
Как защитить свою 
семью от простудных 
заболеваний?
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Не болеть простудой в любое время 
года и при любых погодных услови-
ях — это очень просто!

Нужно только своевременно про-
филактироваться. А если простуда 
прокралась в семью — сделать все 
возможное, чтобы предупредить ее 
развитие.

В этом поможет современный способ 
лечения болезней органов дыхания — 
Юлайзерная терапия.

Юлайзер — это прибор, в котором лекарственная жидкость превращается 
в жидкий аэрозоль (со специальным размером частиц) для ингаляции, что 
делает возможным лечение всех заболеваний органов дыхания.

Перед применением обязательно ознакомьтесь с инструкцией и посоветуйтесь с врачом. 
Свидетельство о госрегистрации в Минздраве Украины №11172/2012 от 10.02.2012
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Главным преимуществом небулайзерной 
терапии является возможность доставки 
препаратов прямо в дыхательные пути.

Всасывание лекарств через слизистую 
дыхательных путей происходит в 20 (!) раз 
быстрее, чем при приеме таблетированных 
форм препаратов.

Главными составляющими небулайзера 
являются небулайзерная камера, 
где непосредственно образуется 
мелкодисперсный аэрозоль, и маска/
загубник, благодаря которым аэрозоль 
попадает непосредственно в бронхиальное 
дерево

Небулайзерная камера
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Комплектующие 
небулайзера необходимо 
менять 1 раз в три 
месяца, поскольку они 
склонны к контаминации 
микроорганизмами.

К тому же каждый 
пациент должен иметь 
индивидуальный набор для 
проведения небулайзерной 
терапии (небулайзерная 
камера, загубник /маска).

Маски: детская и взрослая

Загубник Канюля назальная
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Существует несколько вариантов пакетов 
комплектующих:

Большой набор Кит Юлайзер, в комплект 
входят:
• небулайзерная камера,
• загубник,
• воздушная трубка,
• воздушные фильтры;

Малый набор Юлайзер, в комплект 
входят:
• небулайзерная камера
• загубник.

Отдельно можно приобрести:
• маску детскую;
• маску взрослую;
• канюлю назальную.
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ПОКАЗАНИЯ К НЕБУЛАЙЗЕРНОЙ 
ТЕРАПИИ:

• ОРВИ (ринит, фарингит, ларингит, 
трахеит) и их осложнения (риносинусит, 
ларинготрахеит)

• острый бронхит, пневмония

• бронхиальная астма и ее обострение

• обострение хронического обструктивного 
заболевания легких (ХОЗЛ)

• туберкулез легких;

• муковисцидоз,

• тяжелое состояние больного 
(невозможность использования других 
видов ингаляторов у детей и пожилых 
людей).
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ЧТО НЕЛЬЗЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ В 
КОМПРЕССОРНЫХ НЕБУЛАЙЗЕРАХ?

• Травяные отвары, настои и настойки

• Эфирные масла

• Системные гормоны (гидрокортизон, 
преднизолон, дексаметазон)

• Эуфилин, Платифилин, Папаверин

• Порошки из измельченных таблеток

• Использовать для разведения лекарств 
кипяченую воду и гипотонические 
растворы

• Любую минеральную воду, масляные и 
спиртовые растворы



Для профилактики и лечения гриппа и ОРВИ 
возможно применение «противопростудной 
тройки»:

1 конт. АКК®

Блокирует проникно-
вение вирусов в клетки 
организма и пре-
дупреждает распро-
странение инфекции*

1 конт. Декасана® 

Ингаляционное 
антисептическое 
средство, влияет на 
микробы и вирусы*

Продолжительность: 4-5 мин. 2–3 р/день. Курс: 7–10 дней

1 конт. NaCl

Увлажняет и защищает 
слизистую; раствори-
тель для лекарств не-
булайзерной терапии*

*Полную информацию о препарате см. в официальной инструкции



1 конт. Лорде® Гипер

уменьшает вязкость мокроты и 
облегчает ее отхождение*

или

*Полную информацию о препарате см. в официальной инструкции

Кашель и заложенность носа

1 конт. Лорде® Гіаль Гіпер

уменьшает отек слизистой, увлаж-
няет слизистую*



Какие еще существуют препараты для лечения 
Юлайзером?

Ингаміст®

Ацетилцистеин для 
ингаляций*

Небутамол®

Сальбутамол для 
ингаляций*

Небуфлюзон®

Флутиказона пропионат 
для ингаляций*

*Полную информацию о препарате см. в официальной инструкции
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Какой небулайзер выбрать?

Для часто болеющих 
детей, хронических 
больных
Эргономичный дизайн.
Комплектующие всегда под 
рукой — можно хранить 
под крышкой.
Защита от перегрева.
Ручка для переноса.

Для активных, мобильных 
пациентов
Ультракомпактный.
10 ингаляций от 
аккумулятора.
В комплекте аккумулятор и 
сумка.
Работает даже от 
прикуривателя в автомобиле.

Оптимальный выбор 
для домашнего 
использования
Современный дизайн
Широкий выбор 
комплектующих
Самый популярный 
небулайзер в Украине*
Proxima Research, 2016
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 Существенно повысить 
эффективность 
лечения.

 Уменьшить количество 
госпитализаций в 2 
раза.

 Уменьшить количество 
повторных вызовов 
врача – в 5 раз.

 Значительно сократить 
расходы на оказание 
медицинской помощи 
пациентам.

• Быстрая доставка 
препарата, быстрое начало 
действия (в 20 раз быстрее 
по сравнению с per os).

• Высокая концентрация 
действующего вещества 
непосредственно в очаге 
инфекции и воспаления.

• Не проходит через 
печень, без красителей и 
ароматизаторов, минимум 
системных побочных 
реакций.

• Экономическая 
доступность терапии.

• Легкая техника ингаляции.

Применение Юлайзерной терапии позволяет:
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Сервисная поддержка «ЮРИЯ-ФАРМ»

«ЮРИЯ-ФАРМ» – эксперт в небулайзерной терапии

Горячая линия — 044 454-75-63

Ulaizer.com.ua — возможность задать вопрос, 
видеоинструкция, как выбрать, как пользоваться – ответы 
на самые важные вопросы для понятного и удобного 
использования Юлайзер

Мы рядом именно тогда, когда необходимо — 
оперативная консультация по телефону, в случае 
технических проблем – возможна замена, без ожидания и 
прерывания процесса лечения!
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ПРОФИЛАКТИКА ИНФЕКЦИОННЫХ 
ЗАБОЛЕВАНИЙ ЧЕРЕЗ КОНТАКТЫ

Знаете ли вы, что ...

Заражение инфекционными 
заболеваниями происходит 
чаще всего через руки 
(рукопожатие с больным 
человеком, через дверные 
ручки, поручни в транспорте, 
бытовые предметы и т.д.).
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ШКОЛЯРИКУ У НАГОДІ БУДЕ 
ГОРОСТЕН — універсальний 
антисептик для рук!
В состав препарата входят 
компоненты, благодаря которым 
Горостен:
— надежно защищает от вирусов, 

бактерий и грибков;
— увлажняет кожу рук;
— снимает раздражение (подходит для 

чувствительной кожи);
— не вызывает сухость даже при 

многократном применении;
— не липнет.

* Полную информацию о препарате см. в официальной инструкции



Юлайзерная терапия 
охраняет границу здоровья 
вашей семьи!

Дополнительная информация 
о Юлайзер на сайте:
www.ulaizer.com


