
Латинское название: Foradil Combi  

Код АТХ: R03A K07  

Действующие вещества: Budesonide, formoterol  

Производитель: Pharmachemie (Нидерланды), Novartis (Швейцария)  

Условие отпуска из аптеки: Требуется рецепт  

Условия хранения: t ниже 25 °C, беречь от размокания  

Срок годности: 2 года  

 

Форадил Комби разработан для ингаляционного лечения астмы бронхиальной и 

предупреждения иных патологий респираторной системы.  

 

Показания к применению  
 

Форадил Комби используется в случаях:  

 

 Если прочие ингаляционные ГКС и бета-агонисты короткого действия не 

обеспечивают контроль над ходом болезни 

 При терапии астмы медпрепаратами ГКС и бета-2-агонистами длительного 

действия. 

 

Препарат также назначается при ХОБЛ, если патология поддается воздействию ГКС. 

 

Состав препарата и форма выпуска  
 

Набор для ингаляций (12 мкг+200 мкг)  

 

Капсулы с формотеролом (12 мкг в 1 шт.): 

 Вспомогательные компоненты наполнения и корпуса: лактоза (в виде 

моногидрата), желатин.  

 

Пилюли не окрашенные, просвечивающиеся. На корпусе имеется черная надпись FXF, на 

крышке – CG (также возможен обратный порядок расположения маркировки). 

Наполнение – пористый белый порошок.  

 



Капсулы с будесонидом (200 мкг):  

 Прочие компоненты: лактоза (в виде моногидрата)  

 Ингредиенты корпуса и крышки: Е172, Е171, желатин, вода.  

 

Наполнение пилюль заключено в твердую оболочку из желатина. Крышка – розоватая, 

корпус прозрачный, не окрашенный. На поверхности имеется маркировка BUDE 200, 

наполнение пилюль – белый порошок.  

Препарат фасуется по 10 штук в блистеры. В пачке из картона 12 пластинок (по 6 штук 

каждого вида), ингалятор и сопроводительная инструкция.  

 

Комплект Форадил-Комби (12 мкг+400 мкг)  

 

Капсулы с формотеролом (12 мкг в 1 шт.):  

 Вспомогательные ингредиенты: лактоза (в виде моногидрата)  

 Компоненты оболочки: желатин.  

 

Пилюли заключены в просвечивающийся корпус, закрывающийся розовой крышкой. На 

корпусе имеется маркировка BUDE 400, выполненная черным цветом. Наполнение – 

белый порошок.  

 

Капсулы с будесонидом (400 мкг):  

 Прочие компоненты – лактоза (в виде моногидрата)  

 Компоненты корпуса и крышки пилюли: Е172, краситель, Е171, вода, желатин.  

 

Корпус – просвечивающийся, не окрашенный, с маркировкой BUDE 400. Крышка – 

розовая. Наполнение облатки – белый порошок.  

Пилюли фасуются по 10 штук в блистеры. В пачке из картона – 12 пластинок (по 6 штук с 

каждым компонентом), ингалятор, сопроводительное руководство.  

 

Лечебные свойства  
 

Форадил Комби оказывает выраженное противовоспалительное и бронхолитическое 

воздействие благодаря свойствам входящих компонентов:  

 

Формотерол  



Относится к группе агонистов бета-2-адренорецепторов, поэтому эффективно справляется 

с расширением бронхов. Оказывает практически мгновенное действие – от 1 до 3 минут и 

сохраняет эффект на протяжении полусуток. При соблюдении назначенных доз почти не 

влияет на ССС. 

Вещество блокирует выход гистамина и лейкотриенов, поэтому предполагается, что 

может противодействовать отекам и скоплению клеток воспалительного процесса.  

Медицинские исследования свойств вещества показали, что оно отлично предотвращает 

спазм бронхов, который провоцируется различными аллергенами, холодом или сильной 

физнагрузкой. Ввиду того, что терапевтическое действие сохранятся 12 часов, то 

двукратное применение в день помогает эффективно контролировать течение 

хронических патологий дыхания.  

У пациентов, страдающих ХОБЛ, ингаляции способствует быстрому облегчению дыхания 

и значительному повышению качества жизни.  

 

Будесонид  

Вещество относится к группе ГКС для проведения ингаляций. Почти не вызывает 

системных явлений. После проникновения внутрь организма устраняет или значительно 

снижает воспаление, блокирует возникновение аллергических симптомов, оказывает 

иммунодепрессивное воздействие.  

Терапевтическое действие развивается постепенно – на протяжении 10 суток после 

первого использования. При систематическом применении у больных БА снижает 

хроническое воспаление, чем многократно облегчает работу легким, уменьшает их 

гиперреактивность и таким образом предотвращает обострение болезни.  

 

Способ применения  
 

Капсулы, входящие в комплект Форадила Комби назначаются исключительно для 

ингаляций. Процедуры проводятся с помощью прилагаемого ингалятора – аэролайзера. 

ЛС должно использоваться только персонально. Лечение рекомендуется начинать с 

минимальной дозировки, но при этом обеспечивающей терапевтическое действие. По 

мере улучшения состояния больного количество препарата плавно понижают.  

При обострении БА не рекомендуется продолжать ингаляции формотеролом или менять 

назначенную дозировку ЛС. Также следует учесть, что данное вещество не способно 

снимать острые приступы.  

 

Схема курса для взрослых  

 

Ингаляция формотеролом способствует расширению бронхов, обеспечивает 

проникновение будесонида в респираторные пути, усиливает его действие. По этой 

причине терапию БА и ХОБЛ проводят сначала формотеролом, а затем – будесонидом.  



 

Рекомендованная дозировка пилюль с формотеролом – от 12 до 24 мкг дважды в сутки. 

Наибольшее допустимое суточное количество препарата – 48 мкг (4 пилюли). В случае 

острой необходимости разрешается дополнительно применять еще 1-2 капсулы, чтобы 

облегчить дыхание. Но если нужда в добавочных капсулах возникает чаще двух суток в 

неделю, тогда надо об этом сказать лечащему специалисту и провести коррекцию 

терапии, так как это явно свидетельствует о прогрессировании болезни.  

 

Минимальная дозировка будесонида – 200 мкг (одна пилюля). Если назначено меньшее 

количество вещества для разовой процедуры, то препарат не стоит использовать. Терапию 

будесонидом больных БА в легкой форме начинают с самой маленькой дозы. 

Рекомендованное количество для поддержания состояния астматиков – от 400 до 800 мкг 

в сутки, разделенного поровну на два приема.  

Если пациенту, принимающему пероральные ГКС, назначен переход на ингаляции, то 

суточная норма будет 1600 мкг, равномерно разделенная на 2-4 процедуры.  

 

Схема курса для детей  

 

Лечение Форадилом Комби разрешено детям, достигшим 6-летнего возраста.  

Дозировка формодерола для поддерживающего лечения – дважды в день по 12 мкг. 

Допустимое количество в сутки – максимум 24 мкг.  

Бусенид не предусмотрен для малышей, которым нет 6 лет, так как пока нет точных 

данных влияния вещества на детский организм. Терапию рекомендуется начинать с 200 

мкг, если болезнь протекает в легкой форме. Для обеспечения поддерживающего эффекта 

– дважды в день по 100-200 мкг. Если имеется потребность, то суточное количество 

увеличивают, но при этом нельзя превышать максимум – 800 мкг.  

 

Как положено делать ингаляции 

 

 Если больной до этого ранее не пользовался Форадилом Комби, то его должны 

проинструктировать, как правильно пользоваться устройством и что процедуру 

можно проводить только с помощью ингалятора. Если ЛС назначен ребенку или 

подростку, то процедура проводится только в присутствии взрослых.  

 Обязательно предостеречь больного, что капсулы нельзя глотать или прокалывать. 

В последнем случае микрочастички желатина могут проникнуть в ротоглотку.  

 Изымать капсулу из блистера надо только перед процедурой.  

 После ингаляции будесонидом рекомендуется прополоскать рот, чтобы исключить 

раздражение слизистой ткани и иные системные явления.  

 



Если после процедуры пациент не чувствует улучшения дыхания, необходимо проверить 

правильность техники применения ЛС.  

 

Как пользоваться аэролайзером:  

 Снять защитный колпачок.  

 Держа ингалятор за основание, повернуть его мундштук согласно указывающей 

стрелки.  

 Вынуть капсулу из упаковки и вложить в соответствующую ячейку устройства.  

 Закрыть ингаллятор, вернув мундштук в исходное положение.  

 Удерживая ингалятор вертикально, нажать на кнопки до упора и отпустить.  

 Глубоко выдохнуть. Взять мундштук в рот, чуть запрокинув назад голову. Плотно 

сжать губами устройство и вдохнуть максимально глубоко. Если все сделать 

правильно, раздастся характерный звук от вращения капсулы и высвобождения 

порошка. Если этого не произошло, надо проверить состояние капсулы: вынуть 

мундштук изо рта и открыть ячейку с капсулой и изъять ее, заменив новой. 

Повторно использовать поврежденную пилюлю запрещается.  

 Когда раздастся специфический звук надо максимально долго задержать дыхание и 

одновременно вынуть мундштук изо рта и затем выдохнуть.  

 Проверить, сколько израсходовалось порошка, и, если он остался – повторить 

ингаляцию.  

 После окончания процедуры надо вынуть пустую капсулу, вернуть мундштук в 

исходное положение и закрыть приспособление колпачком.  

 

Чтобы удалить остатки средства, их надо смахнуть чистой сухой тканью или кисточкой с 

мягким ворсом.  

 

При беременности и грудном вскармливании  
 

Действие веществ при вынашивании ребенка:  

 

Формотерол  

Безопасность применения вещества во время вынашивания ребенка и ГВ пока не 

доказана. Поэтому применять ЛС можно только в том случае, если врач определит 

превышение предполагаемой пользы над вредом.  

ЛС, содержащие формотерол, способны подавлять родовую деятельность, оказывая 

расслабляющее действие на гладкие мышцы матки.  

Нет данных, проникает ли вещество в материнское молоко. По этой причине 

лактирующим женщинам лучше воздержаться от лекарства на время вскармливания.  

 



Будесонид  

Эксперименты на лабораторных животных обнаружили, что вещество способно оказывать 

пагубное воздействие на потомство. Но так как подобные опыты с участием людей не 

проводились, то как на самом деле влияет будесонид на плод, пока неизвестно. Поэтому 

использование Форадила-Комби в период беременности возможно лишь при экстренной 

потребности – когда нечем заменить ЛС и если польза для матери превалирует над вредом 

для ребенка.  

Препарат во время вынашивания ребенка лучше использовать ингаляционно, так как при 

таком способе введения ГКС меньше оказывают системного воздействия, чем такие же 

ЛС при пероральном приеме.  

Учитывая, что вещество может экскретироваться в молоко, ингаляции запрещены 

применять лактирующим женщинам.  

 

Противопоказания и меры предосторожности  
 

Форадил Комби, согласно инструкции по применению, запрещено использовать в лечении 

при наличии хотя бы одного из следующих факторов:  

 

 Если имеется индивидуальная сверхчувствительность к компонентам медпрепарата  

 Детский возраст до 6-ти лет  

 Период лактации  

 Легочный туберкулез в активной фазе.  

 

Из-за содержащейся лактозы препаратом нельзя пользоваться пациентам с врожденным 

недостатком лактазы, невосприимчивости лактозы, синдроме мальабсорбции глюкозо-

галактозы. Если у больного имеется любая перечисленная патология, то следует пройти 

обследование у специалиста.  

 

Формотерол  

Особую осторожность в применении вещества требуется соблюдать пациентам со 

следующими болезнями:  

 ИБС  

 Расстройство нормального ритма сердца  

 Хроническая недостаточность сердца в тяжелой форме  

 Гипертония в тяжелом виде  

 Аневризма аорты  

 Гипертрофическая КМП  

 Гипертиреоз  



 Диагностированный или предполагаемый синдром удлинения интервала QT-

интервала  

 Недостаточное содержание калия (гипокалиемия), кальция (гипокальциемия), 

гормоноактивная опухоль феохромоцитома.  

 

Если Форадил Комби назначен больным диабетом, им необходимо постоянно 

отслеживать содержание глюкозы, так как вещество может оказывать гипергликемическое 

действие. 

 

Будесонид  

Вещество не оказывает моментального действия, поэтому не должно использоваться для 

устранения бронхоспазма в острой форме. По этой причине Форадил-Комби не должен 

использоваться в монотерапии при острых приступах астмы.  

Применение Форадила Комби должно проводиться с предосторожностями у больных, 

страдающих легочным туберкулезом в неактивной форме, инфекциями любого вида 

дыхательных путей (поражение вирусами, бактериями или грибками). В группу риска 

также входят пациенты с циррозом печени и нарушениями, вызванными длительной 

нехваткой гормонов ЩЖ. Кроме того, при назначении ЛС больным с пневмокониозом 

следует учитывать высокую степень угрозы поражения грибковыми возбудителями. 

Лечение таких пациентов должно контролироваться медиками.  

 

Оба вещества ЛС могут вызывать сонливость, возбуждение или головокружение. Это надо 

учитывать людям опасных профессий или занимающихся рисковыми видами 

деятельности.  

 

Перекрестные лекарственные взаимодействия  
 

При лечении Форадилом Комби надо учитывать, что его активные компоненты могут 

вступать в реакции с веществами других ЛС, в результате чего возможно взаимное 

искажение действия.  

 

Формотерол  

Учитывая, что вещество обладает свойствами -2-адреномиметиков, его надо назначать с 

осторожностью пациентам, проходящим лечение Хинидином, Дизопирамидом, 

Фенотиазином, противогистаминными ЛС, макролидами, МАО, антидепрессантами и 

медпрепаратами, удлиняющими QT-интервал. При таком совмещении многократно 

усиливается нагрузка на сердечную мышцу.  

Побочные эффекты вещества усиливаются при совместном использовании Форадила 

Комби с симпатомиметиками.  



При совмещении с ГКС, мочегонными ЛС и препаратами с производными ксантина 

возрастает гипокалиемическое воздействие.  

У больных, которым во время терапии Форадилом Комби предписана анестезия 

галогенизированными углеводородами, может развиться аритмия.  

Формотерол нежелательно совмещать с препаратами группы бета-адреноблокаторов из-за 

ослабления его действия. Практиковать совместную терапию можно только в случае 

крайней необходимости.  

 

Будесонид  

Совмещение вещества с ингибиторами протеаз чревато снижением его трансформации и 

повышением содержания. При проведении такого курса требуется постоянно 

контролировать состояние надпочечников, чтобы была возможность вовремя изменить 

дозировку капсул.  

При совместной терапии с Рифампицином, Фенитоином и иными подобными ЛС-

индукторами CYP3A4 происходит усиление метаболизма и уменьшения его системного 

содержания.  

Эффект вещества усиливается под влиянием метандростенолона и эстрогенов.  

 

Побочные эффекты  
 

Курс Форадил-Комби способен вызывать некоторые нежелательные эффекты, 

обусловленные свойствами действующих компонентов.  

 

Формотерол:  

 Иммунная система: проявления индивидуальной сверхчувствительности (падение 

АД, крапивница, отек Квинке, высыпания на коже, зуд  

 Психоэмоциональное состояние: повышенное возбуждение, ажитированное 

состояние, нарушение сна  

 НС: боли головы, вертиго, дрожание конечностей, у некоторых пациентов – 

искаженное восприятие вкуса  

 ССС: учащенное сердцебиение, отеки периферические, стенокардия  

 Респираторная система: затрудненное дыхание, бронхоспазм, раздражение 

ротоглотки, кашель  

 ЖКТ: сухость ротовой полости, тошнота (с приступами рвоты или без)  

 Локомоторная система: спазмы или боли в мышцах  

 Кожные покровы: высыпания  

 Лабораторные тесты: искажение показателей сывороточного содержания калия, 

рост АД, повышение концентрации глюкозы и пр.  

 



Будесонид:  

 Железы внутренней секреции: нейтрализация работы надпочечников, 

гиперкортицизм, остановка роста у детей  

 Органы зрения: глаукома, помутнение хрусталика (катаракта)  

 Иммунная система: симптомы сверхчувствительности, крапивница, отек Квинке, 

щекочущее раздражение кожи  

 Психоэмоциональное состояние: гиперактивность, нервное возбуждение, 

расстройство сна, депрессивные состояния, нехарактерное поведение (чаще 

присуще детям)  

 ЖКТ: трудности с проглатыванием, искажение вкуса  

 Респираторная система: кашель, парадоксальный бронхоспазм (усугубление 

обструкции), молочница ротоглотки, раздражение, охриплость (дисфония), 

проходящая после снижения дозировки или прекращения терапии  

 Локомоторная система: снижение плотности костей  

 Кожные покровы: возникновение гематом.  

 

При появлении этих симптомов или иных нехарактерных явлений нужно обязательно 

сообщить доктору.  

 

Передозировка  
 

Применение сверхдоз Форадила Комби вызывает негативные проявления, характерные 

для каждого действующего компонента.  

 

Формотерол, как и любой бета-2-адреномиметик, может спровоцировать:  

 Тошноту с приступами рвоты или без них  

 Вертиго  

 Дрожание конечностей или туловища  

 Сонливость  

 Учащенное сердцебиение  

 Аритмию желудочков  

 Снижение калия в крови  

 Рост АД  

 Гипергликемию.  

 

В случае появления подобных признаков больному должна быть назначена 

симптоматическая терапия, мероприятия по поддержанию работы жизненно важных 

органов. Если состояние пациента очень тяжелое – назначается госпитализация.  

 



Будесонид  

Хотя вещество обладает очень низкой степенью токсичности, вдыхание слишком 

концентрированного препарата может привести к подавлению гипоталамо-гипофизарно-

надпочечниковой системы. Состояние обычно носит временный характер и поэтому в 

экстренных способах помощи не требуется. Из-за этого возможно дальнейшее 

продолжение терапии в дозах, обеспечивающих терапевтическое действие.  
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