
Латинское название: Tevacomb  

Код АТХ: R03A K06  

Действующее вещество: салметерол, флутиказон  

Производитель: Тева (Израиль)  

Отпуск из аптеки: по рецепту  

Условия хранения: при 30°C  

Срок годности: 3 г.  

 

Тевакомб – ингаляционное средство для терапии пациентов с БА и поддержания 

нормальной дыхательной активности при ХОБЛ.  

 

Показания к применению  
 

Тевакомб рекомендуется использовать при БА и ХОБЛ.  

 

Состав и лекарственная форма  
 

ЛС в виде дозированного аэрозоля для ингаляций. Медикамент выпускается с разным 

содержанием активных компонентов. Содержание ингредиентов в 1 дозе составляет:  

 

 Активные: 25 мкг салметерола (во всех препаратах), 25/50/125 мкг флутиказона  

 Сопутствующие: этанол, лецитин, хладагент r134a.  

 

ЛС в виде белой гомогенной суспензии, сжиженной и помещенной в аэрозольное 

устройство под давлением. Баллончик оборудован дозирующим приспособлением и 

счетчиком доз. В 1 емкости – 120 доз. В коробке из картона – 1 аэрозоль, инструкция по 

использованию.  

 

Фармакологические свойства  
 

Терапевтический результат достигается благодаря свойствам двух активных компонентов:  

 

 Флукатизол является искусственно фторированным глкюкокортикостероидом. 

Оказывает сильное противовоспалительное и антиаллергическое действие. 

Подавляет выброс тучных клеток и других возбудителей воспаления и 

аллергических реакций. ЛС улучшает проницаемость капилляров, уменьшает 



экссудацию, снижает образование слизи, приводит в нормальное состояние 

бронходерево.  

 

 Салметерол – вещество из группы селективных агонистов бета2-блокаторов, 

оказывающее пролонгированное действие. После проникновения внутрь организма 

расслабляет гладкие мышцы бронхиальных стенок, подавляет аллергию, снижает 

гиперреактивность бронхов, предотвращает их спазм, увеличивает легочную 

емкость.  

 

Вещества при одновременном использовании не влияют на свойства друг друга. 

Салметерол усваивается легочными тканями и через некоторое время в неизмененном 

виде проходит в систему кровообращения. Флутиказон биотрансформируется в печени, 

выводится из организма с калом и мочой.  

 

Способ применения  
 

Расчет дозировки и частота ингаляционного применения должны определяться доктором. 

Схемы лечения, согласно инструкции по использованию препарата:  

 

 При БА подросткам (после 12-и л.) и взрослым: применять средство дважды в день 

по две дозы. Детям (4-12 л.): дважды в день по две дозы Тевакомба с содержанием 

компонентов 25/50 мкг.  

 При ХОБЛ: взрослым назначается аэрозоль 25/125 мкг или 25/250 мкг, которые 

применяют также 2 р./д. х 2 дозы. Начинать лечение нужно с наименьшего 

количества ЛС, при котором возможен лечебный эффект, а затем по 

необходимости его осторожно повышать. После определения терапевтической 

дозировки ее больше не повышают, продолжают применять аэрозоль в этом 

количестве. Как только больному станет лучше, дозу сразу нужно снизить до 

минимума.  

 

Продолжительность лечения для каждого больного различна, так как зависит от отклика 

организма на воздействие Тевакомба.  

 

При беременности и грудном вскармливании  

 

Применение Тевакомба допускается только после анализа соотношения пользы/опасности 

для женщины и плода.  

Кормящим женщинам возможность совмещения лечения аэрозолем и лактации нужно 

обсудить с лечащим доктором.  



 

Противопоказания  
 

Тевакомб запрещено принимать при:  

 

 Непереносимости или высокой чувствительности к содержащимся соединениям  

 Возрасте младше 4-х лет.  

 

Осторожность в применении Тевакомба требуется при:  

 

 Туберкулезе  

 Инфекциях любого вида  

 Феохромоцитоме  

 СД  

 Патологиях ЩЖ  

 Не поддающихся контролю гипокалиемии, гипертонии  

 Аритмии  

 ИБС  

 Пролонгированном интервале QT  

 Катаракте  

 Глаукоме  

 Гипертрофическом субаортальном стенозе  

 Беременности, ГВ  

 Нарушениях плотности костей, остеопорозе  

 Терапии другими лекарственными средствами с БАБ.  

 

Меры предосторожности  

 

Пациенты, получающие терапию Тевакомбом, должны осознавать, что аэрозоль должен 

приниматься, даже если самочувствие улучшилось и симптомы болезни не проявляются.  

Ингалятор не должен использоваться для устранения бронхоспазмов. Для их купирования 

показаны бронходилаторы быстрого действия. Пациенты с предрасположенностью к 

патологии должны всегда носить с собой такие ЛС.  

Также нужно учитывать, что если возросла потребность в этих медпрепаратах, это может 

указывать на ухудшение состояния пациента. Поэтому нужно обязательно показаться 

лечащему специалисту.  

Поскольку Тевакомб содержит в составе ГКС, то он должен применяться с аккуратностью 

у пациентов с туберкулезом, болезнями ССС, повышенной активностью ЩЖ, 

гипокалиемией.  



Ингаляции при длительном курсе могут способствовать развитию системных реакций. 

Поэтому рекомендуется применять средство в минимальных дозировках, при которых они 

проявляют терапевтическое действие.  

 

Перекрестные лекарственные взаимодействия  
 

Поскольку Тевакомб применяется ингаляционно, то активные компоненты почти не 

проникают в систему кровотока, и потому взаимодействие с иными лекарствами 

маловероятно. Но вместе с тем полностью исключать нежелательные реакции нельзя.  

Пациентам с БА следует воздерживаться от применения БАБ любого вида, чтобы не 

спровоцировать спазм бронхов.  

Комбинировать Тевакомб с бета-блокаторами допускается исключительно в случае 

крайней необходимости и под наблюдением медиков.  

Побочные действия могут усиливаться при сочетании Тевакомба с лекарствами, 

содержащими блокаторы бета2-рецепторов.  

 

Побочные эффекты  
 

Тевакомб содержит два действующих компонента, каждый из которых способен 

негативно воздействовать на состояние организма:  

 

 ССС: учащенное сердцебиение, нарушение сердечного ритма, ИМ  

 НС: боли головы (вкл. мигренеподобные), расстройства сна, дрожание 

конечностей, поведенческие изменения, гиперреактивность и повышенная 

раздражительность, усиленное беспокойство  

 Аллергические реакции: высыпание, отек Квинке, у единичных пациентов – 

отечность лица, ротоглотки, апноэ, спазм бронхов, анафилактоидные состояния, 

насморк, конъюнктивит  

 Респираторная система: кровь из носа, закупорка носовых проходов 

(заложенность), хрипотца, сухость слизистых носа  

 Органы пищеварения: раздражение слизистых тканей рта, гортани, глотки, 

извращенное восприятие вкуса, активное слюнотечение, инфекции органов ЖКТ, 

болезненность зубов, абдоминальные боли, метеоризм, запор  

 Дерма: геморрагии, высыпание, экзема  

 Локомоторная система: судороги мышц, боли в мышцах/костях/суставах  

 Инфекции ротоглотки, органов дыхания, мочевыводящих путей  

 Прочие: парадоксальный спазм бронхов. Для его устранения требуется 

незамедлительная отмена ЛС и назначение симптоматических мероприятий.  

 



Помимо этих побочных реакций, у пациентов можно ожидать системные процессы в виде 

гипофункций надпочечников, остановки/затормаживания роста у детей, повышения 

хрупкости костей, глаукомы, высокого уровня гликемии.  

 

Передозировка  
 

Применение высоких дозировок Тевакомба проявляется сильными головными болями, 

тремором, учащенным сердцебиением и другими усиленными побочными эффектами. Для 

устранения патологии используют кардиоселективные БАБ (если у пациента случались до 

этого спазмы бронхов, применять с особой аккуратностью).  

Если передозировку спровоцировал имеющийся в лекарстве салметерол, то после отмены 

аэрозоля больному ему нужно назначить соответствующий курс ГКС.  

При интоксикации вследствие продолжительного приема высоких дозировок аэрозоля, у 

больного возможно расстройство надпочечниковых функций. Чтобы не допустить 

осложнений, пациент во время лечебного курса должен регулярно проверять состояние 

органа.  
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