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(57) Изобретение относится к способам получения
лекарственного аэрозоля. Задача - разработка бо-
лее эффективного способа генерации лекарствен-
ных средств в виде аэрозоля - решается благода-
ря генерации лекарственного средства в виде аэро-
золя и включает подачу подогретого воздуха на
исходную субстанцию лекарственного средства в
виде многослойной таблетки, испарение исходной
субстанции лекарственного средства с последую-
щей нуклеацией полученного пересыщенного па-
ра и конденсационным ростом образованных аэро-
зольных частиц и подачу полученного аэрозоля в
легкие пациенту. Согласно способу исходная суб-
станция лекарственного средства выполнена в ви-
де многослойной, например трехслойной, таблет-
ки, верхний и нижний слои которой образованы
лекарственным средством, а средний слой пред-
ставляет собой спрессованную целлюлозу, адгези-
онные свойства которой позволяют удерживать в
ходе генерации аэрозоля лекарственное средство,
исходно находившееся не только в твердом состо-
янии, но и в жидком, либо перешедшее из твердо-
го в жидкое состояние в результате нагрева. Поло-
жительный эффект предложенного способа дости-
гается за счет того, что исходная субстанция ле-
карственного средства - многослойная таблетка -
позволяет эффективно возгонять широкий спектр
лекарственных средств, находящихся как в твер-
дом, так и жидком состоянии, включая те, кото-
рые испытывают плавление в ходе нагрева. Пре-
имущества: возможность строго дозировать коли-
чество лекарственного вещества, переведенного в
аэрозоль; увеличить эффективность конверсии ле-
карственных средств исходной субстанции в аэро-
золь.
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