Trimbow® 87/5/9 μg микрограмм дозированный аэрозоль*

Правильная ингаляция шаг за шагом
Счетчик доз:
В упаковке находится ингалятор из серого пластика, в который
вставлен баллончик с трехкомпонентным комбинированным
препаратом. Перед первым применением в окошке счетчика доз
указано число «121». Для проведения теста необходимо вдавить
баллончик с действующим веществом в пластиковый ингалятор
для произведения первого выброса действующего вещества.
После этого дозированный аэрозоль готов к применению и
счетчик доз показывает число «120». Если на счетчике доз
указано число «20», то попросите Вашего врача выписать Вам
новый ингалятор. Не используйте ингалятор, если счетчик
доз показывает «0», т. к. количества действующего вещества в
баллончике может не хватить на одну полную дозу.

Очистка:
Протирайте внешнюю и внутреннюю поверхности мундштука
1 раз в неделю сухой тканью (не промывать водой).

Срок хранения:

Ваша дозировка
Trimbow® 87/5/9 микрограмм
Дозированный аэрозоль
4 ингаляции ежедневно:

На упаковке находится наклейка, на которой аптекарь отмечает
дату продажи. Срок хранения при комнатной температуре после
данной даты составляет 4 месяца. Хранить Trimbow® 87/5/9
микрограмм при температуре не ниже 0° и не выше 25° C и не
подвергать воздействию прямых солнечных лучей.

утром:

Дальнейшая информация содержится в инструкции по
применению.

Возможно применение с ингаляционной
маской**

2 ингаляции

вечером: 2 ингаляции
Рекомендуется использование
ингаляционной маски:
да

нет

Правильная ингаляция шаг за шагом
1

2

Перед ингаляцией проверьте
счетчик доз, снимите защитный
колпачок с мундштука и
убедитесь, что на мундштуке нет
инородных тел.
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Сделайте медленный глубокий
выдох – но не в ингалятор.
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Держите ингалятор большим
и указательным или средним
пальцами. Возьмите мундштук в
рот, плотно обхватив его губами,
и слегка наклоните голову назад.
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Chiesi GmbH, Gasstraße 6, 22761 Hamburg

СТОП

Нажмите на баллончик с
действующим веществом,
одновременно производя
глубокий медленный вдох через
рот.

Задержите дыхание на
5 – 10 секунд или на такое
количество времени, пока Вам
удается сделать это без усилия.

Сделайте медленный выдох
через нос или неплотно сжатые
губы. Закройте ингалятор
защитным колпачком и снова
проверьте счетчик доз. После
каждой ингаляции он должен
показывать на одну дозу меньше.

* Поддерживающая терапия для взрослых пациентов со средней и
тяжелой формами ХОБЛ, у которых не удается получить адекватный
ответ на применение комплексной системы, включающей
ингаляционный кортикостероид и бета-2-агонист длительного действия.
** Aero Chamber Plus (PZN: 09374073)

