
Регистрационный номер: ЛП-003844 от 19.09.2016 (переоформлено 20.09.2021). Торговое наименование: Дуаклир 
Дженуэйр. Группировочное наименование: аклидиния бромид + формотерол. Лекарственная форма: порошок 
для ингаляций дозированный. Состав: Активные вещества: аклидиния бромид микронизированный(в расчете на  
аклидиний) 0,400 мг ( 0,343 мг)* и формотерола фумарата дигидрат микронизированный 0,012 мг** Вспомогательное 
вещество: лактозы моногидрат 11,588 мг. Показания к применению: Препарат Дуаклир Дженуэйр показан 
в качестве поддерживающей бронходилатирующей терапии с целью облегчения симптомов хронической 
обструктивной болезни легких у взрослых. Противопоказания: Повышенная чувствительность к аклидиния 
бромиду, формотеролу или лактозе. Детский возраст до 18 лет (эффективность и безопасность не установлены). 
Непереносимость галактозы, дефицит лактазы или глюкозо-галактозная мальабсорбция. С осторожностью: инфаркт 
миокарда, перенесенный в течение предшествующих 6 месяцев, нестабильная стенокардия, впервые выявленная 
аритмия в течение предшествующих 3 месяцев, госпитализация в течение предшествующих 12 месяцев по поводу 
сердечной недостаточности III и IV функциональных классов по классификации NYHA или другие тяжелые сердечно-
сосудистые заболевания, интервал QTc (по методу Базетта) > 470 мс, сопутствующая терапия лекарственными 
препаратами, удлиняющими интервал QTc, судорожные расстройства, тиреотоксикоз, феохромоцитома, 
симптоматическая гиперплазия предстательной железы, задержка мочи, закрытоугольная глаукома, гипокалиемия. 
Беременность: Данные о применении препарата Дуаклир Дженуэйр у беременных женщин отсутствуют. Период 
грудного вскармливания: Неизвестно, выделяется ли аклидиний (и/или его метаболиты) или формотерол с 
грудным молоком. Фертильность: Считается маловероятным, что применение препарата Дуаклир Дженуэйр в 
рекомендуемой дозе будет влиять на фертильность у человека. Способ применения и дозы: Для ингаляционного 
применения. Рекомендуемая доза – одна ингаляция препарата Дуаклир Дженуэйр 340 мкг + 11,8 мкг/доза 2 раза в 

сутки. Пациенты должны быть обучены принципам правильного применения препарата. Особые группы пациентов: 
Коррекции дозы препарата у пожилых пациентов не требуется (см. раздел «Фармакокинетика»). Коррекции дозы 
препарата у пациентов с нарушением функции почек не требуется (см. раздел «Фармакокинетика»). Коррекции дозы 
препарата у пациентов с нарушением функции печени не требуется (см. раздел «Фармакокинетика»)(5).
Побочное действие: Наиболее часто отмечавшимися нежелательными реакциями при применении препарата 
Дуаклир Дженуэйр являлись назофарингит (7,9%) и головная боль (6,8%). Частота нежелательных реакций 
представлена с использованием следующих обозначений: очень часто (≥ 1/10); часто (≥ 1/100 до < 1/10); нечасто 
(≥ 1/1000 до < 1/100); редко (≥ 1/10000 до < 1/1000); очень редко (< 1/10000) и неуточненной частоты (невозможно 
оценить по доступным данным). Часто: назофарингит, инфекция мочевыводящих путей, синусит, абсцесс зуба, 
бессонница, тревожность,  головная боль, головокружение, тремор, кашель, миалгия, мышечные спазмы, диарея, 
тошнота, сухость во рту, периферический отек, повышение активности  креатининфосфокиназы в крови. Нечасто: 
гипокалиемия, гипергликемия, возбуждение, нарушение вкуса, нечеткость зрения, задержка мочи, тахикардия, 
удлинение интервала QTc на ЭКГ, повышение артериального давления, ощущение сердцебиения, дисфония, стоматит, 
раздражение глотки, сыпь, кожный зуд. Редко: бронхоспазм, в том числе парадоксальный, гиперчувствительность. 
Неуточненной частоты: анафилактическая реакция, ангионевротический отек, стенокардия.(6)

Имеются противопоказания. Перед применением препарата ознакомьтесь, пожалуйста, с полной 
инструкцией по медицинскому применению. Дальнейшая информация предоставляется по требованию: 
ООО «АстраЗенека Фармасьютикалз», Россия 23100, г. Москва, 1-й Красногвардейский проезд, д.21, стр.1., Башня «ОКО» 
Тел: +7(495) 799 56 99 Факс: +7(495) 799 56 98 www.astrazeneca.ru

Краткая инструкция по применению лекарственного препарата для медицинского применения Дуаклир Дженуэйр

*Доставленная доза аклидиния бромида – 396 мкг, что соответствует 340 мкг аклидиния; ** доставленная доза формотерола фумарата дигидрата – 11,8 мкг.  *** В исследованиях AUGMENT-COPD для оценки динамики жалоб пациентов в ночное 
время и ранним утром использовались шкалы EMSC (Early Morning Symptoms of COPD instrument- шкала оценки ранних утренних симптомов при ХОБЛ) и NiSCI (Nighttime Symptoms of COPD instrument- шкала оценки ночных симптомов у пациен-
тов с ХОБЛ). Через 24 нед.терапии показатель ночных симптомов заболевания на фоне терапии АБ/ФФ уменьшился на 0,12 балла в сравнении с плацебо; Показатель симптомов, возникающих ранним утром, уменьшился на 0,13 балла в сравнении 
с плацебо.  **** Пациенты с ХОБЛ умеренной и тяжелой степени смогли вдохом активировать устройство и совершить ингаляцию.

Список литературы: 1. Инструкция по применению лекарственного препарата для медицинского применения Дуаклир Дженуэйр 340 мкг + 11,8 мкг/доза (порошок для ингаляций дозированный). Регистрационное удостоверение ЛП-003844 от 
19.09.2016 ( переоформлено 20.09.21).  2. Singh D, Jones P.W, Bateman E.D, et al. Efficacy and safety of aclidinium bromide/ formoterol fumarate fixed - dose combinations compared with individual components and placebo in patients with COPD (ACLIFORM-
COPD): a multicentre, randomised study. BMC Pulm Med. 2014;14:178/ Сингх Д., Джонс П., Бейтман И. Д. Эффективность и безопасность фиксированной комбинации аклидиния бромид/формотерол по сравнению с монотерапией и плацебо у паци-
ентов с ХОБЛ (ACLIFORM-COPD): мультицентровое, рандомизированное исследование. BMC Pulm Med. 2014;14:178. 3. D’Urzo et al.: Efficacy and safety of fixed-dose combinations of aclidinium bromide/formoterol fumarate:the 24-week, randomized, 
placebo-controlled AUGMENT COPD study. Respiratory Research 2014 15:123./Д’ Урзо с соавт.: Эффективность и безопасность фиксированной комбинации аклидиния бромид/формотерола фумарат: 24- недельное, рандомизированное, плацебо-кон-
тролируемое  исследование AUGMENT COPD. Respiratory Research 2014 15:123. 4. Magnussen H, Watz H, Zimmermann I, et al. Peak inspiratory flow through the Genuair inhaler in patients with moderate or severe COPD. Respir Med. 2009;103:1832-7. 
Магнуссен Н, Вотс Н, Зиммерманн И и соавт. Пиковый инспираторный поток через ингалятор Дженуэйр у пациентов с средне тяжелой и тяжелой ХОБЛ, респираторная медицина. 2009; 103:1832-7.  5. Полную редакцию раздела Способ применения 
и дозы смотрите в полном варианте инструкции. 6. Полную редакцию раздела Побочное действие смотрите в полном варианте инструкции.

АБ/ФФ - аклидиния бромид/формотерола фумарат; ХОБЛ - хроническая обструктивная болезнь легких.

Уменьшение частоты тяжелых и среднетяжелых обострений на 29%2

Уменьшение выраженности ранних утренних и ночных симптомов ХОБЛ3***

97% ингаляций с использованием ингалятора Дженуэйр были успешны4**** 

Простая ингаляция в два шага1
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