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Информационный листок для врачей
Следующая информация предназначена
только для медицинских работников.

Бронхитол-Фармаксис (маннитол) 40 мг, порошок для ингаляций, твердые капсулы
1. Факторы, которые следует учитывать перед назначением Бронхитола-Фармаксис
Врачам, назначающим Бронхитол-Фармаксис, необходимо учитывать следующие факторы риска:
• бронхоспазм во время оценки начальной дозы бронхитола;
• бронхоспазм во время лечения;
• кровохарканье;
• проблемы, связанные с кашлем.
Прежде чем назначать бронхитол, ознакомьтесь с общей характеристикой лекарственного средства, которая входит в состав этого 
учебно-информационного материала.

Бронхоспазм во время оценки начальной дозы 
Бронхитола-Фармаксис
Оценка начальной дозы Бронхитола-Фармаксис позволяет 
определить пациентов с гиперчувствительностью бронхов на 
вдыхаемый маннитол. Во время оценки измеряется степень 
бронхостеноза после последовательных приемов маннитола.
•  Прежде чем пациенты начнут лечение бронхитолом, 

необходимо выполнить оценку начальной дозы бронхитола.
Оценку начальной дозы бронхитола следует проводить под 
наблюдением и руководством опытного и соответствующим 
образом обученного медицинского работника, который должен:
•  уметь отслеживать насыщение кислородом (SpO2), выполнять 

спирометрию и оказывать срочную помощь при бронхоспазмах, 
включая использование реанимационной аппаратуры (см. «Средства, 
необходимые для оценки начальной дозы Бронхитола-Фармаксис» 
в разделе 2, где приведен полный список);

•  находиться достаточно близко для оперативного оказания 
скорой помощи.

Пациентам необходимо предварительно приянть бронхорасширяющее 
средство за 5–15 минут до приема начальной дозы, но после измерения 
исходных значений ОФВ1 (объема форсированного выдоха за 
1 секунду) и SpO2.
•  Не оставляйте пациентов без присмотра после начала оценки.
•  После тестирования наблюдайте за пациентами до тех пор, пока 

ОФВ1 не вернется к исходным уровням.

Бронхоспазм во время лечения
Во время длительного использования может появиться 
бронхостеноз, даже если во время приема начальной дозы у 
пациента не наблюдалась гиперчувствительность.
Для снижения риска бронхоспазма во время использования:
•  Проинструктируйте пациентов, чтобы за 5–15 минут до приема 

дозы бронхитола они приняли бронхорасширяющее средство. Вы 
должны убедиться, что пациенты могут самостоятельно принять 
бронхорасширяющее средство правильным и безопасным способом.

•  Проинструктируйте пациентов, чтобы они немедленно прекратили 
прием Бронхитола-Фармаксис и обратились к врачу в случае 
затрудненного дыхания или если их дыхание становится более 
тяжелым.

Приблизительно через 6 недель выполните повторный осмотр всех 
пациентов, испытавших бронхоспазм вследствие приема лекарства 
(см. раздел 4.4 общей характеристики лекарственного средства).
•  Всегда повторяйте оценку начальной дозы, если есть сомнения 

по поводу состояния пациентов, сообщающих о признаках  
и симптомах бронхостеноза.

Кровохарканье
Бронхитол не был изучен на пациентах, имеющих в анамнезе 
значительное кровохарканье (не менее 60 мл) в предыдущие 
3 месяца. Это означает, что за такими пациентами следует 
наблюдать очень внимательно.
Не применяйте Бронхитол-Фармаксис после обильного или 
тяжелого кровохарканья:
•  острого кровотечения с потерей не менее 240 мл за 24-часовой период;
•  рецидивного кровотечения с потерей не менее 100 мл в день 

в течение нескольких дней.
Проведите клиническую оценку для принятия решения 
о продолжении применения Бронхитола-Фармаксис после 
менее тяжелых случаев кровохарканья. Для получения более 
подробной информации о классификации случаев кровохарканья 
и прекращения/продолжения приема Бронхитола-Фармаксис см. 
раздел 4.4 общей характеристики лекарственного средства.
Снижение риска кровохарканья:
•  Проинструктируйте пациентов, чтобы они сообщали врачу о 

любых случаях кровохарканья или усугублении этого симптома, 
если в их истории болезни (в предыдущие три месяца) были 
отмечены такие случаи.

•  Проинструктируйте пациентов, чтобы они немедленно 
прекратили прием бронхитола и обратились к врачу в случае 
обильного или серьезного кровохарканья.

Проблемы, связанные с кашлем
Вдыхание Бронхитола-Фармаксис может вызывать кашель (очень 
часто) или сухость в горле (часто). В частности, очень частое 
вдыхание Бронхитола-Фармаксис может вызывать кашель.
Снижение риска проблем, связанных с кашлем:
•  Во время оценки начальной дозы бронхитола научите пациентов 

правильно пользоваться ингалятором. Убедитесь, что пациент 
получил информационный листок для пациентов. Он содержит 
подробные инструкции по использованию ингалятора.  
См. информационный листок для пациентов, который  
входит в состав учебного-информативного материала.

•  Проинструктируйте пациентов, что с кашлем можно справиться 
за счет уменьшения скорости вдыхания лекарства. Однако они 
должны быть все-таки уверены, что скорость потока достаточна 
для опорожнения капсулы.

•  Проинструктируйте пациентов, что глоток воды после приема 
дозы помогает убрать порошок, оставшийся во рту и горле.  
Если ситуация с кашлем не изменилась к лучшему, пациентам 
следует обратиться к врачу.
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Sağlık Çalıșanı Broșürü 
Așağıdaki bilgiler sadece sağlık 
çalıșanları içindir.

Bronchitol (mannitol) 40mg, inhalasyon tozu, sert kapsül
1. Bronchitol reçete edilmeden önce bilinmesi gerekenler

Reçete edecek hekimler așağıdaki risklerin farkında olmalıdır: 
• Bronkospazm – Bronchitol İlk Doz Değerlendirmesi (BIDA) esnasında 
• Bronkospazm – tedavi esnasında
• Hemoptizi
• Öksürük ilișkili sorunlar 

Bronchitol reçete etmeden önce lütfen Kısa Ürün Bilgisinin (KÜB) tamamını okuyunuz – KÜB eğitim paketinin parçası 
olarak sunulmaktadır.

Bronkospazm – Bronchitol ilk doz değerlendirmesi 
(BIDA) esnasında
Bronchitol ilk doz değerlendirmesi (BIDA) inhale mannitole 
yanıt olarak bronșiyal așırı duyarlılığa sahip hastaları 
belirlemektedir.  Değerlendirme birbirini izleyen mannitol 
uygulamaları sonrası bronkokonstrüksiyon derecesini 
ölçmektedir. 
• BIDA hasta Bronchitol ile tedaviye bașlamadan önce 

geçilmiș olmalıdır. 
BIDA tecrübeli ve uygun șekilde eğitim almıș bir sağlık 
profesyonelinin gözetimi ve nezaretinde gerçekleșmeli ve 
bu kiși așağıdaki yeterlilik ve imkanlara sahip olmalıdır: 
• Resüsitasyon ekipmanlarının (Gerekli tam liste için 

Bölüm 2’de yer alan “BIDA için gerekli ekipmanlar” a 
bakınız.) kullanımı dahil olmak üzere oksijen satürasyon 
monitörizasyonu (SpO2), spirometre kullanımı ve akut 
bronkospazm tedavisini yapabilmeli, 

• Acil bir duruma yanıt verebilecek kadar yakın olmalı, 
İlk dozdan 5 ila 15 dakika önce hastalara bir 
bronkodilatör ile premedikasyon uygulanmalıdır. 

• Değerlendirme bașladıktan sonra hasta yalnız 
bırakılmamalıdır. 

• Test bitiminde hastalar FEV1 değeri bașlangıç düzeye 
inene kadar takip edilmelidir. 

Bronkospazm – tedavi esnasında
Hasta bașlangıç dozuna duyarlı olmasa bile uzun dönem 
kullanım esnasında bronkokonstriksiyon olușabilir. 
Kullanım sırasında bronkospazm riskini azaltmak için: 
• Bronchitol dozlarını almadan 5 – 15 dakika önce 

hastalara bir bronkodilatör kullanmaları aktarılmalıdır. 
Hastaların kendi kendine bir bronkodilatörü uygun 
ve güvenli șekilde uygulayıp uygulayamadığı kontrol 
edilmelidir.

• Nefes darlığı gelișmesi veya nefes almanın zorlașması 
durumunda Bronchitol kullanımının hemen kesilmesi 
ve hekime gidilmesi gerektiği hastalara anlatılmalıdır. 
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 bașlangıç 
doz  değerlendirmesi tekrarlanmalıdır.

Hemoptizi 
Bronchitol son 3 ay içerisinde anlamlı hemoptizi (60 
mL’den fazla) geçmiși olan hastalarda çalıșılmamıștır. Bu 
nedenle bu tür hastalar dikkatle izlenmelidir. 
Masif veya ciddi hemoptizi sonrasında Bronchitol 
kullanılmamalıdır. Bunlar:
• 24 saatlik periyotta 240 mL’den fazla kayıp ile akut 

kanama. 
• Birkaç gün boyunca 100 mL’den fazla kaybı içeren 

tekrarlayan kanama. 
Daha küçük hemoptizi epizotlarında tedavinin sürdürülmesi 
klinik değerlendirmeye bağlıdır (Daha fazla detaylı bilgi için 
KÜB Bölüm 4.4.’e bakınız.)
Hemoptizi riskinin azaltılması: 
• Yakın tarihte (son 3 ay) hemoptizi öyküsü olan hastalara 

herhangi bir hemoptizi veya hemoptizi de artıșı 
bildirmeleri anlatılmalıdır. 

• Masif veya ciddi hemoptizi durumunda Bronchitol 
kullanımının hemen kesilmesi ve hekime gidilmesi 
gerektiği hastalara anlatılmalıdır. 

Öksürük ilișkili sorunlar  
Bronchitol inhalasyonu öksürük (çok yaygın) veya boğazda 
kuruluk (yaygın) olușturabilir. Bilhassa Bronchitol’ün  çok 
hızlı inhalasyonu öksürüğe neden olabilir. 
Öksürük ilișkili sorun riskinin azaltılmasına yardımcı olmak 
için öneriler: 
• BIDA esnasında doğru inhaler kullanımı hususunda 

hastalar eğitilmelidir. Hastalara Kullanım Talimatı (KT) 
verildiğinden emin olunuz. Bu belge inhalerin uygun 
kullanımı konusunda detayları içermektedir. Eğitim 
paketinin parçası olarak verilen KT’na bașvurunuz. 

• İlacın daha yavaș inhale edilmesinin öksürüğü kontrol 
edebileceği hastalara anlatılmalıdır. Ancak, yine de 
inhalasyon hızının kapsülü boșaltmak için yeterli 
olduğundan emin olunmalıdır.

• Doz sonrasında bir miktar su içilerek ağız ve boğazda 
kalan az miktarda tozun temizleneceği hastalara 
anlatılmalıdır. 

• Öksürükte iyileșme görülmemesi durumunda hastalara 
hekimleri ile görüșmeleri ifade edilmelidir.
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