
ТЕПЕРЬ ПОЛНАЯ ЛИНЕЙКА
ВОЗМОЖНОСТЕЙ ЛЕЧЕНИЯ
БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЫ
И ХОЗЛ

80/4,5 160/4,5 320/9

БРОНХИАЛЬНАЯ 
АСТМА: 

базисная терапия*

БРОНХИАЛЬНАЯ 
АСТМА: 

базисная терапия* 
+ купирование 

симптомов** 

*   У детей  6 лет и старше – только доза 80/4,5 мкг, у подростков с 12 лет 
и взрослых – дозы 160/4,5 мкг и 320/9 мкг.

**   Только у взрослых старше 18 лет.

ХОЗЛ

Состав: 1 доза содержит 80 или 160 мкг будесонида и 4,5 мкг формотерола или 320 мкг будесонида 
и 9 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 — глюкокортикостероид с дозозависимым противовоспалительным 
действием. Формотерол  — селективный агонист b2-адренергических рецепторов быстрого и  дли-
тельного действия. Показания к применению. Доза 320/9 мкг и доза 160/4,5 мкг: лечение пациен-
тов с хроническим обструктивным заболеванием легких (ХОЗЛ) тяжелой степени (ОФВ1<50%), с час-
то повторяющимися обострениями в анамнезе; лечение бронхиальной астмы в случаях, когда необ-
ходимо применение комбинации ингаляционного кортикостероида и b2-агониста длительного дей-
ствия. Доза 80/4,5 мкг: лечение бронхиальной астмы в случаях, когда необходимо применение ком-
бинации ингаляционного кортикостероида и b2-агониста длительного действия. Способ применения 
и дозы. ХОЗЛ (взрослые): Доза 320/9 мкг: 1 ингаляция 2 раза в сутки. Доза 160/4,5 мкг: 2 ингаляции 
2 раза в сутки. Бронхиальная астма: Поддерживающая терапия и купирование симптомов (только 
для доз 160/4,5 мкг и 80/4,5 мкг). Взрослые (от 18 лет): поддерживающая доза составляет 1 инга-
ляцию 2 раза в день утром и вечером, или 2 ингаляции утром или вечером. Некоторым пациентам 
может быть рекомендована поддерживающая доза 2 ингаляции 2 раза в день. При возникновении 
симптомов следует использовать дополнительную ингаляцию Симбикорта для их купирования. Если 
симптомы не прекращаются, следует использовать еще 1 ингаляцию. Не следует проводить более 

6 ингаляций за один раз. Общая суточная доза не должна превышать 8 ингаляций, однако времен-
но может быть использовано до 12 ингаляций в сутки. Поддерживающая терапия: Доза 320/9 мкг: 
Взрослые: 1–2 ингаляции два раза в день. Подростки (12–17 лет): 1 ингаляция два раза в день. Доза 
160/4,5мкг и 80/4,5мкг: Подростки (12–17 лет) и взрослые: 1–2 ингаляции два раза в день. Некоторым 
взрослым может понадобиться до 4 ингаляций два раза в день. Доза 80/4,5 мкг: Дети (с 6 лет): 2 ин-
галяции два раза в день. Побочные реакции. См. инструкцию по медицинскому применению. Наибо-
лее распространенные побочные явления: головная боль, тремор, кандидозы слизистой оболочки 
полости рта и глотки, умеренное раздражение в горле, кашель, охриплость, ускоренное сердцебие-
ние, тошнота, головокружение, мышечные судороги. Противопоказания. Повышенная чувствитель-
ность к будесониду, формотеролу или лактозе. Условия отпуска. По рецепту. Перед назначением 
ознакомьтесь с полной инструкцией по медицинскому применению. Если у Вас, у Вашего пациен-
та, родственника был случай возникновения нежелательного явления (напр. побочной реакции) 
или случай отсутствия эффекта/эффективности на какой-либо из продуктов компании Астра-
Зенека, пожалуйста, сообщите об этом в компанию АстраЗенека по телефону: +38 (044)391 52 82 
(спросить ответственного за фармаконадзор) или по эл. почте: PatientSafety.Ukraine@
astrazeneca.com. Регистрационные свидетельства: UA/5433/01/01, UA/5433/01/02 и  UA/5433/01/03 
с 16.09.2011 по 16.09.2016 сроком на 5 лет. Текст составлен согласно Инструкциям по медицинско-
му применению, одобренным МЗ  Украины 16.09.2011 г. Дата последнего пересмотра 12.01.2015.

Краткая информация о применении препарата Симбикорт Турбухалер (порошок для ингаляций дозированный)

За полной информацией обращайтесь в ООО «АстраЗенека Украина». 04050 г. Киев, ул. Пимоненко, 13, тел. 391 52 82, факс 391 52 81.
Эта информация для врачей. Предназначено только для распространения на семинарах, конференциях, симпозиумах по медицинской тематике, 
а также для размещения в специализированных изданиях, предназначенных для медицинских учреждений и врачей.
Симбикорт Турбухалер — торговые марки, собственность компании АстраЗенека. © AstraZeneca 2007–2015.PS

YM
06

50
UA

02
20

15


