
160/4,5 мкг/доза, 120 доз

Перед первым использованием следует вынуть ингалятор из 
пакета из аллюминиевой фольги. Пакет можно выбросить
Перед первым использованием ингалятора, а также если 
ингалятор не использовался в течение недели или более, или 
если ингалятор уронили, необходимо подготовить его к 
использованию: осторожно встряхнуть и сделать 2 
высвобождения препарата в воздух
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СИМБИКОРТ® РАПИХАЛЕР 160/4,5 МКГ/ДОЗА, 120 ДОЗ
Подготовка ингалятора к использованию

СИМБИКОРТ® РАПИХАЛЕР 160/4,5 МКГ/ДОЗА 
Использование ингалятора

Перед каждым использованием 
осторожно встряхните ингалятор
Снимите защитный колпачок с 
мундштука
Держите ингалятор вертикально перед 
полостью рта, установив большой 
палец (или большие пальцы обеих 
рук) на основание ингалятора, а 
указательный палец (указательные 
пальцы) на верхнюю часть ингалятора. 
Затем сделайте максимально глубокий 
выдох , расположите мундштук 
ингалятора между зубами и плотно 
обхватите его губами.
Затем необходимо сделать медленный 
глубокий вдох через рот. В начале 
вдоха нажмите на дозирующее 
устройство ингалятора для 
высвобождения препарата.

После глубокого вдоха задержите 
дыхание примерно на 10 секунд или 
так долго, чтобы это было комфортно. 
Затем уберите ингалятор из полости 
рта, а палец – с верхней части 
ингалятора.
Следуя назначению врача, сделайте 
еще одну ингаляцию – осторожно 
встряхните ингалятор и повторите 
шаги 3-5.
Наденьте защитный колпачок на 
мундштук и закройте его, чтобы 
предотвратить попадание пыли и 
других загрязнений, при этом Вы 
услышите тихий щелчок.
Прополощите полость рта водой, 
чтобы удалить остатки препарата.

Как использовать Симбикорт® Рапихалер. 
Видеоинструкция для врачей
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ДАИ - дозированный аэрозольный ингалятор. 1. Инструкция по медицинскому применению 
лекарственного препарата Симбикорт® Рапихалер 80/4,5 мкг/доза, 160/4,5 мкг/доза  (аэро-
золь для ингаляций дозированный) с учетом изменений №1. Регистрационное удостовере-
ние ЛП-005555 от 30.05.2019 (переоформлено 05.03.2020). 2. Государственный реестр 
лекарственных средств. Дата последнего доступа 15.07.2020. [Электронный ресурс]. URL 
https://grls.rosminzdrav.ru
Материал предназначен для специалистов здравоохранения. Имеются противопоказания. 
Перед применением ознакомьтесь, пожалуйста, с полной инструкцией по медицинскому 
применению лекарственного препарата. Если Вам стало известно о нежелательной реак-
ции при использовании лекарственного препарата «АстраЗенека», пожалуйста, сообщите 
эту информацию в медицинский отдел компании. Вы можете написать нам по электронной 
почте Safety.Russia@astrazeneca.com, заполнить веб-форму https://aereporting.astrazeneca. 
com или связаться с нами по телефону 8 (495) 799-56-99, доб. 2580». 

ООО «АстраЗенека Фармасьютикалз». Адрес: 123112, Москва, 1-й Красногвардейский 
проезд, д.21, стр.1., 30 этаж Бизнес-центр «ОКО».
Тел.: +7 (495) 799-56-99, факс: +7 (495) 799-56-98 
www.astrazeneca.ru, www.az-most.ru
Номер одобрения. Дата одобрения . 
Дата истечения .

Единственный 
будесонид-формотерол 
в форме ДАИ 
со счетчиком доз1,2
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https://www.az-most.ru/home/material-learning/library/rapihaler-160-video.html

