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(57) Изобретение относится к составам ингаляци-
онных лекарственных препаратов, выпускаемых в
форме сухого порошка для ингаляционного вве-
дения и показанных для лечения обструктивных
заболеваний дыхательных путей, таких как астма
и хроническое обструктивное заболевание легких
(ХОЗЛ). В частности, изобретение относится к ин-
галяционным лекарственным препаратам, содер-
жащим первый порошок, содержащий будесонид
или его фармакологически приемлемую соль в ко-
личестве более 5 вес.% от массы упомянутого пер-
вого порошка, лейцин в количестве от 5 до 70 вес.
% от массы упомянутого первого порошка, лактозу
в количестве от 20 до 90 вес.% от массы упомяну-
того первого порошка; второй порошок, содержа-
щий формотерол или его фармакологически при-
емлемую соль в количестве более 1 вес.% от мас-
сы упомянутого второго порошка, лейцин в коли-
честве от 5 до 70 вес.% от массы упомянутого вто-
рого порошка, лактозу в количестве от 20 до 90 вес.
% от массы упомянутого второго порошка; и тре-
тий порошок, содержащий смесь первого порош-
ка лактозы с медианой распределения частиц по
размерам Х50 от 35 до 75 мкм и второго порошка
лактозы с медианой распределения частиц по раз-
мерам Х50 от 1,5 до 10 мкм, причем содержание
упомянутых первого и второго порошков лактозы
в упомянутой смеси составляет соответственно от
85 до 96% и от 4 до 15%. Указанный лекарствен-
ный препарат имеет высокодисперсную фракцию
(ВДФ) более 60% и доставленную фракцию (ДФ)
более 80%.
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