
За полной информацией обращаться в ООО «АстраЗенека Украина»:
04050 г. Киев, ул. Н. Пимоненко, 13, корпус 1, 2-й этаж. Тел.: 391 52 82. 
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Симбикорт® Турбухалер®

Легко дышать – 
легко жить!
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Состав. 1 доза содержит 160 мкг будесонида 
и 4,5 мкг формотерола.
Фармакологические свойства 
В состав Симбикорта входят будесонид и фор-
мотерол, которые имеют разные механизмы 
действия и оказывают аддитивный эффект, 
снижая частоту обострений.   Будесонид — глю-
кокортикостероид с дозозависимым противо-
воспалительным действием. Формотерол — 
селективный агонист b2-адренергических 
рецепторов быстрого и длительного действия.
Показания к применению
•	 Лечение пациентов с хроническим обструк-

тивным заболеванием легких (ХОЗЛ) тяже-
лой степени (ОФВ1<50%), с часто повторяю-
щимися обострениями в анамнезе.

•	 Лечение бронхиальной астмы в случаях, 

когда необходимо применение комбинации 
ингаляционного кортикос тероид а 
и b2-агониста длительного действия.

Способ применения и дозы
ХОЗЛ
Взрослые: 2 ингаляции 2 раза в сутки.
Бронхиальная астма:
Поддерживающая терапия и купирование 
симптомов бронхиальной астмы
Взрослые (от 18 лет): поддерживающая доза 
составляет 1 ингаляция 2 раза в день утром и 
вечером, или 2 ингаляции утром или вече-
ром. Некоторым пациентам может быть 
рекомендована поддерживающая доза 2 
ингаляции 2 раза в день. При возникновении 
симптомов следует использовать дополни-
тельную ингаляцию Симбикорта для их купи-

рования. Если симптомы не прекращаются, 
следует использовать еще 1 ингаляцию. Не 
следует проводить более 6 ингаляций за один 
раз. Общая суточная доза не должна превы-
шать 8 ингаляций, однако временно может 
быть использовано до 12 ингаляций в сутки.
Поддерживающая терапия:
Подростки (12-17 лет) и взрослые: 1-2 ингаля-
ции два раза в день
Побочное действие
См. инструкцию по медицинскому применению. 
Наиболее распространенные побочные явле-
ния: головная боль, тремор, кандидозы слизи-
стой оболочки полости рта и глотки, умерен-
ное раздражение в горле, кашель, охриплость, 
ускоренное сердцебиение, тошнота, голово-
кружение, мышечные судороги.

Противопоказания
Повышенная чувствительность к будесониду, 
формотеролу или лактозе.
Перед назначением ознакомьтесь с пол-
ной инструкцией по медицинскому при-
менению.
Условия отпуска. По рецепту.
Регистрационное свидетельство: 
UA/5433/01/02 с 16.09.2011 по 16.09.2016 сро-
ком на 5 лет.
Текст составлен согласно Инструкции по 
медицинскому применению, одобренной МЗ 
Украины 16.09.2011 г.

Симбикорт® Турбухалер® — торговые марки, 
собственность компании АстраЗенека.
© AstraZeneca 2007-2011

Краткая информация о применении препарата СИМБИКОРТ® ТУРБУХАЛЕР® (порошок для ингаляций дозированный)
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*  ИКС+БАДД рекомендованы как препараты первого выбора для пациентов категорий C и D. ИКС — ингаляционный кортикостероид, БАДД — b2-агонист длительного действия. 
Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease 2011, www.goldcopd.org


