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Пероральные ингаляции флутиказона и салметерола
произносится как (floo tik' a sone) (sal me' te role)

зачем назначают это лекарство?

Комбинация флутиказона и салметерола (Advair Diskus, Advair HFA, AirDuo Respiclick) используется для лечения 

затрудненного дыхания, хрипов, одышки, кашля и стеснения в груди, вызванных астмой. Комбинация 

флутиказона и салметерола (Advair Diskus) также используется для профилактики и лечения хрипов, одышки, 

кашля и стеснения в груди, вызванных хронической обструктивной болезнью легких (ХОБЛ; группа 

заболеваний легких, включающая хронический бронхит и эмфизему). Комбинация флутиказона и 

салметерола (Advair Diskus) используется у взрослых и детей в возрасте 4 лет и старше. Комбинация 

флутиказона и салметерола (Advair HFA, AirDuo Respiclick) используется у детей в возрасте 12 лет и старше. 

Флутиказон относится к классу лекарств, называемых стероидами. Он работает, уменьшая отек в 

дыхательных путях. Салметерол относится к классу препаратов, называемых бета-агонистами длительного 

действия (ДДБА). Он работает, расслабляя и открывая воздушные проходы в легких, облегчая дыхание.

Как следует использовать это лекарство?

Комбинация флутиказона и салметерола выпускается в виде порошка и раствора для ингаляций, которые вдыхают через 

рот с помощью специально разработанного ингалятора. Обычно его используют два раза в день, утром и вечером, с 

интервалом около 12 часов. Используйте флутиказон и салметерол примерно в одно и то же время каждый день. 

Внимательно следуйте указаниям на этикетке с рецептом и попросите своего врача или фармацевта объяснить любую 

часть, которую вы не понимаете. Точно так же используйте флутиказон и салметерол. Не используйте больше или меньше 

его или используйте его чаще, чем предписано врачом.

Поговорите со своим врачом о том, как вам следует принимать другие пероральные или ингаляционные лекарства от 

астмы во время лечения ингаляцией салметерола и флутиказона. Если вы регулярно использовали ингалятор бета-

агониста короткого действия, такой как альбутерол (Proventil, Ventolin), ваш врач, вероятно, посоветует вам прекратить 

его регулярное использование, но продолжать использовать его для лечения внезапных приступов симптомов астмы. 

Внимательно следуйте этим указаниям. Не меняйте способ приема каких-либо лекарств и не прекращайте прием каких-

либо лекарств, не посоветовавшись с врачом.

Не используйте флутиказон и салметерол во время приступа астмы или ХОБЛ. Ваш врач назначит ингалятор короткого действия 

для использования во время приступов.
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Ингаляции флутиказона и салметерола контролируют симптомы некоторых заболеваний легких, но не излечивают эти состояния. Может 

пройти неделя или больше, прежде чем вы почувствуете полную пользу от флутиказона и салметерола. Продолжайте использовать 

флутиказон и салметерол, даже если вы чувствуете себя хорошо. Не прекращайте использование флутиказона и салметерола, не 

посоветовавшись с врачом. Если вы прекратите использовать ингаляции флутиказона и салметерола, ваши симптомы могут вернуться.

Прежде чем использовать ингаляции флутиказона и салметерола (Advair Diskus, Advair HFA или AirDuo Respiclick) в первый 

раз, прочитайте письменные инструкции на упаковке, прилагаемые к нему. Внимательно изучите схемы и инструкции на 

упаковке и убедитесь, что вы узнали все части ингалятора. Попросите своего врача, фармацевта или респираторного 

терапевта показать вам, как пользоваться ингалятором. Попрактикуйтесь в использовании ингалятора, пока они смотрят, 

чтобы убедиться, что делаете это правильно.

Если ваш ребенок будет использовать ингаляции флутиказона и салметерола, убедитесь, что он знает, как это делать. Наблюдайте за 

своим ребенком каждый раз, когда он использует ингалятор, чтобы убедиться, что он использует его правильно.

Никогда не выдыхайте в ингалятор, не разбирайте ингалятор и не мойте мундштук или любую часть ингалятора. 

Держите ингалятор сухим. Не используйте ингалятор со спейсером.

Попросите своего фармацевта или врача предоставить копию информации производителя ингаляции 

флутиказона и салметерола (Advair Diskus, Advair HFA или AirDuo Respiclick) для пациента.

использование этого лекарства

Это лекарство может быть предписано для других целей; попросите вашего врача или фармацевта для получения дополнительной информации.

Какие особые меры предосторожности следует соблюдать?

Перед использованием пероральных ингаляций флутиказона и салметерола,

Сообщите своему врачу и фармацевту, если у вас аллергия на флутиказон (Флоназе, Фловент), салметерол (Серевент), любые другие 

лекарства, молочный белок, какие-либо продукты или какие-либо ингредиенты пероральной ингаляции флутиказона и 

салметерола. Спросите своего фармацевта или ознакомьтесь с информацией для пациентов, чтобы узнать список ингредиентов.

сообщите своему врачу, если вы используете другой LABA, такой как формотерол (Perforomist, в Dulera, в Symbicort) 
или салметерол (Serevent, в Advair). Эти препараты не следует использовать с ингаляциями флутиказона и 
салметерола. Ваш врач скажет вам, какие лекарства вы должны использовать и какие лекарства вы должны 
прекратить использовать.

Расскажите своему врачу и фармацевту, какие другие рецептурные и безрецептурные лекарства, витамины, пищевые 
добавки и растительные продукты вы принимаете. Обязательно упомяните любое из следующего: некоторые 
противогрибковые препараты, такие как итраконазол (Онмел, Споранокс) и кетоконазол; бета-блокаторы, такие как 
атенолол (тенормин), лабеталол (трандат), метопролол (лопрессор, топрол XL), надолол (коргард) и пропранолол 
(анаприлин); кларитромицин (Биаксин, в Превпаке); диуретики («мочегонные таблетки»); ингибиторы протеазы ВИЧ, 
такие как атазанавир (Реатаз), индинавир (Криксиван), нелфинавир (Вирасепт), ритонавир (Норвир) и саквинавир 
(Инвираза); другие лекарства от астмы или ХОБЛ; лекарства от судорог; метронидазол (Флагил); нефазодон; и 
телитромицин (Кетек; больше не доступен в США). Также сообщите своему врачу и фармацевту, если вы принимаете 
следующие лекарства или прекратили их прием в течение последних 2 недель: антидепрессанты, такие как 
амитриптилин, амоксапин, кломипрамин (анафранил), дезипрамин (норпрамин), доксепин (силенор), имипрамин 
(тофранил). , нортриптилин (Памелор), протриптилин (Вивактил) и тримипрамин (Сурмонтил); и моноаминоксидазы 
(МАО)
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ингибиторы, включая изокарбоксазид (Марплан), линезолид (Зивокс), метиленовый синий, фенелзин (Нардил), 
селегилин (Элдеприл, Эмсам, Зелапар) и транилципромин (Парнат). Многие другие лекарства также могут 
взаимодействовать с флутиказоном и салметеролом, поэтому обязательно сообщите своему врачу обо всех 
лекарствах, которые вы принимаете, даже о тех, которые не указаны в этом списке. Вашему врачу может 
потребоваться изменить дозы ваших лекарств или внимательно следить за побочными эффектами.

Сообщите своему врачу, если у вас или у кого-либо в вашей семье есть или когда-либо был остеопороз (состояние, при котором 

кости становятся слабыми и хрупкими), и если у вас есть или когда-либо было высокое кровяное давление, нерегулярное 

сердцебиение, судороги, гипертиреоз (гиперфункция щитовидной железы). ), диабет, туберкулез (ТБ), катаракта (помутнение 

хрусталика глаза), глаукома (заболевание глаз), любое состояние, которое влияет на вашу иммунную систему, а также заболевания 

печени или сердца. Также сообщите своему врачу, если у вас герпетическая глазная инфекция или любой другой тип инфекции, а 

также если вы курите или употребляете табачные изделия.

Расскажите своему врачу, если вы беременны, планируете забеременеть или кормите грудью. Если вы забеременели при 

использовании флутиказона и салметерола, позвоните своему врачу.

Если вам предстоит операция, в том числе стоматологическая, сообщите своему врачу или стоматологу, что вы принимаете 

флутиказон и салметерол.

сообщите своему врачу, если вы никогда не болели ветряной оспой или корью и не были вакцинированы против этих 
инфекций. Держитесь подальше от больных людей, особенно больных ветряной оспой или корью. Если вы 
подверглись воздействию этих инфекций или у вас появились симптомы этих инфекций, немедленно позвоните 
своему врачу. Возможно, вам потребуется сделать прививку (прививку), чтобы защитить вас от этих инфекций.

какие специальные диетические указания я должен соблюдать?

Поговорите со своим врачом о еде грейпфрута или питье грейпфрутового сока во время приема этого лекарства.

Что мне делать, если я забыл принять дозу?

Пропустите пропущенную дозу и продолжайте свой обычный график дозирования. Не вдыхайте двойную дозу, чтобы 

компенсировать пропущенную.

Какие побочные эффекты может вызвать это лекарство?

Флутиказон и салметерол могут вызывать побочные эффекты. Сообщите своему врачу, если какой-либо из 

этих симптомов является серьезным или не проходит:

насморк

чихание

больное горло

раздражение горла

синусовая боль

Головная боль

тошнота

рвота

диарея

боль в животе
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боль в мышцах и костях

головокружение

слабость

усталость

потливость

зубная боль

тряска части вашего тела, которую вы не можете контролировать

проблемы со сном

Некоторые побочные эффекты могут быть серьезными. Если вы испытываете какие-либо из следующих 

побочных эффектов, немедленно обратитесь к врачу:

кашель, свистящее дыхание или стеснение в груди, которые начинаются вскоре после вдыхания флутиказона и салметерола

крапивница

сыпь

отек лица, горла, языка, губ, рук, ног, лодыжек или голеней

удушье или затрудненное глотание

охриплость

шумное, высокочастотное дыхание

быстрое или нерегулярное сердцебиение

обморок

боль в груди

кашель

жжение или покалывание в руках или ногах

белые пятна во рту

лихорадка, озноб и другие признаки инфекции

Флутиказон и салметерол могут вызывать замедление роста детей. Врач вашего ребенка будет внимательно следить за ростом 

вашего ребенка. Поговорите с врачом вашего ребенка о рисках, связанных с назначением этого лекарства вашему ребенку.

Флутиказон и салметерол могут увеличить риск развития глаукомы или катаракты. Во время лечения флутиказоном и 

салметеролом вам, вероятно, потребуется регулярно проходить обследование глаз. Расскажите своему врачу, если у вас 

есть какие-либо из следующих: боль, покраснение или дискомфорт в глазах; затуманенное зрение; видимые ореолы или 

яркие цвета вокруг огней; или любые другие изменения в зрении. Поговорите со своим врачом о рисках использования 

этого лекарства.
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Флутиказон и салметерол могут увеличить риск развития остеопороза. Поговорите со своим врачом о 

рисках использования этого лекарства.

Флутиказон и салметерол могут вызывать другие побочные эффекты. Позвоните своему врачу, если у вас возникнут какие-либо необычные 

проблемы при использовании этого лекарства.

Если вы испытываете серьезные побочные эффекты, вы или ваш врач можете отправить отчет в онлайн-программу MedWatch для сообщений о 

нежелательных явлениях Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA).

(http://www.fda.gov/Safety/MedWatch [http://www.fda.gov/Safety/MedWatch]) или по телефону (1-800-332-1088).

Что я должен знать о хранении и утилизации этого лекарства?

Храните это лекарство в контейнере, в котором оно было получено, плотно закрытым и в недоступном для детей месте. Хранить 

при комнатной температуре, вдали от солнечных лучей, избыточного тепла и влаги (не в ванной). Поговорите со своим 

фармацевтом о надлежащей утилизации вашего лекарства.

Важно хранить все лекарства вне поля зрения и в недоступном для детей месте, поскольку многие контейнеры (например, 

контейнеры для еженедельных приемов таблеток и контейнеры для глазных капель, кремов, пластырей и ингаляторов) не 

защищены от детей, и маленькие дети могут легко их открыть. Чтобы уберечь маленьких детей от отравления, всегда запирайте 

защитные колпачки и немедленно кладите лекарство в безопасное место — наверх и подальше, вне поля их зрения и 

досягаемости.http://www.upandaway.org [http://www.upandaway.org]

Ненужные лекарства следует утилизировать особым образом, чтобы домашние животные, дети и другие люди не могли 

их употребить. Однако не следует смывать это лекарство в унитаз. Вместо этого лучший способ избавиться от ваших 

лекарств — это воспользоваться программой возврата лекарств. Поговорите со своим фармацевтом или обратитесь в 

местный отдел мусора/переработки, чтобы узнать о программах возврата в вашем районе. См. веб-сайт FDA по 

безопасной утилизации лекарственных средств (http://goo.gl/c4Rm4p [http://goo.gl/c4Rm4p]) для получения 

дополнительной информации, если у вас нет доступа к программе возврата.

n экстренный случай/передозировка

В случае передозировки звоните на горячую линию токсикологического контроля по телефону 1-800-222-1222. Информация также доступна в 

Интернете по адресуhttps://www.poisonhelp.org/help [https://www.poisonhelp.org/help]. Если пострадавший потерял сознание, у него случился 

припадок, ему трудно дышать или его невозможно разбудить, немедленно позвоните в службу экстренной помощи по номеру 911.

Симптомы передозировки могут включать следующее:

припадки

боль в груди

головокружение

обморок

затуманенное зрение

быстрое, учащенное или нерегулярное сердцебиение
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нервозность

Головная боль

тряска части вашего тела, которую вы не можете контролировать

мышечные спазмы или слабость

сухость во рту

тошнота

чрезмерная усталость

недостаток энергии

трудности с засыпанием или сном

какую другую информацию я должен знать?

Соблюдайте все назначения с вашим врачом и вашим глазным врачом.

Не позволяйте никому использовать ваше лекарство. Задайте своему фармацевту любые вопросы, связанные с пополнением 

вашего рецепта.

Для вас важно вести письменный список всех рецептурных и безрецептурных (безрецептурных) лекарств, которые 

вы принимаете, а также любых продуктов, таких как витамины, минералы или другие пищевые добавки. Вам 

следует брать этот список с собой каждый раз, когда вы посещаете врача или при госпитализации. Также важно 

иметь при себе информацию на случай непредвиденных обстоятельств.

ранд имена

Advair®Дискус

Advair®ЗДВ

AirDuo®Повторить клик
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