Ryska

Информация для лиц,
принимающих Braltus®

Почему мне назначили лекарство Braltus?
Ваш врач назначил вам лекарство Braltus с целью профилактического
лечения симптомов хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ)1.
Braltus — это ингаляционный препарат, который содержит определенную
дозу тиотропия. Препарат Braltus поможет в лечении хронической
обструктивной болезни легких, устраняя ее симптомы.
Ингалятор Zonda
Баночка с капсулами

Прозрачная капсула

Тиотропий — это самый распространенный в мире препарат для
профилактического лечения хронической обструктивной болезни
легких. Препарат действует за счет расслабления и открытия
дыхательных путей, облегчая тем самым ваше дыхание.

Вам назначили тиотропий в капсулах? Препарат Braltus содержит
те же вещества и дозу тиотропия, что содержались в аналогичном
лекарстве в другой форме выпуска, которое вы принимали до этого,
но для приема лекарства в этой форме вам потребуется ингалятор.
Перед тем как воспользоваться ингалятором, внимательно прочтите
инструкцию по применению препарата Braltus. Используйте только
капсулы Braltus в ингаляторе Zonda.

Как принимать лекарство Braltus?
Ваш врач, медсестра или фармацевт в аптеке покажут вам, как
правильно пользоваться этим ингалятором. Вы также можете
ознакомиться с инструкцией по применению или просмотреть
видеоролик о том, как следует использовать ингалятор, на сайте
www.medicininstruktioner.se

Как часто нужно принимать лекарство?
Рекомендуемая доза (для лиц старше 18 лет) составляет одну
капсулу в день. Вдыхать два раза (использовать одну капсулу) до
полного опустошения капсулы.

Что делать, если вы забыли принять
лекарство?
Если вы забыли принять лекарство, необходимую дозу нужно
принять сразу же, как только вы вспомнили об этом. Для
эффективного лечения достаточно принимать одну дозу в день.
Не принимайте сразу же двойную дозу, если вспомните, что
пропустили прием лекарства.
Обратитесь к врачу или ознакомьтесь с инструкцией по применению, если хотите
узнать, почему вам назначили курс приема Braltus.

Каждые тридцать дней вы будете получать новый
ингалятор Zonda® с капсулами.

Braltus® (тиотропия бромид), отпускающееся по рецепту лекарство.
Показания к применению: тиотропий облегчает дыхание у людей,
страдающих хронической обструктивной болезнью легких (ХОБЛ).
Предупреждения и особые указания: проконсультируйтесь с
врачом, персоналом аптеки или медсестрой, перед тем как начать
принимать препарат Braltus. Препарат Braltus предназначен для
профилактического лечения хронической обструктивной болезни легких
(ХОБЛ). Запрещается принимать его для лечения внезапных приступов
диспноэ, а также стридора и хрипа. Содержимое упаковки: ингалятор,
капсулы с порошком. Перед использованием внимательно прочтите
инструкцию.
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