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Аппарат ингаляционный Breezelite

Общие сведения. Аппарат ингаляционный Breezelite по ТУ 26.60.13-006-360l7358-
2020 (РУ NаРЗН 20201131З33 от 30.12.2020 г., производства ООО <ИнертГаз Медикал>"
Россияr) представJIяет собой спеIIиализироваrIное изделие lU]я lIроведения ингаляций гелий-
кислородными газовыми смесrIми с возможностью их гlолоr,рева при выведеrIии из

гипоксических состояний и заболеваниях, сопровождаюtцихоя гипоксией.
В периоlI с 15.0|.2021 гrо l5.06.202i г. в ФГБУ <К;rиническая больница ЛЬ1)

Управлеt,lиrl делами Президента РФ проводилась апробация медицинского изделия "Аппарат
иFIгаJIяционный Breezelite" на базе отделения терапии с целью оценки эффективнострI
применеItия при лечении пациентов с ХОБЛ, постковидIIым синдромом с проявJIениями
пневмофиброза и дыхательной недостаточности.

Ингаляция гелий-кислородной смесью ГелиОкс (ТУ 20.11.11-001-З60l7358-2019,
производства ООО <ИнертГаз Медикал>>, Россия) осуществляется через лицевую маску.
присоединенную к подогреватеJIIо газов. Газовая смесь была заранее сформирована в

бzлrлоне в необходимой для лечебного процесса пропорции кислород-гелий '70lЗ0 %.

Эффективность применения.
t] рамках tlроведенной клини.tеской апробации тераllеl],l,иtlеские процедуры бы,ltи

выпоJII]ены у 30 IIациентов с ос;rаблснием дыхания с забо;tеваниrlми органов дыхания, в ,гом

чисJIе с пневмофиброзом, вызванным ttовой коронавирусной инфекцией COVID-19, в составе
комI,IJIексных реабилитационFIых мероlrриятий,

Средt,lrrя продоJIжительнос,гь ингаляции составляла 10 миrrут IIри температуре нагреl]а
газовой смеси 85-90 оС, При этом ва}кно отметить, tITo на вдох пациенту гелий-кислороl\FIая
смесь IIоступает при температуре не бо;rее 55 ОС, что исIOIюLIает риск ожога дыхательных
путей.

Отли.lительной особенностью данного аппарата являетоя поtlятный алгоритм

уIIравления, LIеткая индикация текущего режима процедуры, а также современные и удобныс
в эксплуатации комплектующие (регулятор давления с присоединением "от руки",
обltег,ченные взрывобезоrtасные ме,I,алJIокомпозитные баltлоны), что позволяет доtIустить к



его экоtlJlуаI,ации персонал без повышенных квалификационных требоваrrий, Позволяе,г

использовать аппарат непосредственно у постели пациента во всех отделениях стационара.

Заключение. В результате прOведенной кJIинической апробации

ингаляIIионного Breezelite coBMecTllo с гелий-кислоро2lной газовой смесью

llроизводtс,Iва ООО <ИнертI-аз Медиttа,lr> было гIод,г]]ер)ItдеI]о сооl,веl,с']'вие

заrIвJ]ен ным в соlrроводител ьной докум еI{тации хараI(т,ерис,ги кам.

Breezel-ite позвоJIrIет llроводить терапевтиLIеские проце/]уры гелиЙ-кисJlородными

смесями на высоком уровне безопасности и эффективности, значительно упрощая проtlесс

ингtLляции, что однозначно позволяет допускать д0 работы с данной технологиеЙ в том числ9

и средний медицинский персонал. Щанное обстоятельство позволяет в значительной мерс

упрос,гить rlpotlecc внедрения техI]ологии в медицинском учреждеIjии.
Полученный клинический опыт применения гелий-кислородных газовых смесеЙ

показаJl их эффективности как при лечении бронхолегочных заболеваний (в т.ч. пневмониrl.

бронхиальная астма, ХОБЛ), отмечен значительный достоверный прирост диффузионной
способности легких уже после 3 процедур в среднем 15-20 % Таюlсе отмечается увелиLIеFIие

дреIIажной функllии легких и псрераспре/{еJIеIJие дыхательlIых обьемов ввиде уI]еJIиLIе]Iия

ilбьсмоlз форслrроваl{llоl,о I]ыllохzl, умс}tьLшеIlия oc,I,a1,I,сlLIFILIx обьемсlв, уl]еJII,1чеFIиrI

динамиLlесtсих обьемов вдоха. IIовыпlе[Iие толерант,I-Iости к физи.tсской гtагрузке, что в cвolo

очередь расширяет реабиlrитаIfионный потенциал пациентов, сокращает время пребывани.lt в

сl,ационаре,

В соо,гветствии с вышеизложенным - медицинское изделие Аппарат ингаляционный

Breezel-ite рекомендуется к применению в оlделеFIиях терапевтиLIескоl,().

lI}льмоI]ологического профиля для пациентов в комllлексном леLlении паIlие[1,1,ов с

бронхолегоLIными заболеваниями (в т.ч. пневмония, бронхиаJIьная астма, ХОБJI), ,гак и в

комплексном леLI9нии заболеваний сердечно-сосудистой системы,
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