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(54) ИНГАЛЯЦИОННЫЕ РАСТВОРЫ

(57) Формула изобретения
1. Ингалятор для ингаляционного препарата, включающий емкость, содержащую

фармацевтическую композицию под давлением; дозирующий клапан для дозирования
отмеренной дозы композиции из емкости для введения пациенту, при необходимости
в этом; и мундштук для высвобождения отмеренной дозы пациенту; где мундштук
включает выпускное отверстие, имеющее диаметр в диапазоне от 0,2 до 0,4 мм; и где
фармацевтическая композиция содержит антихолинергическое средство и
фармацевтически приемлемый пропеллент.

2. Ингалятор по п.1, где антихолинергическое средство выбирается из тиотропия,
ипратропия, окситропия, аклидиния, их фармацевтически приемлемых солей или
сольватов или смеси вышеперечисленных веществ.

3. Ингалятор по п.1 или 2, где антихолинергическое средство представляет собой
тиотропия бромид.

4. Ингалятор по п.1, где дозирующий клапан спроектирован для распыления
отмеренной дозыфармацевтической композиции, содержащей от 2,5 до 18 микрограмм
средства или каждого из холинергических средств.

5. Ингалятор по п.1, где пропеллент включает один или более фармацевтически
приемлемых HFC пропеллентов и/или один или более фармацевтически приемлемых
углеводородных пропеллентов.

6. Ингалятор по п.1, где композиция дополнительно включает сорастворитель,
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который предпочтительно представляет собой полярный сорастворитель.
7. Ингалятор по п.6, где сорастворитель включает один или более С2-6 алифатических

спиртов и/или полиолов.
8. Ингалятор по п.1, где фармацевтическая композиция дополнительно включает

одно или более бета-адренергических средств.
9. Ингалятор по п.1, где фармацевтическая композиция дополнительно включает

один или более кортикостероидов.
10. Ингалятор для ингаляционного препарата, включающий емкость, содержащую

фармацевтическую композицию под давлением; дозирующий клапан для дозирования
отмеренной дозы композиции из емкости для введения пациенту при необходимости в
этом; и мундштук для высвобождения отмеренной дозы пациенту; где мундштук
включает выпускное отверстие, имеющее диаметр в диапазоне от 0,2 до 0,4 мм, и где
фармацевтическая композиция включает тиотропий или его соль, один или более
фармацевтически приемлемыхHFCпропеллентов и/или один или болеефармацевтически
приемлемых углеводородных пропеллентов и один или более фармацевтически
приемлемых эксципиентов.

11. Ингалятор по п.10, где фармацевтическая композиция дополнительно включает
одно или более бета-адренергических средств.

12. Ингалятор по п.10 или 11, где фармацевтическая композиция дополнительно
включает один или более кортикостероидов.

13. Применение ингалятора по любому предшествующему пункту для лечения
респираторных заболеваний.

14. Применение ингалятора по любому из пп.1-12, для лечения астмы и/или
хронической обструктивной болезни легких.
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