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Индакатерол для пероральных ингаляций
произносится как (in'' da ka' ter ol)

зачем назначают это лекарство?

Ингаляции индакатерола используются для контроля свистящего дыхания, одышки, кашля и стеснения в груди, 

вызванных хронической обструктивной болезнью легких (ХОБЛ; группа заболеваний, поражающих легкие и 

дыхательные пути, включая хронический бронхит и эмфизему). Индакатерол относится к классу препаратов, 

называемых бета-агонистами длительного действия (ДДБА). Он работает, расслабляя и открывая воздушные проходы в 

легких, облегчая дыхание.

Как следует использовать это лекарство?

Индакатерол для ингаляций выпускается в виде капсул с порошком для вдыхания через рот с помощью специального ингалятора. 

Обычно вдыхают один раз в день. Используйте ингаляции индакатерола примерно в одно и то же время каждый день. Внимательно 

следуйте указаниям на этикетке с рецептом и попросите своего врача или фармацевта объяснить любую часть, которую вы не 

понимаете. Используйте ингаляцию индакатерола точно так, как указано. Не используйте больше или меньше его или используйте его 

чаще, чем предписано врачом.

Не глотайте капсулы индакатерола.

Не используйте ингаляции индакатерола для лечения внезапных приступов ХОБЛ. Ваш врач назначит бета-агонисты 

короткого действия, такие как альбутерол (Accuneb, Proair, Proventil, Ventolin), для использования во время приступов. Если вы 

использовали этот тип лекарств на регулярной основе до того, как начали лечение индакатеролом, ваш врач, вероятно, 

посоветует вам прекратить его регулярное использование, но продолжать использовать его для лечения приступов.

Если ваши симптомы ХОБЛ ухудшаются, если ингаляции индакатерола становятся менее эффективными, если вам требуется больше, чем 

обычно, доз лекарства, которое вы используете для лечения внезапных приступов, или если лекарство, которое вы используете для 

лечения приступов, не облегчает ваши симптомы, ваше состояние может быть ухудшается. Не используйте дополнительные дозы 

индакатерола. Немедленно позвоните своему врачу.

Ингаляции индакатерола контролируют симптомы ХОБЛ, но не излечивают заболевание. Продолжайте использовать ингаляции 

индакатерола, даже если вы чувствуете себя хорошо. Не прекращайте использование ингаляции индакатерола, не посоветовавшись с 

врачом. Если вы внезапно прекратите использовать индакатерол, ваши симптомы могут ухудшиться.
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Прежде чем использовать ингалятор индакатерола в первый раз, попросите своего врача, фармацевта или респираторного терапевта 

показать вам, как его использовать. Попрактикуйтесь в использовании ингалятора, пока он или она наблюдает.

Капсулы индакатерола следует использовать только с ингалятором, который продается по рецепту. Не 

используйте ингалятор для вдыхания капсул любого другого типа. Не помещайте капсулы индакатерола в 

мундштук ингалятора. Не дуйте в мундштук.

Ингалятор предназначен для прокалывания капсулы, чтобы порошок мог высвободиться. Однако возможно, что внутри 

ингалятора капсула может разбиться на мелкие кусочки. В этом случае экран в ингаляторе должен препятствовать 

попаданию кусочков капсулы в рот, когда вы вдыхаете лекарство. Очень маленькие кусочки капсулы могут попасть в рот 

или горло, но они не опасны при проглатывании или вдыхании. Вероятность того, что капсула сломается, снижается, 

если вы тщательно храните капсулы, храните капсулы в упаковке из фольги до тех пор, пока не будете готовы их 

использовать, и прокалываете каждую капсулу только один раз.

Храните капсулы в упаковке и извлекайте их непосредственно перед употреблением. Утилизируйте все 

капсулы, извлеченные из упаковки, которые не используются сразу. Не храните капсулы внутри 

ингалятора. Не подвергайте капсулы воздействию влаги и берите их сухими руками.

Держите ингалятор сухим; не мойте его. Всегда используйте новый ингалятор, который прилагается к каждому 

лекарству.

Попросите у своего фармацевта или врача копию информации производителя для пациента.

использование этого лекарства

Это лекарство может быть предписано для других целей; попросите вашего врача или фармацевта для получения дополнительной информации.

Какие особые меры предосторожности следует соблюдать?

Перед применением индакатерола для ингаляций

Расскажите своему врачу и фармацевту, если у вас аллергия на ингаляцию индакатерола, любые другие лекарства, какие-либо 

ингредиенты ингаляции индакатерола или молоко. Спросите своего фармацевта или посмотрите в Руководстве по 

лекарствам список ингредиентов.

сообщите своему врачу, если вы используете другой LABA, такой как арформотерол (Brovana), формотерол 
(Perforomist, в Bevespi Aerosphere, Duaklir Pressair, Dulera, Symbicort), олодатерол (Striverdi Respimat, в Stiolto 
Respimat), салметерол (Serevent, в Advair) или вилантерол (в Anoro Ellipta, Breo Ellipta, Trelegy Ellipta). Ваш врач 
скажет вам, какие лекарства вы должны использовать и какие лекарства вы должны прекратить 
использовать.

Расскажите своему врачу и фармацевту, какие другие рецептурные и безрецептурные лекарства, витамины, пищевые 
добавки и растительные продукты вы принимаете или планируете принимать. Не забудьте упомянуть любое из 
следующего: аминофиллин; антидепрессанты, такие как амитриптилин, амоксапин, кломипрамин (Анафранил), 
дезипрамин (Норпрамин), доксепин (Силенор, Зоналон), имипрамин (Тофранил), нортриптилин (Памелор), 
протриптилин (Вивактил) и тримипрамин (Сурмонтил); бета-блокаторы, такие как атенолол (тенормин, в теноретеке), 
лабеталол (трандат), метопролол (капспарго, лопрессор, топрол XL, в дутопроле), надолол (коргард, в корзиде) и 
пропранолол (гемангеол, индерал, иннопран); хлорпромазин; циталопрам (целекса); кларитромицин (биаксин); 
диетические таблетки; диуретики («мочегонные таблетки»); дроперидол (инапсин); адреналин (приматен туман); 
эритромицин (ЭЭС, Erythrocin); некоторые лекарства от нерегулярного сердцебиения, такие как амиодарон (кордарон, 
пацерон), дизопирамид
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(Норпейс), дофетилид (Тикосин), флекаинид (Тамбокор), прокаинамид, хинидин (в Нуедексте) и 
соталол (Бетапейс); метадон (долофин, метадоза); лекарства от простуды, такие как фенилэфрин 
(Sudafed PE) и псевдофедрин (Sudafed); ингибиторы моноаминоксидазы (МАО), включая 
изокарбоксазид (Марплан), линезолид (Зивокс), фенелзин (Нардил), разагилин (Азилект), 
селегилин (Эмсам, Зелапар) и транилципромин (Парнат); моксифлоксацин (Авелокс); стероиды, 
такие как дексаметазон, метилпреднизолон (Депо-Медрол, Медрол, Солу-Медрол) и 
преднизолон (Райос); пимозид (Орап); теофиллин (Теохрон, Тео-24); и тиоридазин. Вашему врачу 
может потребоваться изменить дозы ваших лекарств или внимательно следить за побочными 
эффектами. Многие другие лекарства также могут взаимодействовать с ингаляцией 
индакатерола.

сообщите своему врачу, если у вас астма. Ваш врач скажет вам не использовать ингаляции индакатерола, если вы не 
используете его вместе с вдыхаемыми стероидными препаратами.

сообщите своему врачу, если у вас есть или когда-либо были диабет, судороги, высокое кровяное давление, нерегулярное сердцебиение, 

удлинение интервала QT (нерегулярный сердечный ритм, который может привести к обмороку, потере сознания, судорогам или внезапной 

смерти); или болезни сердца или щитовидной железы.

Расскажите своему врачу, если вы беременны, планируете забеременеть или кормите грудью. Если вы 
забеременели во время ингаляции индакатерола, позвоните своему врачу.

Вы должны знать, что вдыхание индакатерола иногда вызывает свистящее дыхание и затрудненное дыхание сразу 

после его вдыхания. Если это произойдет, немедленно позвоните своему врачу. Не используйте ингаляции 

индакатерола снова, если ваш врач не говорит вам, что вы должны.

какие специальные диетические указания я должен соблюдать?

Если ваш врач не говорит вам иначе, продолжайте свой обычный рацион.

Что мне делать, если я забыл принять дозу?

Вдохните пропущенную дозу, как только вспомните об этом. Однако, если почти пришло время для следующей дозы, пропустите 

пропущенную дозу и продолжайте свой обычный график дозирования. Не принимайте более одной дозы в течение 24 часов.

Какие побочные эффекты может вызвать это лекарство?

Вдыхание индакатерола может вызвать побочные эффекты. Сообщите своему врачу, если какой-либо из 

этих симптомов является серьезным или не проходит:

кашель

больное горло

насморк

Головная боль

тошнота

тряска части тела, которую вы не можете контролировать

нервозность

трудности с засыпанием или сном

мышечные спазмы
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боль в мышцах или костях

отек рук или ног

Некоторые побочные эффекты могут быть серьезными. Если вы испытываете какие-либо из этих симптомов, немедленно 

позвоните своему врачу или обратитесь за неотложной медицинской помощью:

отек лица, рта или языка, крапивница, сыпь, затрудненное глотание или дыхание

быстрое, учащенное или нерегулярное сердцебиение

боль в груди

Вдыхание индакатерола может вызвать другие побочные эффекты. Позвоните своему врачу, если у вас возникнут какие-либо необычные 

проблемы при приеме этого лекарства.

Если вы испытываете серьезные побочные эффекты, вы или ваш врач можете отправить отчет в онлайн-программу MedWatch для сообщений о нежелательных 

явлениях Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA).

(http://www.fda.gov/Safety/MedWatch [http://www.fda.gov/Safety/MedWatch]) или по телефону 

(1-800-332-1088).

Что я должен знать о хранении и утилизации этого лекарства?

Храните это лекарство в упаковке, в которой оно пришло, плотно закрытой и в недоступном для детей месте. 

Хранить при комнатной температуре, вдали от света, избыточного тепла и влаги (не в ванной).

Ненужные лекарства следует утилизировать особым образом, чтобы домашние животные, дети и другие люди не могли их 

употребить. Однако не следует смывать это лекарство в унитаз. Вместо этого лучший способ избавиться от ваших лекарств 

— это воспользоваться программой возврата лекарств. Поговорите со своим фармацевтом или обратитесь в местный 

отдел мусора/переработки, чтобы узнать о программах возврата в вашем районе. См. веб-сайт FDA по безопасной 

утилизации лекарственных средств (http://goo.gl/c4Rm4p [http://goo.gl/c4Rm4p]) для получения дополнительной 

информации, если у вас нет доступа к программе возврата.

Важно хранить все лекарства вне поля зрения и в недоступном для детей месте, поскольку многие контейнеры (например, 

контейнеры для еженедельных приемов таблеток и контейнеры для глазных капель, кремов, пластырей и ингаляторов) не 

защищены от детей, и маленькие дети могут легко их открыть. Чтобы уберечь маленьких детей от отравления, всегда запирайте 

защитные колпачки и немедленно кладите лекарство в безопасное место — наверх и подальше, вне поля их зрения и 

досягаемости.http://www.upandaway.org [http://www.upandaway.org]

n экстренный случай/передозировка

В случае передозировки звоните на горячую линию токсикологического контроля по телефону 1-800-222-1222. Информация также доступна в 

Интернете по адресуhttps://www.poisonhelp.org/help [https://www.poisonhelp.org/help]. Если пострадавший потерял сознание, у него случился 

припадок, ему трудно дышать или его невозможно разбудить, немедленно позвоните в службу экстренной помощи по номеру 911.

Симптомы передозировки могут включать следующее:

боль в груди

быстрое, учащенное или нерегулярное сердцебиение

нервозность
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тряска части тела, которую вы не можете контролировать

Головная боль

сухость во рту

тошнота

головокружение

крайняя усталость

трудности с засыпанием или сном

мышечные спазмы

какую другую информацию я должен знать?

Сохраняйте все встречи с врачом.

Перед любым лабораторным тестом (особенно с метиленовым синим) сообщите своему врачу и персоналу 

лаборатории, что вы используете индакатерол.

Не позволяйте никому использовать ваше лекарство. Задайте своему фармацевту любые вопросы, связанные с пополнением 

вашего рецепта.

Для вас важно вести письменный список всех рецептурных и безрецептурных (безрецептурных) лекарств, которые 

вы принимаете, а также любых продуктов, таких как витамины, минералы или другие пищевые добавки. Вам 

следует брать этот список с собой каждый раз, когда вы посещаете врача или при госпитализации. Также важно 

иметь при себе информацию на случай непредвиденных обстоятельств.

ранд имена

Аркапта®
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