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Рентгенологическая оценка доставки 

порошкообразных веществ в бронхо-легочный 

аппарат лабораторной крысы методом «сухой» 
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Устройства для 

доставки инга-

лянта в легкие

Преимущества Недостатки

Портативные 

системы 

ингаляционного 

введения с 

распределением 

ингалянта в 

гермообъеме

• Доступность;

• Относительная дешевизна;

• Портативность;

• Возможно одновременное 

воздействие сразу несколько 

животных;

• Не требуется наркотизация 

животных

• Осаждение большого количе-

ства ингалянта вещества на 

поверхности тела животного;

• Неэкономичность расходова-

ния ингалянта;

• Большая потеря веществ при 

ингаляции;

• Невозможность контроля до-

ставленной дозы ингалянта в 

легкие;

• Потеря вещества в атмосферу с 

возможностью воздействия ин-

галянта на экспериментатора;

• Использование только жидких 

ингалянтов

Много-

функциональные 

ингаляционные 

системы

• Применение для долгосрочных 

и краткосрочных исследований;

• Возможно использование 

различных ингалянтов (жидких, 

пылевых, газообразные, нано-

аэрозоли);

• Одновременное воздействие 

сразу несколько животных;

• Не требуется наркотизация 

животных

• Очень высокая стоимость;

• Громоздкость;

• Неэкономичность расходова-

ния ингалянта;

• Большая потеря вещества 

при ингаляции;

• Невозможность контроля 

доставленной дозы ингалян-

та в легкие

«Сухие» 

инсуффляторы

• Высокая портативность;

• Быстрота выполнения «сухой» 

инсуффляции;

• Введение инталянта непосред-

ственно в легкие;

• Точный контроль доставленной, 

а не отгруженной дозы;

• Экономичность

• Необходимость наркотизации 

животных;

• Использование только порош-

кообразных ингалянтов

М.А. Сырцова, С.В. Оковитый, В.Б. Бессонов, М.В. Котова 
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M[LUWsLPWQO	 QR	 ZSY3TQfZKS	 LOZ	 UWu[WZ	 M[M3

TKOMWQO	 ZKTQMWPWQO	 WO	 SLP	 U[OVM	 RQUUQfWOV	

WOPSL3PSLXJKLU	 LZNWOWMPSLPWQO	 [MWOV	 L	 OQO3
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Radiographic assessment delivery of powdery 

substances in broncho-pulmonary device of laboratory 

rat by “dry” insufflations
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