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Глубокоуважаемый Алексей Тимофеевич!

Руководство ГБУЗ МО кМосковская областная больница им. проф. Розанова В,Н.)
благодарит Вас за изобретение и введение в эксплуатацию аппарата для ингаляций

разогретоЙ гелиево-кислородноЙ смеси (ИНГАЛИТ - В2 * 01>. !анный аппарат был
Приобретён и установлен в отделении центра анестезиологии и реанимации интенсивной
ТераПии нашеЙ больницы, и применялся в комплексноЙ терапии пациентам с вирусноЙ
пневмониеЙ CAVID-l9 для проведения ингаляции р€вогретой до 90-95" гелиево-
кислородноЙ смеси. Установлено, что применение аппарата кИнгалит - В2-01) для
ингаляции разогретого гелия с кислородом в пропорции 70% - ЗOYо, у больных с
пневмониями позволило ускорить регресс основных жалоб и улучшить самочувствия,
существенно улучшить вентиляционную функцию лёгких (SpO2 и РаО2), кроме того нами
был выявлен пролонгированный эффект от ингаJIяции, а также достигнуто выраженное
снижение индикаторов воспаления. Пациентов, получавших разогретый НеО2 с первых
суток госпитаJIизации, в дальнейшем не было необходимости переводить на ИВЛ. Кроме
ТОГО, использование кИНГАЛИТ - В2 - 01) позволило сократить время пребывания
пациентов в стационаре,

Результаты лечения доложен _цз двух конференциях Министерства
и к использованию данной

й (CAVID-19) этиологии,

здравоохранения
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протекающей с

В.М.Мануйлов
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Глубокоуважаемый Алексей Тимофеевич!

Руководство ГБУЗ МО <Московская областная больница им. проф. Розанова В.Н.)
благодарит Вас за изобретение и введение в эксплуатацию аппарата для ингаляций
разогретоЙ гелиево-кислородной смеси (ИНГАЛИТ - В2 - 01). !анный аппарат был
приобретён и установлен в отделении центра анестезиологии и реанимации интенсивной
Терапии нашеЙ больницы, и применялся в комплексноЙ терапии пациентам с вирусноЙ
пневмониеЙ CAVID-l9 для проведения ингаляции разогретой до 90-95" гелиево-
кисЛородноЙ смеси. Установлено, что применение аппарата кИнгалит - В2-01) для
ингаляции р.вогретого гелия с кислородом в пропорции 70% - ЗOО/о, у больных с
Пневмониями позволило ускорить регресс основных жалоб и улучшить самочувствия,
существенно улучшить вентиляционную функцию лёгких (SpO2 иРаО2), кроме того нами
был выявлен пролонгированный эффект от ингаJIяции, а также достигнуто выраженное
снижение индикаторов воспаJIения. Пациентов, получавших разогретый НеО2 с первых
суток госпитчlJIизации, в дальнейшем не было необходимости переводить на ИВЛ. Кроме
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