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Компания Nemera подготовила экспертный обзор 
современного состояния и перспектив рынка 
устройств для ингаляций

«Нужно	 ли	 предусматри-
вать	 возможность	 сете-
вого	соединения	в	каж-	

дом	новом	ингаляционном	устрой-
стве?»	Этот	вопрос	обсуждали	экс-
перты	в	области	разработки	реше-
ний	для	ингаляционного	введения	
препаратов	 Манфред	 Келлер,	 Па-
скаль	 Кавайлон	 и	 Анри	 Кристин	 в	
рамках	 организованного	 в	 Пари-
же	 компанией	 Nemera	 заседания	
«круглого	 стола»,	 на	 котором	 рас-
сматривались	 преимущества	 и	
ограничения	 ингаляционных	
устройств.	Медикаментозное	лече-
ние	 путем	 ингаляционного	 введе-
ния	препаратов,	в	состав	которых	
входят	твердые	частицы	или	капли	
жидкости,	в	основном	проводится	
путем	 непосредственного	 вдыха-
ния	через	легкие.	Благодаря	этому	
исключаются	 возможные	 побоч-
ные	 эффекты,	 которые	 могут	 воз-
никнуть	 при	 ином	 способе	 введе-
ния	 (пероральном,	 инъекционном	
и	т.д.).	Эффективность	лечения	за-
висит	 от	 используемого	 препара-
та,	 физических	 и	 химических	
свойств	 частиц	 или	 капель,	 а	 так-
же	 от	 особенностей	 дыхательной	

системы,	анатомии	легких	и	физи-
ологии	пациента.	
Генерирующее	 частицы	 /	 капли	
ингаляционное	устройство	явля-
ется	 прямым	 интерфейсом	 для	
взаимодействия	 с	 пациентом	 и	
может	влиять	на	соблюдение	им	
схемы	 лечения,	 а	 также	 на	 эф-
фективность	терапии.	Существу-
ет	четыре	типа	ингаляторов.	

Сухие	 порошковые	 ингаляторы	
(DPI)	–	это	портативные	устройства	
для	введения	препаратов	в	низких	и	
высоких	 дозах.	 Они	 представляют	
собой	пассивные	устройства,	то	есть	
пациент	должен	вдыхать	препарат	с	
высокой	скоростью	вдоха.

Дозирующие	ингаляторы	под	дав-
лением	 (pMDI)	 являются	 портатив-
ными	устройствами	и	предназначе-
ны	 для	 введения	 раствора	 или	 су-
спензии	 в	 невысоких	 дозах.	 Их	 эф-

фективность	 ограничена	 потребно-
стью	 в	 координации	 и	 значитель-
ным	осаждением	аэрозольного	пре-
парата	на	стенках	ротовой	полости.

Жидкостные	 ингаляторы,	 созда-
ющие	 облако	 аэрозолей	 с	 мелко-
дисперсной	 фракцией	 («мягкий	 ту-
ман»)	 (SMI),	 –	 это	 портативные	
устройства,	 генерирующие	 раствор	
в	 низких	 дозах.	 По	 сравнению	 с	
pMDI-ингаляторами	 при	 использо-
вании	SMI-типов	устройств	осажде-
ние	 препарата	 в	 ротовой	 полости	
минимально	 и	 генерируется	 «мяг-
кий	капельный	туман»,	который	дей-
ствует	дольше.

Небулайзеры	–	это	медицинские	
устройства,	 позволяющие	 достав-
лять	раствор	в	высоких	дозах.	Раз-
меры	меш-небулайзеров	(мембран-
ных)	 уменьшаются,	 они	 становятся	
более	портативными.

«Не существует никаких огра
ничений в стремлении компа
нии Nemera удовлетворять 
потребности пациентов. Наши 
устройства доступны более 
чем в 40 странах для миллио
нов пользователей. Мы по
стоянно инвестируем в новые 
продукты и современное про
изводственное оборудова
ние, чтобы своими высокока
чественными устройствами 
помочь еще большему коли
честву пациентов во всем 
мире»,	–	заявил	Марк	Хамел,	
СЕО	компании	Nemera.



75

Фармацевтическая упаковка
«Фармацевтическая отрасль», февраль № 1 (72) 2019

Контактная информация:
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38292	La	Verpilli re
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Тел.:	+33	(4)	74-94-06-54
Факс:	+33	(4)	74-94-90-60
information@nemera.net
press@nemera.net
www.nemera.net
https://www.linkedin.com/
company/nemera

Выбор	 типа	 ингалятора	 леча-
щим	врачом	зависит	от	предпочте-
ний	 пациента	 после	 тестирования	
нескольких	 устройств.	 Выбор	
устройства	 является	 ключевым	
фактором	лечения,	так	как	соглас-
но	 результатам	 некоторых	 иссле-
дований	 установлено,	 что	 чем	
больше	пациенту	нравится	ингаля-
тор,	тем	лучше	он	будет	соблюдать	
схему	 лечения.	 Специалисты,	 уча-
ствовавшие	в	заседании	«круглого	
стола»,	пришли	к	выводу,	что	в	бу-
дущем	 использование	 электрони-
ки	 и	 возможности	 подключения	
ингалятора	 для	 обратной	 связи	
могут	 стимулировать	 пациентов	
соблюдать	 схему	 лечения,	 а	 зна-
чит,	 положительно	 влиять	 на	 эф-
фективность	терапии.

Как	 известно,	 респираторные	
заболевания	 влияют	 на	 повсе-	
дневную	 жизнь	 многих	 людей.	 По	
последним	 данным	 ВОЗ,	 в	 общей	
сложности	481	млн	людей	во	всем	
мире	 страдает	 от	 бронхиальной	
астмы	 и	 хронической	 обструктив-
ной	 болезни	 легких	 (ХОБЛ).	 Как	
правило,	 препарат	 напрямую	 по-
падает	в	легкие	во	время	его	вды-
хания,	 что	 исключает	 риск	 разви-
тия	 побочных	 эффектов,	 которые	
могут	возникнуть	при	использова-
нии	других	методов	лечения.	

Организованное компанией Nemera заседание «круглого стола» по проблемам ингаляционных технологий с участием 
отраслевых экспертов: Патрис Левко, Рафаэль Аудиберт, Бенжамин Куаглиа, Лорент Вечелио, Анри Кристин, Изабель 
Делакруа, Манфред Келлер, Паскаль Кавайлон и Димитри Грасвилль (слева направо)

Компания	Nemera		
в	цифрах:
•	 	четыре	 завода	 в	 Европе	 и	

США;
•	 	1900	сотрудников;
•	 	30	 000	 м2	 производствен-

ных	«чистых	помещений»;
•	 	100+	инженеров	и	экспер-

тов,	 работающих	 в	 нашем	
Инновационном	центре.

Ознакомиться	 с	 деятельностью	
компании	Nemera	можно	на	сай-
те	www.nemera.net.

Компания	 Nemera	 является	 ми-
ровым	лидером	в	области	дизайна,	
разработки	 и	 производства	
устройств	для	доставки	лекарствен-
ных	средств	в	фармацевтической	и	
биотехнологической	отраслях.

Ассортимент	 услуг	 и	 продуктов	
компании	 Nemera	 охватывает	
устройства	для	таких	основных	спо-
собов	 доставки:	 ингаляционного	
(pMDI,	 DPI),	 офтальмологического	
(многодозовые	 флаконы-капельни-
цы,	 исключающие	 использование	
консервантов	 в	 препаратах),	 на-
зального,	 буккального,	 аурикуляр-
ного	(насосы,	клапаны	и	помпы	для	
спреев),	 дермального	 и	 трансдер-
мального	 (безвоздушные	 дозаторы	
и	 герметичные	 системы),	 паренте-
рального	 (автоинжекторы,	
шприц-ручки,	 защитные	 устройства	
и	 импланты).	 Компания	 Nemera	
всегда	ставит	на	первое	место	инте-
ресы	 пациентов,	 предоставляя	 им	
самый	 широкий	 спектр	 устройств,	
которые	включают	стандартные	ин-
новационные	системы,	а	также	ока-
зывает	 услуги	 по	 разработке	 инди-
видуального	 дизайна	 и	 производ-
ству	 с	 учетом	 индивидуальных	 пре-
паратов	заказчика.


