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Sağlık Çalışanı Broşürü
Aşağıdaki bilgiler sadece sağlık
Информационный
çalışanları
içindir.листок для врачей

Следующая информация предназначена
только для медицинских работников.

Bronchitol (mannitol) 40mg, inhalasyon tozu, sert kapsül
1. Bronchitol reçete edilmeden önce bilinmesi gerekenler
Бронхитол-Фармаксис (маннитол) 40 мг, порошок для ингаляций, твердые капсулы
Reçete edecek hekimler aşağıdaki risklerin farkında olmalıdır:
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Ortalama altı haftanın sonunda tüm hastalar ilaca bağlı
bronkospazm yönünden değerlendirilmelidir (Bkz. KÜB
Bölüm 4.4).
• Hasta tarafından raporlanan bronkospazm belirti ve
bulgularından
emin olunamadığı
her durumda
başlangıç
Версия
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doz değerlendirmesi tekrarlanmalıdır.
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anlatılmalıdır.
• Öksürükte iyileşme görülmemesi durumunda hastalara
hekimleri ile görüşmeleri ifade edilmelidir.

2.

Средства, необходимые для оценки
начальной дозы Бронхитола-Фармаксис

Оценка переносимиости начальной дозы Бронхитола-Фармаксис (BIDA тест)

Как выполнить тест на переносимость начальной дозы Бронхитола-Фармаксис
Во время теста пациент должен сидеть. Объясните процедуру пациенту и предусмотрите все, что требуется
для проверки форсированной вентиляционной способности, измерения ОФВ1 и определения типа потока,
необходимого для использования ингалятора. Пациент должен применять ингалятор в соответствии с
инструкциями (этапы с 1 по 10), описание которых приводится в разделе «Как пользоваться ингалятором»
информационного листка для пациентов. Продемонстрируйте, если это необходимо.
• Все измерения ОФВ1 и наблюдение за показаниями SpO2 должны выполняться через 60 секунд после вдыхания дозы.
• Придерживайтесь обычного порядка измерения ОФВ1 и SpO2.
• Если у пациента наблюдаются какие-либо признаки значительного бронхостеноза, такие как свистящее или
затрудненное дыхание, во время теста, измерьте ОФВ1 и примите соответствующие меры.
• Существуют три возможных результата теста по оценке начальной дозы бронхитола: «пройден», «не пройден»
или «не завершен». Описание критериев оценки этих результатов приводится ниже.
Этап 1. Измерение исходных значений и предварительный прием лекарств

Определите исходные значения ОФВ1 и SpO2
перед началом теста. На всем протяжении
теста необходим пульсоксиметр.

Проинструктируйте пациентов, чтобы за 5–15 минут до
1-го вдыхания Бронхитола-Фармаксис они приняли
бронхорасширяющее средство.

Этап 2. 1-е вдыхание Бронхитола-Фармаксис
Пациент вдыхает
БронхитолФармаксис (40 мг
– 1 капсула)

Запустите
секундомер;
запишите показание
SpO2 через
60 секунд

SpO2 в норме —
продолжите тест

SpO2 снижается на ≥10 % — пациент
не прошел оценку начальной дозы
Бронхитола-Фармаксис; остановите
тестирование, перейдите к этапу 6 и
проведите необходимое лечение

SpO2 в норме —
продолжите тест

SpO2 снижается на ≥10 % — пациент
не прошел оценку начальной дозы
Бронхитола-Фармаксис; остановите
тестирование, перейдите к этапу 6 и
проведите необходимое лечение

Этап 3. 2-е вдыхание Бронхитола-Фармаксис
Пациент вдыхает
БронхитолФармаксис (80 мг –
2 капсулы)

Запустите
секундомер;
запишите показание
SpO2 через
60 секунд

Этап 4. 3-е вдыхание Бронхитола-Фармаксис
Пациент вдыхает
БронхитолФармаксис
(120 мг –
3 капсулы)

Запустите
секундомер;
запишите показание
SpO2 и измерьте
ОФВ1 через
60 секунд

SpO2 и ОФВ1
в норме —
продолжите
тест

SpO2 снижается на ≥10 % или ОФВ1
снижается на ≥20 % (относительно
исходного значения) — пациент
не прошел оценку начальной дозы
Бронхитола-Фармаксис; остановите
тестирование, перейдите к этапу 6 и
проведите необходимое лечение

SpO2 и ОФВ1
в норме —
перейдите
к этапу 6

SpO2 снижается на ≥10 % или ОФВ1
снижается на ≥50 % (относительно
исходного значения) — пациент
не прошел оценку начальной дозы
Бронхитола-Фармаксис; перейдите
к этапу 6 и проведите необходимое
лечение

Этап 5. 4-е вдыхание Бронхитола-Фармаксис
Пациент вдыхает
БронхитолФармаксис
(160 мг –
4 капсулы)

Запустите
секундомер;
запишите
показание SpO2
и измерьте ОФВ1
через 60 секунд

ОФВ1 снижается от 20 % до <50 % (относительно
исходного значения) — тест не завершен,
перейдите к этапу 6

Этап 6. Наблюдение после оценки
Измерьте ОФВ1 через 15 минут

Только если результаты неубедительны на этапе 5:
ОФВ1 восстанавливается в пределах
<20 % (относительно
исходного значения)
— пациент прошел
оценку начальной дозы
бронхитола и может
получать лечение
бронхитолом

ОФВ1 не восстанавливается в пределах <20 %
(относительно исходного
значения) — пациент не
прошел оценку начальной
дозы БронхитолаФармаксис; проведите
необходимое лечение

Наблюдайте за пациентом до тех пор, пока ОФВ1
не вернется к исходным уровням

Незавершенные тесты. Если пациент испытывает изнурительные приступы кашля, тошноту или другие признаки
непереносимости начальной дозы Бронхитола-Фармаксис, прекратите тест. Сообщите о нежелательном явлении
в компанию Pharmaxis (контактные данные см. в разделе 3).

3. Дальнейшая информация

Дальнейшую информацию можно получить, обратившись
к владельцу регистрационного удостоверения:
Pharmaxis Limited
Email: medinfo.ru@pharmaxis.com
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Контактная информация для сообщения
о нежелательных явлениях:
Email: adverse.events@pharmaxis.com.au

Перед выполнением оценки начальной
дозы Бронхитола-Фармаксис убедитесь
в наличии следующих средств:
• Начальная доза Бронхитола-Фармаксис
(содержащая 10 капсул БронхитолаФармаксис, один ингалятор и
информационный листок для
пациентов).
Вам также потребуются:
• спирометрическая система,
отвечающая требованиям ERS/ATS;
• секундомер (который можно
использоваться для отсчета
60 секунд);
• калькулятор;
• бронхорасширяющее средство;
• стетоскоп;
• сфигмоманометр;
• пульсоксиметр.
Кроме того, необходимо наличие
следующих средств неотложной
помощи:
• эпинефрин (адреналин) и атропин;
• препарат из группы агонистов бета2адренорецепторов длительного и
краткосрочного действия (такой
как сальбутамол) в дозированных
ингаляторах;
• кислород;
• небулайзер небольшого объема
для введения бронхорасширяющих
средств;
• другие необходимые средства
неотложной помощи.

Полезные советы по проведению
оценки начальной дозы БронхитолаФармаксис
• Не мойте ингалятор во время теста
на переносимость начальной дозы
Бронхитола-Фармаксис. Выбросите
ингалятор после проведения оценки
начальной дозы БронхитолаФармаксис.
• Не стерилизуйте и не используйте
ингалятор повторно. Это может
поставить под сомнение достоверность
последующих оценок.
• Если во время оценки переносимости
начальной дозы Бронхитола-Фармаксис
пациенты выдыхают, убедитесь, что они
это делают в сторону от ингалятора.
Эта мера позволит свести к минимуму
влажность внутри устройства.
• Капсулу можно проткнуть только
один раз. Сделайте это, нажав обе
кнопки до конца одновременно.
Повторное прокалывание может
привести к дроблению или
разламыванию капсулы.
• Пациенты должны вдыхать из
устройства способом, позволяющим
контролировать глубину вдоха.
Это должно происходить со
скоростью достаточно быстрой
для прокалывания и опорожнения
капсулы.
o Второй вдох может потребоваться,
если капсула окажется
неопорожненной.
o Пациенты должны задерживать
дыхание на 5 секунд после
каждой ингаляции капсулы.
• Чтобы помочь справиться с
развитием осмотического градиента
в дыхательных путях, необходимо
принять последовательно несколько
доз, одну за другой, с минимальной
задержкой между дозами.
• Не используйте резиновые
перчатки при проведении теста
на переносимость начальной
дозы Бронхитола-Фармаксис
и прикосновении к капсулам
препарата. Это может увеличить
статический заряд и остановить
движение капсулы в ингаляторе.
o Если есть подозрение о
наличии статического заряда
или замечено, что не слышно
«бренчания» капсулы во
время ингаляции БронхитолаФармаксис, резко стукните по
основанию ингалятора (опустив
мундштук под углом 45°). Это
позволит «выбить» капсулу
из камеры прокалывания в
выпускную камеру.

