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ОБРАБОТКА И ДЕЗИНФЕКЦИЯ 

НЕБУЛАЙЗЕРОВ 

И АКСЕССУАРОВ PARI

Небулайзеры PARI LC SPRINT® и аксессуары к ним  
разработаны для многократного использования как в клинике,  
так и в домашних условиях. 
Их необходимо очищать, дезинфицировать или стерилизовать 
после каждого использования. 
Для различных условий применения существуют  
разные рекомендации по очистке, дезинфекции и стерилизации.

• Остатки медикамента не должны оставаться в резервуаре небулайзера
• Попадание выдыхаемого пациентом воздуха в верхнюю часть камеры 

небулайзера приводит к распространению инфекции
• Попадание мокроты при кашле во время ингаляции в верхнюю часть 

камеры небулайзера приводит к загрязнению
• Необходима техническая очистка сопла

ПОЧЕМУ НЕОБХОДИМО ОЧИЩАТЬ НЕБУЛАЙЗЕР?

PARI Сервисный центр:
techsupprot@parinebuliser.ru;   +7 (495) 981 88 60

ООО “ПАРИ синергия в медицине”
117418, Москва, а/я 16
тел/факс: +7 (495) 981 88 60, +7 (499) 128 98 27
e-mail: sales@parinebuliser.ru, info@pari.de
www.parinebuliser.ru

Вы можете найти более подробную 
информацию и видео инструкции 

на нашем сайте: www.parinebuliser.ru 

Рекомендации по обработке изделий медицинского назначения из пластмасс

Наименование

ВИД ОБРАБОТКИ

Концентрация 
%

t°  
Рабочего 
раствора

Экспозиция 
(при дезинфекции)

Дезинфекция 
высокого 

уровня ИМН
ПСО ИМН   

+дезинфекция
Стерилизация 

ИМН

Bomix® plus 
(концентрат)   – 2 20°С 90 мин

Спектр действия средства для дезинфекции и стерилизации

Наименование Бактерии прочие Туберкулез Синегнойная палочка

Bomix® plus (концентрат)  –  

Таблица 1

Таблица 2

Недостаточная или неэффективная дезинфекция  
способствует росту микроорганизмов и тем самым увеличивает 
опасность инфекции. Чтобы предотвратить риск для здоровья,  
необходимо строго следовать правилам гигиены.



В домашних условиях (для одного пациента)

НЕБУЛАЙЗЕР 

МАСКИ ПЛАСТМАССОВЫЕ И СИЛИКОНОВЫЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ

АКСЕССУАРЫ:  СИСТЕМА PARI PEP S, TRACHEOSTOMA SET, ТРЕНАЖЕР PARI-O-PEP, 
PARI ФИЛЬТР-КЛАПАН

ОЧИСТКА
(после каждой 

ингаляции)

• Для очистки всех отдельных деталей (кроме трубки-воздуховода) их требуется тщательно промыть 
в  течение примерно 5 минут теплой водопроводной водой с моющим средством.

• При наличии сильных загрязнений используется чистая щетка (эту щетку разрешается применять только 
для данной цели).

• Тщательно промойте все детали под проточной теплой водой.
В посудомоечной машине:
• Небулайзер очищать отдельно от посуды, части небулайзера поместить в корзину для столовых прибо-
ров, выбрать программу при t 50°C или выше

ДЕЗИНФЕКЦИЯ
(после каждой 

ингаляции)

В кипящей воде:
• Положите отдельные детали распылителя в кипящую воду не менее чем на 5 минут.
• Используйте чистую кастрюлю и свежую питьевую воду. 
С помощью термо дезинфектора бутылок для младенцев (не в микроволновой печи):
• Для эффективной дезинфекции используйте термо дезинфектор, время работы которого составляет 
не менее 6 минут. Необходимо соблюдать указания  руководства по эксплуатации используемого при-
бора для дезинфекции.

С помощью микроволнового дезинфицирующего устройства:
• Микроволновые дезинфицирующие устройства обеспечивают эффективную дезинфекцию деталей 
изделия в бытовой микроволновой печи. Положите детали изделия в дезинфицирующее устройство на 
достаточном расстоянии друг от друга, чтобы водяной пар мог воздействовать на все поверхности.

Химическая дезинфекция:
• Используя химическую подготовку, можно выполнить очистку и дезинфекцию вместе. Используйте для 
этого чистящее дезинфицирующее средство Bomix® plus.

• Надлежащая очистка и дезинфекция возможна только в случае соблюдения указанного соотношения 
компонентов смеси, а также указанного времени воздействия, и если все отдельные детали в течение 
всего времени воздействия полностью покрыты раствором. Нельзя допускать наличия пустых про-
странств и воздушных пузырей.

• Подготовьте 2 % раствор Bomix® plus, смешав для этого 10 мл концентрата с 500 мл водопроводной 
воды.

• Положите все детали в подготовленный раствор и оставьте их в нем на 5 минут.
• Тщательно промойте все детали под проточной или кипяченой водой (остатки дезинфицирующего 
средства могут вызвать аллергические реакции или раздражение слизистых оболочек).

• Для безопасной работы с химикатами необходимо учитывать информацию об использовании дезин-
фицирующего средства и особенно соблюдать указания по безопасности.

СТЕРИЛИЗАЦИЯ Не требуется

ВНИМАНИЕ!
Детали изделия разрешается подвергать воздействию микроволнового излучения только в дезинфицирующем устройстве для микроволновой 

печи. Нагрев в микроволновой печи без соответствующего дезинфицирующего устройства ведет к повреждению деталей.
Не используйте функцию гриля, это ведет к повреждению деталей. Хранение небулайзеров и аксессуаров ПАРИ: в домашних условиях хранить 

высушенный небулайзер, маски и аксессуары завёрнутыми в чистую неволокнистую ткань, в сухом помещении, до следующей ингаляции.

Использование в клинике (для многих пациентов)
Если пациент не меняется:
Выполняйте чистку распылителя и используемых аксессуаров после каждой ингаляции.
Выполняйте дезинфекцию распылителя и используемых аксессуаров не менее одного раза в день.

Если пациент меняется:
Выполняйте чистку, дезинфекцию и стерилизацию распылителя и используемых аксессуаров перед каждой сменой пациента.  
Замените соединительный шланг, так как его невозможно подготовить для смены пациента.  
Распылитель разрешается стерилизовать до 300 раз или использовать не более 1 года. 
Запрещается подвергать распылитель и используемые аксессуары воздействию температуры выше 137 °C.

НЕБУЛАЙЗЕР 

МАСКИ ПЛАСТМАССОВЫЕ И СИЛИКОНОВЫЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ

АКСЕССУАРЫ:  СИСТЕМА PARI PEP S, TRACHEOSTOMA SET, ТРЕНАЖЕР PARI-O-PEP, 
PARI ФИЛЬТР-КЛАПАН

ОЧИСТКА
(после каждой 

ингаляции)

Машинная чистка 
ОСНАЩЕНИЕ
• Чистящая и дезинфицирующая машина согласно DIN EN ISO 15883
• Чистящее средство
• При необходимости нейтрализатор
ВЫПОЛНЕНИЕ
• Разместите отдельные части таким образом, чтобы обеспечить их оптимальную чистку.
• Выберите подходящую программу чистки и чистящее средство. 
Ручная чистка
ОСНАЩЕНИЕ
• Чистящее средство,щетка
• Теплая вода (около 50 °C);
ВЫПОЛНЕНИЕ
• Положите все отдельные детали в чистящий раствор
• Тщательно очистите все детали с помощью щетки
• Тщательно промойте детали гигиенически чистой водой и положите их на сухую, чистую и не содержа-
щую пыли поверхность для полной сушки

ДЕЗИНФЕКЦИЯ
(после каждой 

ингаляции)

• Положите все отдельные детали в дезинфицирующий раствор (см. таблицы 1,2)
• Дайте средству подействовать согласно инструкции по использовании дезинфицирующего средства.
• Тщательно промойте детали гигиенически чистой водой и положите их на сухую, чистую и не содержа-
щую пыли поверхность для полной сушки. 

Внимание! Составные части изделия PARI не подходят для обработки дезинфицирующими средствами 
для медицинских инструментов на основе четвертичных аммониевых соединений. Четвертичные аммо-
ниевые соединения могут накапливаться в пластмассовых деталях, что может привести к аллергическим 
реакциям у пациентов.
СТЕРИЛИЗАЦИЯ ПЛАСТМАССОВОЙ МАСКИ   
ПРОВОДИТСЯ ТОЛЬКО С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ  СПЕЦИАЛЬНОГО СТАБИЛИЗАТОРА!

СТЕРИЛИЗАЦИЯ
(после каждой 

ингаляции)

ОСНАЩЕНИЕ
• Паровой стерилизатор (предпочтительно со ступенчатым форвакуумом) согл. DIN EN 285 или DIN EN 
13060 (тип B)

ВЫПОЛНЕНИЕ
• Упакуйте все отдельные детали в систему со стерильным барьером согл. DIN EN 11607 (например, 
в бумажно-пленочную упаковку).

• Максимальная температура стерилизации и время пребывания:  
121 °C – 20 минут или 132 °C / 134 °C – 3 минуты

ВНИМАНИЕ!
Детали изделия разрешается подвергать воздействию микроволнового излучения только в дезинфицирующем устройстве для микроволновой 

печи. Нагрев в микроволновой печи без соответствующего дезинфицирующего устройства ведет к повреждению деталей.
Не используйте функцию гриля, это ведет к повреждению деталей. Хранение небулайзеров и аксессуаров ПАРИ: в клинике стерильные 

небулайзеры, маски и аксессуары хранить в стерильном пакете – 3 суток, в биксе – до 7 суток.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОБРАБОТКЕ И ДЕЗИНФЕКЦИИ НЕБУЛАЙЗЕРОВ И АКСЕССУАРОВ PARI

Подготовка к очистке
• Отсоедините трубку-воздуховод от распылителя.
• Разберите распылитель на составные части. 
• Осторожно выньте клапан вдоха на мундштуке из прорези.  
 После этого клапан должен остаться висеть на мундштуке.


