ОБРАЗОВАНИЕ ПАЦИЕНТОВ И КОРНЯКОВ

Olodaterol
Этот документ, предоставленный Lexicomp®, содержит
всю необходимую информацию о препарате, включая
показания, способ применения, побочные эффекты и
случаи, при которых необходимо связаться с вашим
поставщиком медицинских услуг.
Фирменные знаки США
Striverdi Respimat
Фирменный знак Канады
Striverdi Respimat
Для чего применяют этот препарат?
Применяется для лечения хронического
обструктивного заболевания легких (ХОЗЛ).
Данный лекарственный препарат не предназначен для
лечения острых приступов одышки. Используйте
ингалятор для неотложной терапии.
Проконсультируйтесь с врачом.
Что необходимо сообщить врачу ПЕРЕД приемом
данного препарата?
Если у вас аллергия на индакатерол или какой-либо
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иной компонент данного препарата.
Если у вас аллергия на аналогичные препараты, любые
другие лекарства, пищевые продукты или другие
вещества. Сообщите своему врачу о наличии у вас
аллергии и ее симптомах, таких как сыпь, крапивница,
зуд, одышка, свистящее дыхание, кашель, отек лица,
губ, языка или горла или о любых других симптомах.
Если у Вас астма.
Если Вы принимаете другой препарат, похожий на
этот.
Если пациент ребенок. Не давайте данный препарат
ребенку.
Данный список лекарств и заболеваний, которые могут
неблагоприятно сочетаться с приемом данного препарата,
не является исчерпывающим.
Расскажите своему врачу и аптекарю о всех лекарствах,
которые вы принимаете (как рецептурных, так и
приобретаемых без рецепта, натуральных препаратах и
витаминах), а также о своих проблемах со здоровьем. Вам
необходимо удостовериться, что прием данного
препарата безопасен при ваших заболеваниях и в
сочетании с другими лекарствами, которые вы уже
принимаете. Не начинайте и не прекращать прием
какого-либо препарата, а также не менять дозировку без
согласования с врачом.
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Какие меры предосторожности при приеме этого
лекарства?
Сообщите всем обслуживающим Вас медицинским
работникам о том, что Вы принимаете этот препарат.
Это врачи, медсестры, фармацевты и стоматологи.
Если у Вас повышенный уровень сахара в крови
(сахарный диабет), этот препарат иногда может еще
повысить уровень сахара в крови. Обсудите со своим
врачом, как можно сохранить контроль над уровнем
сахара в крови.
Если симптомы нарушения со стороны органов
дыхания ухудшаются, Ваш ингалятор для экстренной
терапии не оказывает нужного воздействия, либо если
Вам приходится чаще применять ингалятор для
экстренной терапии, немедленно свяжитесь с врачом.
Не применяйте данный лекарственный препарат в
большей дозе или дольше назначенного врачом
времени. Применение лекарственного препарата этого
типа в слишком больших дозах приводило к смерти.
Проконсультируйтесь с лечащим врачом.
Подобные лекарственные препараты могут повысить
вероятность смерти от астмы у людей, страдающих
астмой, которые одновременно не используют
вдыхаемый стероидный препарат. Выяснилось, что
этот эффект не развивается у лиц с ХОЗЛ. Если у вас
возникнут вопросы, проконсультируйтесь с врачом.
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Этот препарат не одобрен для лечения астмы.
Проконсультируйтесь с лечащим врачом.
Сообщите врачу, если вы беременны, планируете
забеременеть или кормите грудью. Необходимо будет
обсудить преимущества и риски для вас и вашего
ребенка.
Причины, по которым необходимо незамедлительно
позвонить лечащему врачу.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. В редких случаях у некоторых
пациентов прием данного препарата может повлечь
серьезные, а иногда и смертельно опасные побочные
эффекты. Немедленно свяжитесь с лечащим врачом или
обратитесь за медицинской помощью, если у вас
присутствуют следующие признаки или симптомы,
которые могут быть связаны с серьезными побочными
эффектами:
Признаки аллергической реакции, такие как сыпь,
крапивница, зуд, покрасневшая и отечная кожа с
волдырями или шелушением, возможно в сочетании с
лихорадкой, свистящее или хрипящее дыхание,
стеснение в груди или горле, затрудненное дыхание,
глотание или речь, необычная хриплость, отечность в
области рта, лица, губ, языка или горла.
Признаки повышенного содержания сахара в крови,
такие как спутанность мышления, сонливость,
повышенная жажда и чувство голода, учащенное
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мочевыделение, покраснение лица, учащенное
дыхание, а также фруктовый запах изо рта.
Признаки пониженного содержания калия, такие как
боли или слабость в мышцах, мышечные судороги
либо ощущение нарушенного сердцебиения.
Признаки повышенного кровяного давления, такие
как очень сильная головная боль, или
головокружение, или потеря сознания, или нарушение
зрения.
Признаки инфекции мочевыводящих путей, в т. ч.
кровь в моче, чувство жжения или болевые ощущения
при мочеиспускании, частые или немедленные
позывы к мочеиспусканию, жар, боль в нижней части
живота или в области таза.
Боль или давление в груди.
Учащение или нарушение сердечного ритма.
Нервозность или возбудимость.
Дрожь.
Этот препарат может вызвать серьезные проблемы с
дыханием сразу после приема. Иногда это может быть
опасным для жизни. Если после применения данного
препарата отмечаются проблемы с дыханием,
затрудненное дыхание, возникновение хрипов или
кашля, немедленно воспользуйтесь ингалятором
экстренной терапии и обратитесь за медицинской
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помощью.
Каковы некоторые побочные эффекты данного
препарата?
Любое лекарство может иметь побочные эффекты.
Однако у многих людей побочные эффекты либо
незначительные, либо вообще отсутствуют. Свяжитесь с
лечащим врачом или обратитесь за медицинской
помощью, если эти или любые другие побочные эффекты
вас беспокоят или не проходят:
Раздражение носа или горла.
Признаки простуды.
Головокружение.
Диарея.
Боли в спине.
Боль в суставе.
Данный список возможных побочных эффектов не
является исчерпывающим. Если у вас возникли вопросы
касательно побочных эффектов, свяжитесь со своим
врачом. Проконсультируйтесь с врачом относительно
побочных эффектов.
Вы можете сообщить о развитии побочных эффектов в
национальное управление здравоохранения.
Как принимать это лекарство наилучшим образом?
Применяйте данный препарат в соответствии с
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предписаниями врача. Прочитайте всю предоставленную
Вам информацию. Строго следуйте всем инструкциям.
Препарат применяется только ингаляционным
способом (поступает в легкие при вдыхании) при
помощи ингалятора.
Избегайте попадания в глаза.
Продолжайте применять этот лекарственный препарат
в соответствии с указаниями Вашего врача или другого
медицинского работника, даже если у Вас хорошее
самочувствие.
Применяйте данный препарат в одно и то же время
дня.
Перед первым использованием вставьте картридж в
ингалятор.
Подготовьте ингалятор перед первым использованием.
Удерживая ингалятор наконечником к полу, нажмите
до появления струи аэрозоля. После появления
аэрозоля сделайте еще 3 распыления. Если с момента
последнего использования ингалятора прошло более 3
дней, сделайте одно распыление в направлении к
полу. Если вы не использовали ингалятор более 21 дня,
его необходимо снова подготовить. Нажмите до
появления струи аэрозоля и затем сделайте еще 3
распыления.
После завершения приема дозы закройте колпачком.
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Точно следуйте инструкциям по очистке.
После того как вы выполните максимальное
количество распылений, ингалятор заблокируется.
Если вам назначены не 1, а несколько ингаляционных
препаратов, уточните у врача, какой из них следует
применять первым.
Используйте новый ингалятор при каждом повторном
наполнении.
Что делать, если я пропустил(а) прием препарата?
Примите пропущенную дозу в тот же день, как только
вспомните об этом.
Если Вы до следующего дня не вспомнили о
пропущенной дозе, пропустите пропущенную дозу и
вернитесь к обычному графику приема препарата.
Не применяйте более 1 раза в день.
Как мне хранить это лекарство?
Храните при комнатной температуре. Не
замораживайте.
Хранить в сухом месте. Не хранить в ванной.
После сборки выбросьте ингалятор через 3 месяца
после первого использования или после его
блокировки.
Храните все лекарственные препараты в безопасном
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месте. Храните все лекарственные препараты в месте,
недоступном для детей и домашних животных.
Утилизируйте неиспользованные лекарственные
препараты или препараты с истекшим сроком
годности. Не выливайте в туалет или канализацию без
соответствующих указаний. Если у вас есть вопросы
относительно утилизации лекарственных препаратов,
проконсультируйтесь с фармацевтом. В вашем регионе
могут действовать программы утилизации
лекарственных препаратов.
Общее утверждение
Если состояние вашего здоровья не улучшается или
даже ухудшается, обратитесь к врачу.
Не следует давать кому-либо свое лекарство и
принимать чужие лекарства.
Следует вести список всех принимаемых Вами лекарств
(выдаваемых по рецепту, натуральных продуктов или
добавок, витаминов и лекарств, продающихся без
рецепта). Этот список необходимо показывать вашему
врачу.
Перед началом приема любого нового препарата,
включая препараты, отпускаемые без рецепта,
натуральные препараты и витамины,
проконсультируйтесь с врачом.
К некоторым лекарственным препаратам могут
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прилагаться другие информационные листки для
пациента. Если у Вас есть вопросы, касающиеся
данного лекарственного препарата,
проконсультируйтесь с врачом, медсестрой,
фармацевтом или другим работником
здравоохранения.
Если вы считаете, что произошла передозировка
препарата, немедленно позвоните в
токсикологический центр или обратитесь за
медицинской помощью. Будьте готовы сообщить или
показать, какой препарат вы приняли, в каком
количестве и когда это произошло.
Использование информации потребителей и
заявление об ограничении ответственности
Эту информацию не следует использовать для принятия
решения о приеме этого или любого другого препарата.
Только лечащий врач обладает необходимыми знаниями
и опытом, чтобы принимать решения о том, какие
препараты подходят для конкретного пациента. Данная
информация не является гарантией того, что препарат
безопасен, эффективен или одобрен для лечения какихлибо заболеваний или конкретных пациентов. Здесь
приведены лишь краткие сведения общего характера об
этом препарате. Здесь НЕ приводится вся имеющаяся
информация о возможном использовании препарата с
инструкциями по применению, предупреждениями,
мерами предосторожности, сведениями о
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взаимодействии, нежелательных эффектах и рисках,
которые могут быть связаны с данным препаратом. Эта
информация не должна рассматриваться в качестве
руководства по лечению и не заменяет собой
информацию, предоставляемую вам лечащим врачом.
Для получения полной информации о возможных рисках
и преимуществах приема этого препарата обратитесь к
лечащему врачу.
Авторское право
© Wolters Kluwer Clinical Drug Information, Inc. и ее
аффилированные компании и/или лицензиары, 2019. Все
права защищены.
Если у вас возникли вопросы, обратитесь
непосредственно к сотруднику своей медицинской
бригады. Пациенты MSK могут обратиться к
поставщику услуг после 17:00 либо в выходной или
праздничный день, позвонив по номеру 212-639-2000.
Дополнительную информацию см. в нашей виртуальной
библиотеке на www.mskcc.org/pe.
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