индивидуальный подход к ингаляционной терапии с учетом
возраста и потребностей пациента. Небулайзеры PARI LC SPRINT имеют небольшое количество
составных частей , поэтому их можно быстро и легко собрать и легко подготовить к очистке и
дезинфекции.
• Изменяемый спектр размеров аэрозольных частиц.
• Целенаправленное осаждение в нужной области дыхательных путей.
• Гибкость применения в зависимости от возраста и показаний.

Нижние
дыхательные пути

Верхние
дыхательные пути

Синяя
Насадка

Желтая
Насадка

Красная
Насадка

Прозрачная
Насадка

Оранжевая
Насадка

Осаждение в крупных,
средних и мелких
бронхах

Мелкодисперсный
аэрозоль

Преимущественное
осаждение в мелких
бронхах и бронхиолах

Крупнодисперсный
аэрозоль для
верхних отделов
респираторного
тракта

Мелкодисперсный
аэрозоль для
осаждения
в придаточных
пазухах носа в режиме
пульсирующей подачи
аэрозоля
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Нижние
дыхательные пути

PARI PIF-Control

Цилиндр PIF-control
Низкая часть цилиндра

Медленный вдох во время ингаляции способствует
лучшему осаждению и равномерному распределению
медикаментозного аэрозоля в дыхательных путях
(рис. 1, 2). Для того, чтобы стимулировать пациента делать
медленный глубокий вдох во время ингаляции была
разработана и запатентована система, позволяющая
контролировать скорось потока вдоха. Система
обратной связи PIF-control (peak inspiratory flow control) ограничивает вдох при слишком резком и быстром
потоке и пациент ощущает при этом сопротивление
вдоху и старается дышать медленнее.
PIF-Сontrol система интегрирована в PARI LC SPRINT
небулайзеры для нижних дыхательных путей которые входят
в комплект поставки ингаляционного прибора PARI BOY SX.

PIFCONTROL
запатентованная
система

Рис. 1
Быстрый вдох

Рис. 2
Медленный вдох
1 – Трахея
1

1

2 – Легкие
3 – Желудок

2

2

3

Laube et al. J. Allergy
Clin Immunol 89(2):510 – 518, 1992
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НЕБУЛАЙЗЕРЫ

Мотиватор для эффективной ингаляции

Нижние
дыхательные пути

PARI LC PLUS небулайзер
®

Протестирован во многих клинических исследованиях

PARI LC PLUS небулайзер
Номер заказа:

022G5210

Небулайзер PARI LC PLUS на протяжении многих лет считается
«золотым стандартом» в небулайзерной терапии заболеваний
нижних дыхательных путей, таких как астма, ХОБЛ или бронхит,
его эффективность доказана многочисленными исследованиями.
Малое количество деталей делает его применение и гигиеническую
обработку несложной и удобной, а система клапанов вдоха и выдоха
позволяет уменьшить потери аэрозоля в окружающую среду.
• Классический небулайзер с системой клапанов.
• Преимущественное осаждение в крупных, средних и мелких бронхах.

Характеристики аэрозоля:
Общий выход аэрозоля:

418 мг/мин

Средний размер частиц:

3,9 мкм

Массовая доля частиц < 5 мкм:

64 %

Измерение с помощью Malvern Mastersizer X
при 23 °C и 50 % относительной влажности.
Распыление: 0,9 % NaCl (5 мл).
Моделированный инспираторный поток: 20 л/мин
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Аксессуары

Номер заказа:

PARI PEP система I

018G6100

PARI фильтр-клапан система

018G6101

PARI LC Прерыватель

022G1000

Аксессуары и маски
для небулайзера
PARI BABY маска размер 0

Номер заказа:

041G0700

Номер заказа:

041G0701

Номер заказа:

041G0702

Номер заказа:

041G0703

Номер заказа:

041G0740

Номер заказа:

041G0741

Номер заказа:

012E1720

Номер заказа:

022E3050

с угловым переходником для
новорожденных

PARI BABY маска размер 1

PARI BABY маска размер 2
с угловым переходником для детей 1-3 лет

PARI BABY маска размер 3
с угловым переходником для детей от 3 лет

Маска для взрослых
с клапаном выдоха
(стерилизовать со стабилизатором)

Маска для детей многоразовая
(стерилизовать со стабилизатором)

PARI Мундштук
без клапана для системы фильтр-клапан,
системы PARI PEP

PARI Мундштук
с клапаном выдоха многоразовый
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НЕБУЛАЙЗЕРЫ

с угловым переходником для детей до 1 года

Аксессуары и маски
для небулайзера
Маска Baby

Номер заказа:

055G4500

Номер заказа:

078G5000

Номер заказа:

041G0730

Номер заказа:

041G0749

Номер заказа:

041G0748

Номер заказа:

023G2840

Номер заказа:

025G0007

Номер заказа:

022G1000

Номер заказа:

041G0530

для VELOX, VELOX Junior для детей 1-2 лет
мягкая и комфортная

Маска Kids
маска для детей от 2 лет
мягкая и комфортная

PARI Маска
маска для взрослых с клапаном выдоха
и угловым переходником 45 градусов
мягкая и комфортная

Стабилизатор для стерилизации
масок для взрослых в автоклаве
5 штук в упаковке

Стабилизатор для стерилизации
масок для детей в автоклаве
5 штук в упаковке

Заменный комплект к небулайзеру
PARI LC Sprint SINUS
(угловой переходник, носовая насадка, переходник
к трубке-воздуховоду для пульсирующей подачи
аэрозоля, окклюдер носового хода)

PARI Tracheostoma set
для ингаляций через трахеостому
маска для игаляции через трахеостому с переходником,
совместима со всеми небулайзерами PARI

LC Прерыватель
для проведения ингаляции
в интервальном режиме

Приставка для сбора мокроты
PARI Sputumfalle
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PARI комплекты
ежегодной замены

для поддержания постоянного уровня эффективности
лечения и сохранения приборов в рабочем состоянии

НЕБУЛАЙЗЕРЫ

Небулайзеры при частом использовании и последующей гигиенической обработке
как и любые пластиковые изделия изнашиваются. С течением времени это может
привести к изменению спектра аэрозоля и тем самым повлиять на процесс лечения.
Для поддержания ингаляционных приборов в рабочем состоянии и сохранения
постоянного уровня эффективности лечения необходимо регулярно, не реже одного
раза в год заменять небулайзер, трубку-воздуховод, фильтр к компрессору. Именно
эти комплектующие составляют комплект ежегодной замены. Все типы небулайзеров
PARI имеют соответствующие комплекты ежегодной замены.

PARI LC SPRINT XLent небулайзер
Номер заказа: 023G1801

PARI LC SPRINT SINUS комплект ежегодной замены
Номер заказа: 023G2800

PARI TurboBOY комплект ежегодной замены S
Номер заказа: 022G5210

PARI COMPACT комплект ежегодной замены
Номер заказа: 022G5210

PARI COMPACT

PARI TurboBOY SX

PARI BOY SX

4 4

Номер заказа: 055G3010

PARI BOY SX комплект ежегодной замены

PARI JuniorBOY SX

4 4

Velox комплект ежегодной замены

Номер заказа: 023G8510

4 4 4 4

4

Номер заказа: 055G3110

PARI JuniorBOY комплект ежегодной замены S

Velox Junior

4

Velox Junior комплект ежегодной замены

Номер заказа: 023G1110

Velox

PARI SINUS

Какой комплект ежегодной замены для ингаляционных
приборов PARI использовать?

4

4 4 4

4

4 4 4

4

4 4 4
4
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Комплект ежегодной замены
Название продукта

PARI LC SPRINT® SINUS комплект ежегодной замены
Номер заказа: 023G2860

VELOX® Junior комплект замены
Номер заказа: 055G3110

PARI JuniorBOY® комплект ежегодной замены
Номер заказа: 023G1110

VELOX® комплект замены
Номер заказа: 055G3010

PARI BOY® SX комплект ежегодной замены
Номер заказа: 023G8510

PARI TurboBOY® комплект ежегодной замены
Номер заказа: 023G1010

PARI COMPACT комплект ежегодной замены
Номер заказа: 022G5210
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Комплект поставки
PARI LC SPRINT SINUS небулайзер
PARI SINUS трубка-воздуховод –
2 шт.
Фильтр к компрессору

VELOX Junior мембранный
небулайзер с мундштуком

PARI LC SPRINT Junior небулайзер
(сменная насадка желтая)
Мундштук
Трубка-воздуховод 2,2 м
Фильтр к компрессору

VELOX мембранный
небулайзер с мундштуком

PARI LC SPRINT небулайзер
с PIF-Сontrol (сменная насадка
синяя и красная)
Мундштук
Трубка-воздуховод
Фильтр к компрессору

PARI LC SPRINT небулайзер
(сменная насадка синяя)
Мундштук
Трубка-воздуховод
Фильтр к компрессору

PARI LC PLUS небулайзер
Небулайзер
Мундштук
Трубка-воздуховод
Фильтр к компрессору тип 052

Характеристики аэрозоля

Входит в комплект прибора

С компрессором PARI SUNUS 2:
Общий выход аэрозоля:
220 мг/мин
Средний размер частиц:
3,2 мкм
Массовая доля частиц:
< 5 мкм: 71 %

PARI SINUS
Номер заказа: 028G1000

Общий выход аэрозоля:
Средний размер частиц:
Массовая доля частиц:

497 мг/мин
3,8 мкм
< 5 мкм: 74 %

VELOX Junior
Номер заказа: 055G1100

VELOX блок управления

С компрессором PARI JuniorBOY SX 2:
Общий выход аэрозоля:
370 мг/мин
Средний размер частиц:
2,9 мкм
Массовая доля частиц:
< 5 мкм: 76 %

PARI Junior BOY SX
Номер заказа: 085G3300

Все PARI компрессоры
кроме PARI COMPACT

Общий выход аэрозоля:
Средний размер частиц:
Массовая доля частиц:

497 мг/мин
3,8 мкм
< 5 мкм: 74 %

VELOX
Номер заказа: 055G1000

VELOX блок управления

да

С компрессором PARI TurboBOY SX/BOY SX 1:
Синяя насадка:
Общий выход аэрозоля:
600 мг/мин
Средний размер частиц:
3,5 мкм
Массовая доля частиц:
< 5 мкм: 67 %
Красная насадка:
Общий выход аэрозоля:
450 мг/мин
Средний размер частиц:
2,2 мкм
Массовая доля частиц:
< 5 мкм: 89 %

PARI BOY SX
Номер заказа: 085G3000

Все PARI компрессоры
кроме PARI COMPACT

да

С компрессором PARI TurboBOY SX/BOY SX 1:
Общий выход аэрозоля:
600 мг/мин
Средний размер частиц:
3,5 мкм
Массовая доля частиц:
< 5 мкм: 67 %

PARI Turbo BOY SX
Номер заказа: 085G3200

Все PARI компрессоры
кроме PARI COMPACT

С компрессором PARI COMPACT 1:
Общий выход аэрозоля:
418 мг/мин
Средний размер частиц:
3,9 мкм
Массовая доля частиц:
< 5 мкм: 64 %

PARI COMPACT
Номер заказа: 052G1000

Только с PARI COMPACT

1

2

Совместимость с приборами
–

НЕБУЛАЙЗЕРЫ

PIFControl

Моделированный инспираторный поток 20 л/мин, Messung mit Malvern Mastersizer X при 23 °C и 50 % относительной влажности.
Распыление: 0,9 % NaCl (5 мл).
Измерено Malvern Mastersizer X при 23 °C и 50 % относительной влажности. распыление: 0,9 % NaCl (5 мл). Моделированный поток12 л/мин.
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Небулайзеры
Комплект поставки

Название продукта

PARI LC SPRINT ® XLent небулайзер

Небулайзер с прозрачной насадкой
Мундштук
Трубка-воздуховод
Адаптер к трубке-воздуховоду для
использования со всеми
компрессорами

Номер заказа: 023G1801

PARI LC SPRINT ® SINUS небулайзер

Небулайзер с оранжевой насадкой
Угловой переходник
Насадка для носа
Переходник для пульсирующей
подачи воздуха
Окклюдер

Номер заказа: 023G2800

PARI LC SPRINT® небулайзер

Небулайзер
(сменная насадка синяя)
Мундштук
Трубка-воздуховод

Номер заказа: 023G1000

PARI LC SPRINT® Tracheo

Небулайзер
(сменная насадка синяя)
LC адаптер
Трубка-воздуховод 2,2 м
Трахеоадаптер

Номер заказа: 023G1080

PARI LC SPRINT® Junior небулайзер

Небулайзер
(сменная насадка желтая)
Трубка-воздуховод 2,2 м
Мундштук

Номер заказа: 023G1100

PARI LC SPRINT® BABY небулайзер

маска размер 0
Номер заказа: 023G1400
для новорожденных

маска размер 1
Номер заказа: 023G1401
0-1 год

PARI LC SPRINT® STAR небулайзер
Номер заказа: 023G1250

PARI LL
Номер заказа: 012G6204
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Небулайзер c PIF-Сontrol
(сменная насадка красная)
Трубка-воздуховод 2,2 м
Маска Baby
маска размер 2
Номер заказа: 023G1402
1-2 года

маска размер 3
Номер заказа: 023G1403
с 2 лет
Небулайзер с PIF-Сontrol
(сменная насадка красная)
Мундштук
Трубка-воздуховод

Небулайзер со встроенным
Прерывателем воздушного
Потока
Мундштук
Игла для чистки сопла
Адаптер к трубке-воздуховоду

Характеристики аэрозоля

Входит в комплект прибора

Все PARI компрессоры

С компрессором PARI BOY SX 1:
Общий выход аэрозоля:
875 мг/мин
Средний размер частиц:
7,3 мкм
Массовая доля частиц:
> 5 мкм: 65,4 %
> 7 мкм: 53 %
С компрессором PARI SINUS
Общий выход аэрозоля:
Средний размер частиц:
Массовая доля частиц:

да

220 мг/мин
3,2 мкм
< 5 мкм: 71 %

С компрессором PARI TurboBOY SX/BOY SX 1:
Общий выход аэрозоля:
600 мг/мин
Средний размер частиц:
3,5 мкм
Массовая доля частиц:
< 5 мкм: 67 %

PARI SINUS
Номер заказа: 028G1000

–

PARI BOY SX
Номер заказа: 085G3000
PARI TurboBOY SX
Номер заказа: 085G3200

Все PARI компрессоры

Все PARI компрессоры

С компрессором PARI CENTRAL
(Druckluftquelle 1,6 bar) 1:
Общий выход аэрозоля:
600 мг/мин
Средний размер частиц:
3,5 мкм
Массовая доля частиц:
< 5 мкм: 67 %
С компрессором PARI JuniorBOY SX 2:
Общий выход аэрозоля:
370 мг/мин
Средний размер частиц:
2,9 мкм
Массовая доля частиц:
< 5 мкм: 76 %

Совместимость с приборами

НЕБУЛАЙЗЕРЫ

PIFControl

PARI JuniorBOY SX
Номер заказа: 085G3000

Все PARI компрессоры

да

С компрессором PARI BOY SX 3:
Общий выход аэрозоля:
150 мг/мин
Средний размер частиц:
2,5 мкм
Массовая доля частиц:
< 5 мкм: 82 %

Все PARI компрессоры

да

С компрессором PARI BOY SX 1:
Общий выход аэрозоля:
450 мг/мин
Средний размер частиц:
2,2 мкм
Массовая доля частиц:
< 5 мкм: 89 %

Все PARI компрессоры

С компрессором PARI BOY SX 1:
Общий выход аэрозоля:
370 мг/мин
Средний размер частиц:
2,9 мкм
Массовая доля частиц:
< 5 мкм: 76 %

Все PARI компрессоры

Моделированный инспираторный поток 20 л/мин, измерено Malvern Mastersizer X при 23 °C и относительной влажности 50%,
распыление 0,9% раствор NaCl (5 мл)
2
Моделированный инспираторный поток 12 л/мин, измерено Malvern Mastersizer X при 23 °C и относительной влажности 50%,
распыление 0,9% раствор NaCl (5 мл)
3
Моделированный инспираторный поток 6 л/мин, измерено Malvern Mastersizer X при 23 °C и относиельной влажности 50%,
распыление 0,9% раствор NaCl (5 мл)
1
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Спейсер –
помощь в ингаляции
«При назначении лечения с дозировочными аэрозольными ингаляторами,
особенно содержащими глюкокортикостероиды, следует удостовериться,
что ингаляции проводятся с использованием пространственных камер –
спейсеров, с целью снижения орофарингеальной депозиции и
предотвращения попадания медикамента в желудочно-кишечный тракт»1

СПЕЙСЕР

Большинство известных, в том числе комбинированных, препаратов
выпускаются в виде ДАИ. Ингаляция с ДАИ требует четкой координации
между активацией ингалятора и вдохом. Однако исследования показали,
что около трети пользователей ДАИ недостаточно хорошо могут
выполнять такую координацию, что может отражаться на результатах
лечения, поскольку большая часть препарата осаждается на задней стенке
глотки и проглатывается.

Laube B et al. 2011; Eur Respir J; 37(6):1308-31

1
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Нижние
дыхательные пути

VORTEX®
Антистатическая клапанная камера/спейсер –
компактный, прочный, легкий (металлический корпус)

2
Комплект поставки:
Антистатическая клапанная
камера/спейсер VORTEX
тип 051 варианты исполнения:
I. Антистатическая
клапанная камера/спейсер
VORTEX тип 051 с маской
«Божья коровка» для
младенцев от 0 до 2 лет
в составе:
• Ингаляционная камера
(антистатическая)
• Мундштук с клапаном
вдоха и выдоха – не более
2 шт. (при необходимости).
• Приспособление для
использования аппарата
одной рукой
• Маска для младенцев
«Божья коровка» от 0 до 2
лет – не более 2 шт. (при
необходимости)
II. Антистатическая
клапанная камера/спейсер
VORTEX тип 051 с маской
«Лягушонок» для детей
старше 2 лет в составе:
• Ингаляционная камера
(антистатическая)
• Мундштук с клапаном
вдоха и выдоха – не более
2 шт. (при необходимости)
• Маска «Лягушонок» для
детей старше 2 лет - не
более 2 шт. (при
необходимости)
III. Антистатическая
клапанная камера/спейсер
VORTEX тип 051 в составе:
• Ингаляционная камера
(антистатическая)
• Мундштук с клапаном
вдоха и выдоха – не более
2 шт. (при необходимости)
Номер заказа:
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051G5000

3

1

«Нажмите и немедленно вдыхайте!», так указано в инструкции к
большинству дозировочных аэрозольных ингаляторов. Однако
многие люди испытывают трудности с координацией при одновременной инициации устройства, началом ингаляции и вдохом.
Часто неправильное проведение ингаляции приводит к тому, что
большая часть медикамента осаждается в ротовой полости с последующим его проглатыванием. Поэтому многие пациенты
нуждаются в дополнительном устройстве – спейсере, с помощью
которого они могут использовать дозировочные аэрозольные ингаляторы более комфортно.
При использовании спейсера выполнение требования инструкции
«Нажмите и дышите!» существенно облегчено и дозировка медикамента будет более точной.
Для оптимизации ингаляции с ДАИ используется антистатическая
клапанная камера/спейсер, куда вначале распыляется препарат из
ДАИ, а потом проводится вдыхание аэрозоля. При использовании
спейсера происходит замедление скорости распыления
медикамента из ДАИ, аэрозоль некоторое время находится
в камере спейсера, и пациент может несколько раз сделать
спокойный и глубокий вдох. Это особенно важно при применении
ингаляционных глюкокортикостероидов, для сведения к минимуму
побочных эффектов из-за осаждения медикамента в ротоглотке.
• Антистатическая металлическая камера способствует лучшему
дозированию медикамента (1).
• Универсальный эластичный переходник совместим со всеми ДАИ (2).
• Прозрачный мундштук позволяет видеть движения клапана во время
дыхания и помогает контролю терапии (3).
• Силиконовые лопасти на адаптере для ДАИ способствуют созданию
вихревого потока и обеспечивают лучшую доставку медикамента в
дыхательные пути.
• Устройство можно дезинфицировать и стерилизовать.

VORTEX®
Варианты исполнения

VORTEX®

Номер заказа:

051B0100

Номер заказа:

051G1024

Номер заказа:

051G1044

Номер заказа:

041G0712

Номер заказа:

041G0714

Маска для взрослых
с клапаном выдоха

Номер заказа:

051G0740

VORTEX® мундштук
с клапаном выдоха

Номер заказа:

051G5101

от 4 лет

VORTEX® с маской для детей
«Божья коровка»
0 – 2 лет

VORTEX® с маской для детей
«Лягушонок»
от 2 лет

Аксессуары

Маска для детей «Божья коровка»

Маска для детей «Лягушонок»
от 2 лет
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СПЕЙСЕР

0 – 2 лет

36

PEP-системы –
дыхательные тренажеры
Как при острых так и при хронических заболеваниях нижних дыхательных
путей может быть затруднено отхождение вязкой мокроты. PEP (Positive
Expiratory Pressure)-терапия является признанным и эффективным
методом, способствующим удалению секрета из бронхов. PEP в переводе
означает положительное давление на выдохе.
Существуют разные способы PEP-терапии:
• PARI O-PEP: дыхание через устройство с переменным (осциллирующим)
положительным давлением на выдохе, в дополнение к ингаляционной
муколитической терапии. Вибрация стенки бронха в сочетании
с положительным давлением (сопротивлением) на выдохе облегчает
откашливание.

ДЫХАТЕЛЬНЫЕ ТРЕНАЖЕРЫ

• PARI PEP: PEP-система может использоваться как одновременно с
ингаляционной терапией, при этом устройство устанавливается между
мундштуком без клапана и небулайзером, так и как самостоятельный
метод физиотерапии. Сопротивление на выдохе стабилизирует стенку
бронхов, препятствуя бронхиальному коллапсу или «слипанию» стенок
бронхов во время кашля. Это создает условия для эффективной
мобилизации мокроты. Одновременное проведение ингаляции и
дыхание через PEP позволяет большему количеству медикамента
проникать в нижние отделы дыхательных путей.
Постепенное увеличение сопротивления выдоху в процессе ежедневного
лечения с PARI PEP способствует укреплению дыхательных мышц.
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Нижние
дыхательные пути

PARI O-PEP
Эффективное удаление мокроты и очищение
дыхательных путей

Дыхательный тренажер
Комплект поставки:
• Дыхательный тренажер
(нижняя часть
с мундштуком)
• Воронка
• Шарик
• Верхняя часть
• Сумка
• Ремешок
Номер заказа:

018G5000

Приспособление для мобилизации бронхиального секрета
и очищения дыхательных путей.
Применяется при таких заболеваниях как бронхиальная астма,
ХОБЛ, бронхоэктазы, муковисцидоз.
Способствует уменьшению кашля и одышки.

• Эргономичный овальной формы мундштук.
• Сумка для хранения.
• Можно мыть в посудомоечной машине, дезинфицировать кипячением,
стерилизовать в автоклаве до 134oC.
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PARI PEP система
Совмещение ингаляции и физиотерапии PEP
существенно сокращает время процедур

PARI PEP система I

Применение дыхательных тренажеров PEP наряду
с медикаментозной ингаляционной терапией способствует
уменьшению таких симптомов как кашель и одышка.
• Помогает удалить мокроту.
• Стабилизирует дыхательные пути за счет создаваемого на выдохе
сопротивления (экспираторное сопротивление), препятствует
бронхиальному коллапсу (спадению стенок бронхов во время кашля).

Номер заказа:

018G4000

PARI PEP система I
сочетается
с небулайзерами
PARI LC Plus, PARI LL
Номер заказа:

018G6101

ДЫХАТЕЛЬНЫЕ ТРЕНАЖЕРЫ

PARI PEP S система

PARI PEP S система
сочетается со всеми
небулайзерами PARI
кроме PARI LC Sprint Baby,
PARI TIA

• Имеет регулируемый уровень давления от 40 до 110 мм водн. столба.
• Может использоваться одновременно с небулайзером (при этом
способствует лучшему осаждению медикамента в легких,
предупреждает появление кашля во время ингаляции) либо отдельно
от небулайзера.
• В комплект поставки входит зажим для носа, который рекомендуется
использовать во время терапии с PEP системой.
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100 см
H2O

90 см
H2O

80 см
H2O

70 см
H2O

60 см
H2O

50 см
H2O

40 см
H2O

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

4,5

5,0

2

3

4

5

6

7

8

* Шаг 0,5 мм - 10 cm H2O

110 см
Н2О

см
Н2О

1,5

отверстия)*

Установка
сопротивления

1

Неделя

вечер

утро

вечер

Понедельник
утро

вечер

Вторник
утро

Среда
вечер

утро

вечер

Четверг

утро

вечер

Пятница
утро

вечер

Суббота

ч. мин. ч. мин. ч. мин. ч. мин. ч. мин. ч. мин. ч. мин. ч. мин. ч. мин. ч. мин. ч. мин. ч. мин. ч. мин. ч. мин.

утро

Воскресенье

Дневник тренировок с PARI PEP I, PARI PEP S

Нижние
дыхательные пути

myPEF
Пикфлоуметр для наблюдения за функцией дыхания
(пиковая скорость выдоха).
Дополнительный самоконтроль

PEAK FLOW METER шкала
измерений 50- 800 л/мин

Пикфлоуметр используется для измерения пикового потока выдоха. С помощью регулярных измерений пикового потока можно
заметить симптомы затруднения дыхания в самом начале, до наступления значительного ухудшения самочувствия.
Номер заказа:

0316G3982

При своевременном применении назначенных медикаментов можно взять
под контроль бронхиальную обструкцию, например предотвратить приступ
астмы. На основе дневника пикфлоуметрии врач может составить индивидуальный план действий для пациента, в котором будет указано какие меры принимать в случае, если значения пикфлоуметрии будут ниже указанного предела.
Этот план действий для самоконтроля заболевания основан на индивидуальных значениях пиковой скорости выдоха, измеряемых в течение определенного периода времени. Значения попадают в одну из цветовых зон отмеченных
специальными указателями на приборе – красную, желтую, зеленую (зеленая
область – норма, желтая – требуется наблюдение и прием прописанных врачом медикаментов, красная – нужна неотложная помощь). Указатели на устройстве можно передвигать и устанавливать на определенных значениях. Значения, на которые устанавливаются указатели зон, определяет врач.
• Удобный и простой контроль терапии и состояния для врача и пациента.
• Практичная система контроля – «светофор» (красный/желтый/зеленый)
для индивидуального контроля состояния функции дыхания.
• Дневник наблюдений на 4 недели включен в инструкциию
по использованию устройства.
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PEF
(л/мин)
800
750
700
650
600
550
500
450
400
350
300
250
200
150
100
50

ДИАГНОСТИКА.
ПИКФЛОУМЕТР

Медицинские изделия PARI
для больниц
В условиях стационаров и поликлиник небулайзеры используются у многих
пациентов. Поэтому существуют строгие гигиенические требования для их
применения. Прежде всего – это гигиеническая обработка небулайзера после
каждого использования. Требования по циклическому использованию
небулайзеров в стационарах включают в себя несколько этапов. Обязательно
строгое соблюдение принципа: «один пациент – один небулайзер».
Каждый пациент для лечения получает стерильный небулайзер с мундштуком
или маской.
Недопустимо использование одного небулайзера у нескольких пациентов, даже
при условии смены мундштука или маски. В связи с тем, что во время ингаляции
выдыхаемый воздух попадает в верхнюю часть небулайзера, тем самым
происходит его обсеменение микроорганизмами, а для разных пациентов
используются разные медикаменты.
При циклическом использовании небулайзеров в условиях медицинских
учреждений, по окончании ингаляции все части небулайзера должны
подвергаться гигиенической обработке и стерилизации.
Этапы гигиенической обработки включают в себя очистку и дезинфекцию
(предстерилизационную обработку), упаковку в барьерные пакеты и
стерилизацию в автоклаве при соответствующих режимах, указанных
в эксплуатационной документации к небулайзеру.
Другим важным моментом использования ингаляционных приборов
в профессиональной обстановке является строгое соблюдение сроков
использования устройств и комплектующих, своевременная замена фильтра
компрессора и трубки-воздуховода, регулярное сервисное обслуживание
компрессоров.
Срок использования небулайзеров и аксессуаров PARI LC Plus и PARI LC Sprint
в профессиональной обстановке допускается не более 1 года, а небулайзера
PARI LL – до 3 лет.
ПРИБОРЫ ДЛЯ БОЛЬНИЦ

Рекомендуется регулярный визуальный контроль составных частей
небулайзеров. При изменении цвета или деформации пластмассовых частей их
следует заменить.
Срок службы компрессоров PARI – 5 лет.
Требуется регулярный визуальный контроль фильтра компрессора.
При попадании влаги или загрязнении фильтр следует немедленно заменить.
Рекомендуется заменять фильтр каждые 200 часов работы компрессора,
но не реже 1 раза в год.
Автоклавирование мягких масок допускается со специальным стабилизатором.
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Эксплуатация устройств PARI
в профессиональных
учреждениях
Эксплуатация устройств в профессиональных
учреждениях здравоохранения ограничена стационаром
и отделением интенсивной терапии.
Эксплуатация в поездах, автомобилях и самолетах
не предусмотрена.
Варианты исполнения

Небулайзер.
Компонент прибора

Прибор ингаляционный
PARI BOY SX (тип 085)

Небулайзер PARI LC SPRINT с трубкойвоздуховодом и мундштуком, сменные
насадки синяя и красная

Небулайзер.
Компонент прибора
(при необходимости)
Небулайзер многоразовый PARI LC SPRINT
STAR с трубкой-воздуховодом и
мундштуком, сменная насадка красная
(PIF control)
Небулайзер PARI LC Sprint заменный
годовой комплект для PARI BOY SX
с трубкой-воздуховодом и
мундштуком,фильтром к компрессору,
сменные насадки синяя и красная
(PIF control)

Прибор ингаляционный
PARI TurboBOY SX
(тип 085)

Небулайзер PARI LC SPRINT с трубкойвоздуховодом и мундштуком, сменная
насадка синяя

PARI LC Sprint заменный годовой
комплект для PARI TurboBOY SX тип 085
с трубкой-воздуховодом и мундштуком,
фильтром к компрессору, сменная
насадка синяя

Прибор ингаляционный
PARI JuniorBOY SX
(тип 085)

Небулайзер PARI LC SPRINT Junior
с трубкой-воздуховодом и мундштуком,
сменная насадка желтая

Небулайзер многоразовый PARI LC SPRINT
Junior заменный годовой комплект для
PARI JuniorBOY SX с трубкойвоздуховодом и мундштуком,фильтром к
компрессору, сменная насадка желтая
Небулайзер многоразовый PARI LC SPRINT
BABY размер 0;1;2;3 с трубкойвоздуховодом и силиконовой маской,
сменная насадка красная (PIF control)

Прибор ингаляционный
PARI SINUS
(тип 028)

Небулайзер PARI LC SPRINT с 2 трубкамивоздуховодами и носовой насадкой,
переходником для пульсирующей подачи
аэрозоля, окклюдером, сменная насадка
оранжевая

Электронно-сетчатый
ингаляционный прибор
VELOX®

Распылитель VELOX® резервуар для
медикамента с встроенным генератором
аэрозоля, камерой-накопителем,
мундштуком
Устройство для очистки мэш мембраны
генератора аэрозоля VELOXсare

Электронно-сетчатый
ингаляционный прибор
VELOX® Junor

VELOX® Junior резервуар для
медикамента с встроенным генератором
аэрозоля, камерой-накопителем, мягкой
силиконовой маской для младенцев
Устройство для очистки мембраны
генератора аэрозоля VELOXсare
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Небулайзер PARI LC SPRINT заменный
годовой комплект для PARI SINUS тип 028
с 2 трубками-воздуховодами и носовой
насадкой, переходником для
пульсирующей подачи аэрозоля,
окклюдером, сменная насадка
оранжевая

PARI CENTRAL
Заборный арматурный элемент для подключения
небулайзеров к централизованной системе подачи
воздуха или кислорода в больницах. Позволяет проводить
небулайзерную терапию без компрессора при наличии
соответствующего разъема в прикроватной консоли
в палатах интенсивной терапии

Характеристики аэрозоля:
Характеристики аэрозоля для
небулайзеров PARI в комбинации
с PARI Central, давление 1,6 бар:
PARI LC SPRINT Junior*

Необходимым условием для использования PARI CENTRAL является
соответствие конструкции соединений системы центрального
газоснабжения (воздух или кислород) (ZV) соответствующему
стандарту (например, DIN 13260-2, SS 87 524 30 или NF S90-116).

Общий выход
аэрозоля:

370 мг/мин

Средний размер
частиц:

2,9 мкм

Массовая доля
частиц < 5 мкм:

• Два варианта исполнения: для подключения сжатого воздуха
или кислорода.

76 %

PARI LC SPRINT STAR**

• Не требует настройки, просто подключите к соответствующему разъему
на консоли.
• Фиксированное значение потока воздуха или кислорода – оптимальное
для работы небулайзера PARI.
• Не ремонтируемые, не требуют обслуживания.

Общий выход
аэрозоля:
Средний размер
частиц:
Массовая доля
частиц < 5 мкм:

450 мг/мин
2,2 мкм
89 %

PARI LC SPRINT**

Аксессуары

Номер
заказа:

PARI LC SPRINT Junior

023G1111

PARI LC SPRINT STAR

023G

PARI LC SPRINT Tracheo

023G1081

PARI LC Plus

022G8004

Держатель
для небулайзера
(5 штук в упаковке)

041G0748

Общий выход
аэрозоля:
Средний размер
частиц:
Массовая доля
частиц < 5 мкм:

600 мг/мин
3,5 мкм
67 %

Mastersizer X при 23 °C и относительной
влажности 50%, распыление 0,9%
раствор NaCl (5 мл)
* Моделированный инспираторный
поток 12 л/мин, измерено Malvern
Mastersizer X при 23 °C и относительной
влажности 50%, распыление 0,9%
раствор NaCl (5 мл)
** Моделированный инспираторный
поток 20 л/мин, измерено Malvern
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Комплекты для больниц
PARI LC SPRINT® S
комплект для больниц
(5, 10 или 20 комплектов)

Номер заказа:

023G1020
023G1021
023G1022

Номер заказа:

023G1120
023G1121
023G1122

Номер заказа:

023G8515
023G8516
023G8517

Номер заказа:

023G1082
023G1083
023G1084

Комплект поставки:
Небулайзер с синей вставкой с мундштуком
Трубка-воздуховод
Мундштук с клапаном выдоха
Маска для детей многоразовая
Стабилизатор маски при автоклавировании

PARI LC SPRINT® Junior
комплект для больниц
(5, 10 или 20 комплектов)
Комплект поставки:
Небулайзер с мундштуком с желтой насадкой
Фильтр к компрессору
Трубка-воздуховод
Мундштук с клапаном выдоха
Маска для детей многоразовая
Стабилизатор маски для детей
при автоклавировании

PARI LC SPRINT® SX
комплект для больниц
(5, 10 или 20 комплектов)
Комплект поставки:
Небулайзер с красной и синей вставкой
с мундштуком
Трубка-воздуховод
Мундштук с клапаном выдоха
Маска для детей многоразовая
Стабилизатор маски при автоклавировании

PARI LC SPRINT Tracheo
универсальный комплект для больниц
без PIF-Control
(5, 10 или 20 комплектов)
Комплект поставки:
Небулайзер с синей вставкой, адаптером для
трахеостомы
Мундштук с клапаном выдоха
Трубка-воздуховод
Маска для детей многоразовая
Стабилизатор маски при автоклавировании
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PARI LC Sprint XLent
комплект для больниц для верхних
дыхательных путей
(5, 10 или 20 комплектов)

Номер заказа:

023G1811
023G1812
023G1813
023G1814

Номер заказа:

012G6212
012G6213
012G6214

Номер заказа:

041G0500
041B0522
041B0523
041B0524

Номер заказа:

022G1000

Приставка для сбора мокроты
PARI Sputumfalle

Номер заказа:

014G0530

Фильтр к компрессору
(5 штук в упаковке)

Номер заказа:

041B4852

Комплект поставки:
Небулайзер с прозрачной вставкой и мундштуком
Трубка-воздуховод
Мундштук с клапаном выдоха
Маска для детей многоразовая
Стабилизатор маски при автоклавировании

PARI LL комплекты для больниц
(5, 10 или 20 комплектов)
Комплект поставки:
Небулайзер с встроенным прерывателем
с мундштуком
Адаптер к трубке-воздуховоду
Трубка-воздуховод
Маска для детей многоразовая
Стабилизатор маски при автоклавировании
Игла для чистки сопла

Фильтр-клапан система для
фильтрации выдыхаемого воздуха
Фильтры-прокладки к системе
фильтр-клапан (30, 100 или 1000 шт.)

LC Прерыватель
для проведения ингаляции
в интервальном режиме
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Аксессуары
PARI PEP I система

Номер заказа:

018G6101

Номер заказа:

018G4000

Номер заказа:

041G1100

Номер заказа:

085E1102

Комплект поставки:
Муфта-регулятор сопротивления
Мундштук пластмассовый без клапана выдоха
многоразовый
Носовой зажим пластмассовый многоразовый

PARI PEP S система
Комплект поставки:
Муфта-регулятор сопротивления
Мундштук без клапана
Клапан выдоха
Носовой зажим

Сумка BOY
Для транспортировки
и хранения ингаляционного прибора
и комплектующих

Пластиковый чемоданчик
Для транспортировки
и хранения ингаляционного прибора
и комплектующих
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Реклама.
Перед использованим ознакомьтесь с инструкцией.
Имеются противопоказания

Уполномоченный представитель
в Российской Федерации:
ООО «ПАРИ синергия в медицине»
117418, Москва, Новочеремушкинская, 49
тел: +7 495 981 88 60
e-mail: sales@parinebuliser.ru
www.pari.com.ru

Производитель:
PARI GmbH,
Spezialisten in effektive Inhalation, Germany
www.pari.com/de
e-mail: info@pari.de

