
УЛЬТИБРО БРИЗХАЙЛЕР
Важное примечание: перед назначением ознакомьтесь с полной инструкцией по медицинскому применению препарата.
Лекарственная форма: порошок для ингаляций, твердые капсулы, содержащие 110 мкг индакатерола и 50 мкг гликопиррония.
Показания: поддерживающая бронхолитическая терапия для облегчения симптомов и снижения частоты обострений у взрослых пациентов с хроническим 
обструктивным заболеванием легких (ХОЗЛ).
Противопоказания: повышенная чувствительность к действующему веществу, к лактозе или к любому из вспомагательных веществ.
Дозирование: рекомендованная доза – ингаляция содержимого одной капсулы с помощью ингалятора Ультибро Бризхайлер один раз в сутки.
Особые группы пациентов: пациентам пожилого возраста, а так же пациентам с легким и умеренным нарушением функции почек и печени, коррекция дозы не 
требуется. Пациентам с тяжелым нарушением функции почек или при терминальной стадии, требующей гемодиализа, Ультибро Бризхайлер следует применять 
только, если ожидаемая польза превышает потенциальный риск. Препарат не предназначен для применения у детей.
Предупреждения/меры предосторожности: не следует применять в качестве неотложной терапии. Как и при применении любой другой ингаляционной терапии, 
может возникнуть парадоксальный бронхоспазм. Следует применять с осторожностью у пациентов с закрытоугольной глаукомой и задержкой мочи. как и 
другие антихолинергические средства.
Беременность и кормление грудью: данные о применении препарата беременными женщинами отсутствуют. Неизвестно экскретируются ли в грудное молоко 
индакатерол, гликопирроний или их метаболиты.
Взаимодействия: совместное применение с другими анитхолинергическими препаратами не изучено, по этому не рекомендуется.
Нежелательные явления: очень часто (≥1/10) –инфекции верхних дыхательных путей, часто (≥1/100 до <1/10) - инфекции мочевыводящих путей, обморок, 
кашель, орофарингеальная боль, включая раздражение горла, диспепсия, кариес, скелетно-мышечная боль, гипертермия, боль в груди; нечасто (≥1/1000 до 
<1/100) – глаукома, сердцебиение, носовые кровотечения, обстукция мочевого пузыря и задержка мочи.
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Информация для специалистов сферы охраны здоровья. Эта информация подлежит передаче 
лично зарегистрированным/идентифицированным специалистам сферы охраны здоровья 
в рамках специализированных семинаров, конгрессов/или симпозиумов по медицинской 
тематике. Распространение данной информации какими-либо способами, оторые дают доступ 
к ней к неопределенному кругу лиц, запрещено.
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Ультибро Бризхайлер, 1 раз в сутки, показан 
для поддерживающей бронходилятационной терапии 
для облегчения симптомов и снижения частоты 
обострений у взрослых пациентов с ХОЗЛ1


