
Показания к применению ингалятора 
ультразвукового «Ротор-2» 

 
В разных источниках приводятся такие показания: 

 ОРЗ; 

 ОРВИ; 

 ГРИПП; 

 астма; 

 ХОБЛ; 

 бронхит; 

 ларинготрахеит; 

 фарингит; 

 пневмония. 

Судя по размеру частичек, ингалятор ультразвуковой Ротор 2 должен использоваться для 
лечения нижних дыхательных путей. Чтобы аэрозоль остался на поверхности горла, гортани, 
трахей, носа, диаметр капелек должен быть больше 5 мкм, а точнее, 10 мкм. Размер частичек, 
производимых данным аппаратом находится на уровне 5 мкм. Таких капелек 90%. Это значит, 
что лекарство отправляется в легкие, бронхи, частично проникает в альвеолы. То есть, лечение 
насморка, фарингита, ринита будет неэффективным. 

В ингалятор Ротор следует вливать лекарства, действие которых направлено на 
улучшение функций нижних дыхательных органов. Сюда относятся бронхолитические, 
муколитические средства, иммуностимуляторы, иммуномодуляторы, антисептики. 

Инструкция к ультразвуковому ингалятору Ротор 

Правила применения: 

 Дыхательные процедуры разрешается выполнять в любом положении, но лучше сидя. 

 В камеру наливают не больше 5 мл лекарства. Раствор готовят непосредственно перед 

применением. 

 Вдыхают лекарственные пары максимум 10 минут. Детям ингаляции делают 5 минут. 

 Разрешается использовать любую насадку, но при болезнях нижних органов дыхания 

лучше воспользоваться мундштуком. 

 Вдыхают глубоко, задерживают воздух на несколько минут, выдыхают медленно носом. 



 Частое дыхание приводит к головокружению, поэтому чрезмерных усилий делать не нужно. 

 После введения лекарства в течение двух часов запрещается пить, кушать, выходить на 

улицу в любую погоду. 

 Если нужно делать ингаляции несколькими медикаментами соблюдают перерыв не 

меньше 1 часа. 

 Если требуется введение большой дозы медикамента, через 10 минут аппарат выключают, 

дают отдохнуть 5 минут, затем продолжают процедуру. Схему лечения подбирает 

специалист. 

Согласно инструкции ингалятор Ротор разрешается использовать детям, взрослым после 
консультации со специалистами. 

Противопоказания 

В небулайзер нельзя заливать гормональные средства, антибиотики. Сама процедура имеет 
несколько противопоказаний: 

 высокое артериальное давление; 

 учащенное сердцебиение; 

 носовое кровотечение. 

Высокая температура тела не относится к прямым противопоказаниям, но по 
возможности нужно снизить показатель до нормального уровня, затем делать ингаляцию. 

 


